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А.И. Бастрыкин
К вопросу законодательного закрепления института установления
объективной истины как цели доказывания в уголовном процессе
В настоящее время российский уголовный процесс переживает непростые
времена. Широкая реформа уголовно-процессуального законодательства
непрерывно продолжается на протяжении вот уже 12-ти лет. Современные изменения уголовного процесса в совокупности с новым витком судебной реформы, осуществляемой в настоящее время, направлены, прежде всего, на защиту
конституционных прав граждан и решение задач повышения эффективности
правосудия.
В ходе коренной судебной реформы образован самостоятельный государственный орган – Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК
России), который уполномочен вести предварительное следствие по уголовным
делам. При этом одним из приоритетных направлений деятельности СК России
является разработка мер государственной политики в сфере уголовного судопроизводства, которая реализуется, в том числе, посредством участия в процессе совершенствования законодательства. В частности, СК России предложено
законодательно закрепить институт объективной истины, что обяжет следователя, дознавателя, прокурора, а также суд в процессе доказывания по уголовному делу принимать все предусмотренные законом меры для установления истины, то есть для выяснения обстоятельств преступления такими, какими они
были в действительности1.
Необходимо отметить, что правосознание российского народа справедливость правосудия традиционно связывало с истиной, поскольку нельзя вынести
справедливый приговор, основываясь на недостоверных данных или догадках.
Чтобы глубже и яснее понять значение этого института, необходимо обратиться к его историческим корням. И здесь следует отметить, что создание объективного и справедливого отечественного правосудия являлось главной идеей
Устава уголовного судопроизводства 1864 г.
Судебную реформу 60-х гг. XIX в. без преувеличения можно назвать не
только ренессансом (возрождением) отечественной юридической науки и законотворчества, но и образцом того, как вообще должна проводиться реформа судопроизводства.
Подготовка и обсуждение концепции реформы, а также проектов самих уставов проходило не узким кругом юристов, а максимально открыто, при самом
активном участии юридической общественности и с учетом мнения граждан.
Неслучайно после опубликования проекта реформы 29 сентября 1862 г. для обсуждения, несмотря на небольшое число юристов в тогдашней России, на него
поступило 446 замечаний со всех концов Российской империи.
Подготовленные уставы содержали самые современные и передовые идеи того времени европейской концепции организации судопроизводства.
1

См. подробно: Козлова Н. Александр Бастрыкин предлагает вернуть в судебный процесс
поиск объективной истины: интервью // Российская газета. 2012. 16 марта.
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Суд стал гласным, открытым и устным. Появилась состязательность, при которой стороны получили равные права на предоставление и опровержение доказательств. Введено судебное следствие, на котором проверялись данные
предварительного расследования.
Судебная власть была полностью отделена от административной, а судебное
следствие – от полицейского и стало процессуально независимым. Судьи общих судов сделались несменяемыми, а мировые судьи – выборными.
В ходе реформы кроме непосредственно суда были реформированы прокуратура, нотариат, создано сословие присяжных поверенных (адвокатура). Реформа сопровождалась заменой персонала судебных учреждений, приведшей к существенному повышению квалификации судебных чинов и значительному искоренению коррупции.
Очень важно, что достижения зарубежной юриспруденции переносились в
российскую правовую систему не путем их механического включения в закон, а
исключительно посредством доктринального критического осмысления с учетом особенностей отечественной правовой действительности.
Непревзойденность новых российских законов признавали и виднейшие западные ученые того времени. Сравнивая проект российского Устава уголовного
судопроизводства 1864 г. с соответствующими актами Европы, известный
немецкий правовед Карл Миттермайер писал, что «он (устав) стоит выше даже
многих новейших законодательных работ»1.
Здесь также необходимо ещё раз подчеркнуть, что исторически одной из характерных черт российского народа всегда было стремление к поиску «правды».
Во многих произведениях знаменитых российских юристов и судебных деятелей, особенно в трудах А.Ф. Кони и С.А. Андреевского последовательно отстаивались институты правды и истины для правосудия (употребление термина
«правда» как синонима термина «истина» свойственно и современному русскому языку).
Так, например, в очерке «Нравственные начала в уголовном процессе» А.Ф.
Кони справедливо заметил: «Судья, решая дело, никогда не имеет ни права, ни
нравственного основания говорить: «Я так хочу». Он должен говорить: «Я не
могу иначе». «Не могу», потому что и логика вещей, и внутреннее чувство, и
житейская правда, и смысл закона твердо и неуклонно подсказывают мне мое
решение, и против всякого другого заговорит моя совесть как судьи и человека»2.
С.А. Андреевский (товарищ прокурора Петербургского окружного суда, адвокат) отмечал: «В правде есть что-то развязывающее руки, естественное и
прекрасное. Если вы до нее доищетесь, то какой бы лабиринт нелепых взглядов
и толкований ни опутывал дело, вы всегда будете чувствовать себя крепким и
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Миттермайер К. Новый проект русского уголовного судопроизводства // Журнал Министерства юстиции. 1864. Т 22. С. 16; URL: http://civil.consultant.ru/sudeb_ustav.
2
Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики) //
Юриспруденция. 2011. Вып. 1. Т. 21.
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свободным. Если даже дело проиграется, то вы испытаете лишь нечто вроде
ушиба от слепой материальной силы»1.
Здесь следует заметить, что непосредственное закрепление института установления истины по уголовному делу содержалось в ст. 613 Устава, где определялась обязанность председателя суда направлять ход дела в том порядке, который наиболее способствует раскрытию истины. Другие сопутствующие ст.
613 нормы и положения Устава уголовного судопроизводства 1864 г. направлены на то, чтобы не допустить необоснованного осуждения невиновного или
оправдание лица, совершившего преступление.
Этот правовой институт, целью которого является всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, имеющих значение для правильного
его разрешения, был указан уже в советское время в УПК РСФСР 1922 г. и
1960 г.
Остается только сожалеть, что важнейшие идеи и ценности уголовного судопроизводства, определившие последующие правовые традиции не только российского, но и европейского уголовного процесса, а также тот величайший
опыт проведения реформы, который был передан нам ее «отцами» в дошедших
до нас изданиях, не был востребован составителями УПК РФ 2001 г.
Крайне досадно, что принятие этого кодекса стало попыткой отказаться от
традиционных отечественных, да и европейских ценностей, в пользу чуждой
нам англо-американской модели уголовного процесса путем механического ее
насаждения в отечественную правовую систему.
В итоге действующий УПК РФ 2001 г. тяготеет к чистой состязательности, в
которой суду отведена роль пассивного наблюдателя за противоборством сторон, где судья выносит приговор, основываясь на тех доказательствах, которые
ему предоставлены, и, проще говоря, – в пользу той стороны, которая была более убедительной. По большому счету, истина здесь задвинута на задний план,
да и закон не предписывает познавать ее, а быстро разрешить спор между сторонами.
Поэтому в уголовном процессе США широко применяются различного рода
формальные правила доказывания – презумпции, сделки с правосудием, в том
числе в вопросах об оценке доказательств2. Иными словами, то или иное обстоятельство может считаться для суда доказанным по соглашению сторон, без его
проверки и даже в ущерб истине.
Сторонники подобной идеологии состязательного процесса утверждают, что
суд, ориентированный на инициативный сбор доказательств, невольно утратит
объективность, встав на позицию какой-либо из сторон, как бы подыгрывая ей
и нарушая баланс их равенства. В связи с этим утверждается, что концепция
истины как ориентира в доказывании противоречит состязательности. Отдельные ученые в пылу полемики даже утверждают, что истина в уголовном про-
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Андреевский С.А. Об уголовной защите / Защитительные речи. СПб., 1909; URL:
http://dugward.ru/library.
2
См. подробно: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств:
учебное пособие. Петрозаводск, 2000. С. 26-44.
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цессе – это порождение исключительно социалистического правосознания, которое желало прикрыть ею обвинительные репрессии.
Однако, чем же плоха чистая состязательность? И почему она не подходит
для нашего процесса? Дело в том, что справедливость правосудия в условиях
такой состязательности может быть обеспечена только тогда, когда противоборствующие стороны (обвинения, защиты) изначально имеют равные возможности по собиранию доказательств и отстаиванию своей позиции в суде, то есть
находятся в равной «весовой категории».
Российский же уголовный процесс на досудебных стадиях традиционно не
является состязательным. Здесь доминирующим субъектом доказывания выступает орган предварительного расследования (следователь, дознаватель). Таким образом, на стороне обвинения – вся мощь следственных действий, носящих принудительный и оперативно-розыскной характер.
Сторона же защиты на этом этапе фактически обладает лишь возможностями
заявить ходатайство о производстве следственного действия, представить документы, которые могут быть отклонены стороной обвинения, а также опросить лицо с его согласия.
В итоге на стадии судебного разбирательства сторона обвинения изначально
находится в более выгодном положении, чем сторона защиты, так как обладает
всей полнотой изобличающих доказательств.
На деле мы имеем поединок неравных соперников в суде. Поэтому неудивительно, что в подавляющем большинстве случаев стороне защиты не удается
превзойти по аргументам обвинение, особенно, если подсудимый пользуется
бесплатным защитником. В отличие от этого в англо-американском процессе
нет как такового предварительного расследования, а судопроизводство на всех
стадиях проходит в состязательной форме в условиях сбалансированного равенства сторон.
Поэтому в уголовном процессе континентальной правовой системы, где традиционно представлено полноценное досудебное производство (предварительное расследование), существует некая система противовесов, при которой следователь является не обвинителем, а независимым исследователем, а суд, разрешающий дело, обязан быть активным в целях полного, объективного и всестороннего исследования всех доказательств и установления истины.
Эти позиции в том или ином виде заложены во все уголовные процессы
стран континентального права.
Так, ст. 81 УПК Франции гласит, что «следственный судья производит в соответствии с законом любые следственные действия, которые он сочтет необходимыми для установления истины. Он расследует дело, как в сторону обвинения, так и в сторону защиты»1.
§ 244 УПК ФРГ устанавливает, что «для выяснения истины суд должен по
своей инициативе распространить исследование доказательств на все факты,
имеющие значение для принятия решения»2.
1
2

Калиновский К.Б. Указ соч. С. 6-16.
Там же. С. 17-25.
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По мнению реформаторов XIX в. «Начало судебного состязания сторон не
исключает самодеятельности суда в уголовном судопроизводстве и не обязывает его решать дела только по тем данным, которые предъявлены сторонами, но
требует единственно того, чтобы по всем сведениям, относящимся к делу, сторонам предоставлена была возможность судебного состязания. Задача уголовного суда есть открытие в каждом деле безусловной истины. В стремлении к
этой цели суд уголовный не может принимать в уважение желание сторон – ни
того, что сам подсудимый не хочет оправдывать свою невиновность, ни того,
что сам обвинитель потворствует ему. Поэтому, если стороны не предъявили
всех тех сведений, которые должны служить данными для основательного разрешения дела, то суд не может удовлетвориться одними их заявлениями, но
обязан потребовать дополнительных сведений»1.
Основоположниками судебной реформы 1864 г. состязательность понималась не как самоцель процесса, а как способ познания безусловной истины по
делу. Действительная же цель и назначение уголовного процесса были увековечены изречением, высеченным по личному указанию императора Александра II
на здании Старого Арсенала, в котором располагался окружной суд.
А.Ф. Кони в книге «Память П.И. Стояновского» в связи с этим пишет: «В
светлый весенний день... с горельефа, украшающего ворота Старого Арсенала
на Литейном, спала завеса, и впервые заблистали слова «Правда и милость да
царствуют в судах», слова, получившие с этого дня возможность обратиться в
дело»2.
Именно с того времени в народном сознании укоренилось стремление «искать правду в суде».
Беспочвенны и утверждения оппонентов о посягательстве на презумпцию
невиновности установление истины по уголовному делу.
Согласно принципу презумпции невиновности обвиняемый не обязан доказывать свою непричастность к преступлению. Бремя доказывания его вины
возложено на сторону обвинения, а неустранимые сомнения в виновности толкуются в его пользу.
Уголовное дело поступает в суд, который не должен проявлять активность в
сборе доказательств, а может основывать свои выводы на тех, которые представили ему стороны. Как уже было отмечено, доказательства стороны обвинения
на этой стадии, как правило, уже достаточны для вынесения обвинительного
приговора. И если подсудимый наивно или по незнанию рассчитывает на то,
что он не должен доказывать свою невиновность, а суд, как думает подсудимый, отыщет правду, то он просто будет осужден, так как обязанности отыскать
такую правду у суда нет.

1

Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны.
СПб., 1866. С. 244.
2
Кони А.Ф. Торжественное заседание юридического общества при Императорском СанктПетербургском университете 17 декабря 1890 г. Речь почетного члена общества А.Ф. Кони,
посвященная памяти почетного члена общества Н.И. Стояновского. СПб., 1901; URL:
http://iuslib.org/index.
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В условиях же, когда судья законом будет ориентирован на активный поиск
истины, он по собственной инициативе примет меры к полному, всестороннему
исследованию всех необходимых доказательств и оправдает невиновного. В
противном случае приговор может быть отменен по основанию неполноты и
односторонности судебного следствия. Этого основания в УПК сейчас нет. Однако оно существует практически во всех кодексах странах СНГ и Европы.
По мнению ряда ученых, в условиях, когда органы предварительного следствия недоработали и представили неполные доказательства, суд не обязан
устранять такие недоработки предварительного следствия, а просто должен
оправдать подсудимого. Именно в этом, по их мнению, и заключается принцип
презумпции невиновности.
Однако такое понимание этого незыблемого принципа не соответствует ни
нашей Конституции, ни нормам международного права.
Конституционный Суд РФ, определяя конституционно-правовой смысл выводов, сделанных на досудебной стадии уголовного судопроизводства, неоднократно отмечал, что они носят предварительный характер, а само досудебное
производство призвано служить целям полного и объективного разбирательства
дела в суде. Поэтому суд должен исправить ошибки, допущенные на досудебной стадии. На возможность исправления следственных ошибок в части квалификации содеянного по менее тяжкой статье Уголовного кодекса направлено
вынесенное в июле 2013 г. Постановление Конституционного Суда по проверке
конституционности статьи 237 УПК РФ1, согласно которому эта статья признана неконституционной, а за судом закреплено право в целях обеспечения справедливого правосудия ухудшать положение подсудимого посредством возвращения уголовного дела прокурору для предъявления более тяжкого обвинения.
Кроме того, от необоснованного оправдания подсудимого страдает потерпевший, который фактически лишается конституционного права на доступ к
правосудию и компенсацию ущерба.
Согласно ст. 6 УПК РФ осуждение и справедливое наказание виновного в
равной мере соответствует назначению уголовного судопроизводства, как и
оправдание невиновного.
Кроме того, сам принцип презумпции невиновности сформулирован таким
образом, что только неустранимые в ходе уголовного процесса сомнения в виновности должны толковаться в пользу обвиняемого. Такая формулировка
предписывает принять меры к устранению сомнений в виновности подсудимого.
Тем самым, институт объективной истины не только не противоречит принципу презумпции невиновности, но сделает его реально работающим, обеспечивая защиту интересов обвиняемого, а также права потерпевшего.
В январе 2014 г. в Государственную Думу РФ депутатом А.А. Ремезковым
был внесен законопроект о закреплении института установления объективной
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и
запросом Курганского областного суда» // СЗ РФ. 2013. № 28. Ст. 3881.
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истины как цели доказывания1, в разработке которого СК России принимал самое активное участие. Однако в Минюсте России подготовлен проект отзыва
Правительства Российской Федерации на проект данного федерального закона,
в котором содержится утверждение о том, что понятие «объективная истина»
является исключительно философским, а не правовым. С нашей точки зрения,
это утверждение не соответствует действительности. Будучи заимствованным
из философии, данное понятие является основополагающим элементом современной гносеологии (учении о познании) и присутствует практически во всех
отраслях научного знания.
Помимо того, что это понятие является предметом изучения различных областей науки, сам термин «истина» (объективная или материальная) используется
в законодательстве об уголовном судопроизводстве подавляющего большинства стран континентальной системы права.
Кроме того, в проекте отзыва утверждается, что в силу опосредованного характера познания события преступления не во всех случаях по уголовному делу
могут быть установлены обстоятельства преступления, а установленные могут
не соответствовать действительности.
В целом, соглашаясь с этим утверждением, необходимо отметить, что оно не
может приводиться в качестве аргумента для отрицания необходимости введения в уголовный процесс института установления объективной истины, так как
вынесение справедливого приговора и достижение целей уголовного судопроизводства, предусмотренных ст. 6 УПК РФ (осуждение лица, совершившего
преступление, и ограждение от этого невиновного), невозможно на основе недостоверных данных.
Именно поэтому проектом закона для всех участников со стороны государства предусматривается требование принять исчерпывающие меры, направленные на установление истины, без чего невозможно вынесение справедливого
приговора и реализация уголовным судопроизводством своего назначения.
Помимо этого в проекте отзыва Минюста России содержится положение, согласно которому требование законности, обоснованности и мотивированности
решений следователя, дознавателя, прокурора и суда фактически означают
установление истины.
Этот вывод также представляется необоснованным, так как обстоятельства,
положенные в основу таких решений, могут быть установлены односторонне,
без учета опровергающих их данных. Закон не содержит адресованное указанным лицам требования полно, объективно и всесторонне исследовать все доказательства, устанавливающие те или иные обстоятельства. Напротив, прокурор,
следователь и дознаватель – это субъекты стороны обвинения, которые осуществляют, как следует из ст. 5 УПК РФ, уголовное преследование, то есть
изобличение лица в совершении преступления.

1

Проект Федерального закона № 440058-6 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления
объективной истины по уголовному делу» (ред., внесенная в ГД ФС РФ). URL:
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf.
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Тем самым, закон изначально ориентирует этих участников не на объективное и всестороннее исследование всех доказательств и установление истины, а
на изобличение лица в преступлении. Подобное понимание роли указанных
субъектов процесса порождает и обвинительный уклон уголовного судопроизводства в целом.
В 2013 г. отмечалась юбилейная дата – 300 лет создания в России первых
следственных органов – майорских следственных канцелярий. Вдвойне примечательно, что эти органы были организационно и функционально независимы и
подчинены непосредственно императору Петру 1, что позволило значительно
эффективнее бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. К сожалению,
после смерти Петра I следственные канцелярии были упразднены, а вневедомственная модель предварительного следствия была надолго забыта. В 60-е гг.
ХХ в. о ней вспомнили на страницах научных изданий. А вначале 1990-х гг. эта
идея начала всерьёз обсуждаться высшим руководством государства. В 1993 г.
на рассмотрение Верховного Совета России был внесен проект закона «О Следственном комитете Российской Федерации», который был принят в первом чтении. Однако роспуск Верховного Совета помешал окончательному его принятию.
На протяжении последующих двенадцати лет неоднократно предпринимавшимся попыткам внести законопроекты о реформировании следственных органов неизменно мешала неустойчивая политическая ситуация в стране.
И лишь в 2007 г. в условиях относительной стабильности и консолидации
политических сил удалось принять законы, которыми из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству следствием,
а следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством. Перечисленные меры создали условия для дальнейшей полной организационной и функциональной независимости этого следственного
органа, которая наступила с принятием в 2011 г. Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации»1.
Организационное и функциональное разделение предварительного следствия
и прокурорского надзора позволило как следователю, так и прокурору быть более объективными и беспристрастными. В конечном счете, эта реформа положительно сказалась на законности и качестве отправляемого правосудия, а также на соблюдении прав обвиняемого и потерпевшего.
Но окончательно уйти от обвинительного уклона позволит лишь введение в
уголовный процесс истины как ориентира доказывания для всех участников
уголовного судопроизводства, представляющих государство, когда закон однозначно поставит перед следователем, прокурором и судом задачу полно, объективно и всесторонне разобраться в происшедшем событии и принять все меры,
направленные на отыскание истины.
Ведь цель уголовного судопроизводства для этих его участников, несмотря
на различия их функций в состязательном процессе, едина. Она сформулирована в статье 6 УПК РФ – это обвинение лиц, совершивших преступление, и
1

Федеральный закон РФ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15.
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ограждение от него невиновных. А эта цель может быть достигнута только тогда, когда правовая оценка содеянного основывается на истинных данных о событии преступления и когда судьба человека не зависит от красноречия сторон.
Таким образом, введение в УПК РФ института установления объективной
истины по уголовному делу, несомненно, позволит обеспечить гарантии конституционного права на справедливое правосудие и повысить степень доверия
граждан к правосудию.
А.В. Федоров
Ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркотических средств
или психотропных веществ: научно-практический комментарий
В ближайшее время ожидается существенное расширение подследственности
следователей Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России), в том числе за счет включения в неё наркопреступлений1. В связи с этим
для следователей СК России актуально рассмотрение вопросов квалификации
таких преступлений, тем более, что ряду из них в российской уголовноправовой литературе уделяется крайне мало внимания. В том числе недостаточно изученными остаются вопросы ответственности за незаконную выдачу
либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ.
В УК РФ 1996 г. впервые включена специальная статья, предусматривающая
ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233).
В УК РСФСР соответствующая статья отсутствовала, и за предусмотренные
в настоящее время ст. 233 УК РФ деяния при определенных обстоятельствах
ответственность могла наступать в период действия УК РСФСР:
1) по ст. 175 УК РСФСР, устанавливавшей ответственность за должностной
подлог, то есть за внесение должностным лицом в корыстных целях или из
иных личных побуждений в официальные документы заведомо ложных сведений, подделку, подчистку или пометку другим числом официальных документов, а равно за составление и выдачу таким лицом заведомо ложных документов или внесение им в книги заведомо ложных записей;
2) по ст. 196 УК РСФСР за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей и бланков, которой устанавливалась ответственность за подделку удостоверения или иного выдаваемого государственным или
общественным предприятием, учреждением, организацией документа, представляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим подделывателем или другим лицом, либо за сбыт
такого документа, а равно изготовление поддельных штампов, печатей, бланков
1

О понятии наркопреступлений см.: Федоров А.В. Наркокриминология как одно из направлений криминологии // Наркоконтроль. 2013. № 1. С. 7.
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государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций в
тех же целях либо сбыт их;
3) по ч. 5 ст. 224 УК РСФСР, предусматривающей ответственность за нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств.
При этом ст. 175 УК РСФСР была включена в главу «Должностные преступления», ст. 196 УК РСФСР – в главу «Преступления против порядка управления», а ст. 224 УК РСФСР – «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения».
Вычленение из этих глав отдельных деяний, объединение их в диспозиции
одной специальной статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ, и включенной
в главу «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», обусловлено несколькими причинами, основными из которых, на наш
взгляд, являются следующие.
Во-первых, общественной опасностью этих деяний, в результате которых создаются условия для вывода из легального оборота и поступления в нелегальный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Нахождение в нелегальном обороте этих средств и веществ создает угрозу для здоровья населения. В период, предшествовавший принятию УК РФ, так называемый «медицинский» канал поступления наркотических средств и психотропных веществ в
незаконный оборот был достаточно ёмок. Например, в приказе Минздрава
СССР от 18.03.1986 № 384-ДСП (с изм., внесенными приказом Минздрава
СССР от 30.01.1987 № 155) отмечалось, что в общем объеме незаконного оборота «продолжает оставаться значительным удельный вес источников получения наркотических веществ из учреждений здравоохранения, в том числе –
2,63% по назначению врача, 2,69% - получено по поддельному рецепту, 4,67%
похищено в аптечных, лечебно-профилактических и других учреждениях здравоохранения»1.
Во-вторых, изменениями в оценке объекта преступлений, предусмотренных
ст.ст. 175 и 196 УК РСФСР, заключающихся в незаконной выдаче либо подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ. Объект указанных преступлений как таковой при этом содержательно (как совокупность основного и дополнительного
объектов) не изменился, но изменились приоритеты в его оценке. Основные
непосредственные объекты этих преступлений стали признаваться дополнительными, а дополнительный объект – основным непосредственным объектом,
каковым является здоровье населения, выражающееся (как объект преступления) в общественных отношениях, обеспечивающих безопасность его физического и психического здоровья. Таким образом, было признано, что указанные
преступления и преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 224 УК РФ, имеют
один и тот же основной непосредственный объект. Данное обстоятельство обу1

Выдержка из приказа приводится по его тексту, размещенному в системе «КонсультантПлюс».
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словило необходимость рассмотрения соответствующих деяний как отдельного
самостоятельного преступления, ответственность за которое была в дальнейшем установлена ст. 233 УК РФ. Принятая редакция ст. 233 УК РФ позволила
привести уголовное законодательство в соответствие с изменившимися реалиями бытия, дав им соответствующую уголовно-правовую оценку.
В-третьих, участием РФ в международных антинаркотических договорах, которыми предусмотрена необходимость установления рецептурного отпуска
населению наркотических и психотропных лекарственных средств, а также регламентации выдачи документов на право осуществления оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе и получения этих средств и
веществ.
Например, ст. 30 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 г. о поправках к
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., предусматривает, что
государства – участники этой конвенции должны обеспечивать соблюдение
требования о предъявлении медицинских рецептов для выдачи наркотических
средств отдельным лицам и о том, чтобы торговля наркотическими средствами
и их распределение осуществлялись по лицензиям, а также, если они считают
необходимым, требовать, чтобы рецепты на наркотические средства выписывались на официальных бланках, которые выпускаются компетентными властями
или уполномоченными на то профессиональными ассоциациями1.
Согласно ст. 9 Конвенции о психотропных веществах 1971 г. государства –
участники этого международного договора должны требовать, чтобы психотропные вещества, разрешенные к обороту и включенные в списки конвенции,
поставлялись или отпускались для использования их отдельными лицами только по рецепту врача, за исключением случаев, когда отдельные лица могут на
законных основаниях получать, использовать, выдавать или назначать такие
вещества при выполнении ими должным образом разрешенных врачебных или
научных функций. При этом необходимо принимать меры для обеспечения того, чтобы рецепты на такие психотропные вещества выдавались в соответствии
с принятой медицинской практикой и подпадали под регламентирование, являющееся средством охраны здоровья и благосостояния населения2.
Таким образом, выполнение положений вышеуказанных международных антинаркотических договоров стало одной из причин включения в УК РФ специальной статьи, предусматривающей ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ.
В то же время к моменту введения в действие УК РФ поступление из медицинских и аптечных учреждений наркотиков в незаконный оборот существенно
снизилась, о чем свидетельствует незначительное количество фиксируемых
преступлений такого характера. По данным МВД России преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ, в первые годы действия УК РФ было зарегистриро1

Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков: сб.
документов / сост. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. М., 2005. С. 31.
2
Там же. С. 92.
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вано: в 1997 г. – 31, в 1998 г. – 63, в 1999 г. – 25, в 2000 г. – 32. Не изменилась
существенно ситуация и в последующие годы. Например, в 2011 г. было зарегистрировано 25 таких преступлений, в 2012 г. – 6, в 2013 г. – 26, что свидетельствует о произошедших в постсоветский период изменениях в наркоситуации, в силу которых так называемый «рецептурный» («медицинский») канал
поступления наркотиков в незаконный оборот утратил свое прежнее значение.
По нашему мнению, именно существенное уменьшение «вклада» так называемого «медицинского» канала поступления наркотиков в незаконный оборот
наряду с другими причинами обусловило определенную депенализацию (то
есть смягчение наказания) по отношению к деяниям, выражающимся в незаконной выдаче либо подделке рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ, при принятии
УК РФ.
Так, если по ст. 175 УК РСФСР устанавливалось максимальное наказание в
виде лишения свободы до 2 лет, по ч. 1 ст. 196 УК РСФСР – до 2 лет (а по ч. 2 в
случае систематического совершения деяний – до 5 лет), по ч. 5 ст. 224 УК
РСФСР – до 3 лет, то ст. 233 УК РФ предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Дальнейшие изменения в уголовном законодательстве позволяют также констатировать наличие тенденции депенализации по отношению к рассматриваемым деяниям, выражающейся в установлении новых альтернативных видов
наказания, менее строгих по сравнению с существующими.
В частности, как уже отмечалось, на момент введения в действие УК РФ по
ст. 233 устанавливалась ответственность в виде лишения свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В настоящее время деяния, составляющие предусмотренные ст. 233 УК РФ
преступления, помимо лишения свободы наказываются штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Как депенализацию, на наш взгляд, можно рассматривать и дополнение УК
РФ ст. 821 , предусматривающей отсрочку отбытия наказания больным наркоманией.
Согласно этой статье осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно
пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде
лишения свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет (ч. 1 ст. 821 УК РФ).
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После прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания
или оставшейся части наказания (ч. 3 ст. 821 УК РФ)1.
В настоящее время преступления, предусмотренные ст. 233 УК РФ, не имеют
широкого распространения, их удельный вес в структуре наркопреступности
весьма незначителен и обычно составляет сотые (а иногда и тысячные) доли
процента, что подтверждается статистическими данными МВД России. Так
удельный вес этих преступлений в структуре наркопреступности составил: в
2011 г. – 0,012%, в 2012 г. – 0,003%, в 2013 г. – 0,011%.
Естественно, что приведенные данные не отражают реальное количество совершаемых преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ.
В то же время проведенные специальные исследования латентной преступности показывают, что количество фактически совершаемых преступлений незначительно в количественном плане превышает число зарегистрированных
преступлений2.
То обстоятельство, что преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ, совершается незначительное число и при этом имеет место тенденция депенализации таких преступлений, на наш взгляд не снижает степень их общественной
опасности, и ст. 233 УК РФ имеет важное превентивное (предупредительное)
значение в условиях современной наркоситуации.
Фактически ст. 233 УК РФ предусматривает ответственность за два самостоятельных преступления:
1) незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ;
2) подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ.
В связи с этим при внесении очередных комплексных изменений в главу 25
УК РФ целесообразно «расчленить» ст. 233 УК РФ на две, имеющие следующее содержание:
«Статья 233. Незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ
Незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, – наказывается …
Статья 2331. Подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ
1. Подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ, – наказывается…

1

См. подробно: Откидач А.О. О правоприменительной практике по ст. 821 Уголовного кодекса Российской Федерации // Наркоконтроль. 2013. № 2. С. 32-35.
2
Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под
ред. С.М. Иншакова. М., 2011. С. 403-404.
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2. Те же деяния, совершенные в целях сбыта рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, – наказываются…».
Указанные изменения позволят разграничить два разных преступления, оказавшиеся объединенными в одной статье УК РФ, дифференцировать ответственность за их совершение, сформулировать квалифицированные составы.
Например, такой подход позволит выделить ответственность за подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ, в целях сбыта таких поддельных документов, что уже предлагалось в имеющихся исследованиях1.
Составы указанных преступлений, предусмотренных действующей редакцией ст. 233 УК РФ, различаются по дополнительным непосредственным объектам, предмету, объективной стороне и субъекту.
1. Незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
Основным непосредственным объектом этого преступления, как и всех
наркопреступлений, ответственность за которые установлена ст.ст. 228-233 УК
РФ, включенных в главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья населения. Дополнительным непосредственным
объектом являются общественные отношения, обеспечивающие законный порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ путем должного
выполнения уполномоченными лицами своих обязанностей по выдаче в установленном государством порядке рецептов и иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ.
Предметом этого преступления являются:
1) рецепты, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ;
2) иные документы, дающие право на получение наркотических средств или
психотропных веществ.
Применительно к ст. 233 УК РФ под рецептом понимается согласно ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»2 (далее – Федеральный закон № 61-ФЗ) рецепт на лекарственный препарат, т.е. письменное назначение лекарственного препарата по установленной
форме, выданное медицинским работником, имеющим на это право, в целях
отпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпуска.
Таким образом, рецепт может быть выдан для получения по нему только таких наркотических средств и психотропных веществ, которые являются лекарственными препаратами. При этом лекарственные препараты определены в Фе1

Ролик А.И., Романова Л.И., Федоров А.В. Современная наркопреступность: криминологические, уголовно-политические и уголовно-правовые аспекты: монография / под ред. и с
предисл. А.И. Коробеева. Владивосток:, 2009. С. 151.
2
СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815, № 31. Ст. 4161, № 42. Ст. 5293, № 49. Ст. 6409; 2011. № 50.
Ст. 7353; 2012. № 26. Ст. 3446, № 53. Ст. 7587; 2013. № 27. Ст. 3477, № 48. Ст. 6165; 2014. №
11. Ст. 1098.
16

деральном законе № 61-ФЗ как лекарственные средства1 в виде лекарственных
форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, а
лекарственная форма – как состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта.
Соответственно, в ст. 233 УК РФ установлена ответственность за незаконную
выдачу рецептов, дающих право на получение наркотических лекарственных
средств или психотропных лекарственных средств.
В Федеральном законе № 61-ФЗ даны определения таких средств, согласно
которым:
наркотические лекарственные средства – это лекарственные препараты и
фармацевтические субстанции2, содержащие наркотические средства и включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ,
международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.;
психотропные лекарственные средства – лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, содержащие психотропные вещества и включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.
Федеральным законом № 61-ФЗ определено, что к лекарственным средствам
относятся как лекарственные препараты, так и фармацевтические субстанции,
но ответственность по ст. 233 УК РФ наступает за незаконную выдачу рецептов, дающих право только на получение наркотических лекарственных средств
или психотропных лекарственных средств, являющихся лекарственными препаратами. Рецепты на фармацевтические субстанции не могут выдаваться, так
как субстанции, хотя и признаются лекарственными средствами, к числу лекарственных препаратов не относятся.

1

Федеральный закон № 61-ФЗ дает общее понятие лекарственных средств, которые определяются как «вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или
животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые
для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для
сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы
крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами
синтеза или с применением биологических технологий».
2
Фармацевтические субстанции, согласно Федеральному закону № 61-ФЗ, – это лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие фармакологической активностью,
предназначенные для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность.
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Следует учитывать, что наркотические и психотропные лекарственные средства с позиции определения их наркотическими средствами и психотропными
веществами могут быть двух видов.
1. Наркотические и психотропные лекарственные средства, включенные как
наркотические средства и психотропные вещества в специальный перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»1.
2. Наркотические и психотропные лекарственные средства, представляющие
собой препараты (смеси), в состав которых входят одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.
В последнее время наметилась тенденция исключения наркотических и психотропных лекарственных средств из перечня, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.
Например, постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1159 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам, связанным
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ»2 из перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, исключены такие наркотические лекарственные средства, как:
капсулы, содержащие 30 мг кодеина и 10 мг фенилтолоксамина;
таблетки «Алнагон» (кодеина фосфата 20 мг, кофеина 80 мг, фенобарбитала
20 мг, кислоты ацетилсалициловой 20 мг);
таблетки кодеина камфосульфоната 0,025 г, сульфагваякола калия 0,100 г,
густого экстракта гринделии 0,017 г;
таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 0,500 г;
таблетки кодеина фосфата 0,015 г + сахара 0,25 г;
таблетки кодеина 0,01 г, 0,015 г + сахара 0,25 г;
таблетки кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г;
таблетки «Кодтерпин» (кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г +
терпингидрата 0,25 г);
таблетки от кашля. Состав: травы термопсиса в порошке – 0,01 г (0,02 г), кодеина – 0,02 г (0,01 г), натрия гидрокарбоната – 0,2 г, корня солодки в порошке
– 0,2 г.
Указанная тенденция объясняется тем, что есть десятки различных лекарственных средств, содержащих в своем составе одно и то же наркотическое
средство либо психотропное вещество. Нет необходимости включения каждого
1

СЗ РФ. 1998. № 27. Ст. 3198; 2004. № 8. Ст. 663, № 47. Ст. 4666; 2006. № 29. Ст. 3253; 2007.
№ 28. Ст. 3439; 2009. № 26. Ст. 3183, № 52. Ст. 6572; 2010. № 3. Ст. 314, № 17. Ст. 2100, №
24. Ст. 3035, № 28. Ст. 3703, № 31. Ст. 4271, № 45. Ст. 5864, № 50. Ст. 6696, Ст. 6720; 2011.
№ 10. Ст. 1390, № 12. Ст. 1635, № 29. Ст. 4466, 4473, № 42. Ст. 5921, № 51. Ст. 7534; 2012. №
10. Ст. 1232, № 11. Ст. 1295, № 19. Ст. 2400, № 22. Ст. 2864, № 37. Ст. 5002, № 41. Ст. 5625,
№ 48. Ст. 6686, № 49. Ст. 6861; 2013. № 6. Ст. 558, № 9. Ст. 953, № 25. Ст. 3159, № 29. Ст.
3962, № 37. Ст. 4706, № 46. Ст. 5943, № 51. Ст. 6869; 2014. № 14. Ст. 1626.
2
СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6869.
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из таких лекарственных средств в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ в качестве самостоятельных позиций. Для признания этих лекарственных средств наркотическими средствами или психотропными веществами достаточно, чтобы один из
входящих в их состав компонентов был включен как наркотическое средство
или психотропное вещество в перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.
Федеральным законом от 8.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»1 (далее – Федеральный закон № 3-ФЗ) установлено,
что рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, выписываются на специальных бланках, форма которых, а также
правила оформления устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,
(Минздравом России) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (ФСКН России).
Под иными документами, применительно к ст. 233 УК РФ, понимаются документы, являющиеся основанием для получения наркотических средств или
психотропных веществ в целях последующих действий с ними (их законного
оборота).
Такими документами могут являться, в частности, лицензия на определенный
вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявка медицинского учреждения на получение этих средств
или веществ для использования в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, товарно-транспортная накладная и т.п. (см. п. 33 постановления Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2006 «O судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами»2).
Соответственно, иные документы могут выдаваться не только на получение
наркотических средств или психотропных веществ, которые являются лекарственными препаратами, но и других, в частности, на получение являющихся
фармацевтическими субстанциями наркотических лекарственных средств и
психотропных лекарственных средств.
Кроме того, если рецепты выдаются физическим лицам, то иные документы
могут выдаваться и юридическим лицам.
Точка зрения, согласно которой предметом рассматриваемого преступления
признаются рецепты и иные документы, дающие право на получение наркоти1

СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219; 2002. № 30. Ст. 3033; 2003. № 2. Ст. 167, № 27. Ст. 2700; 2004. №
49. Ст. 4845; 2005. № 19. Ст. 1752; 2006. № 43. Ст. 4412, № 44. Ст. 4535; 2007. № 30. Ст.
3748, № 31. Ст. 4011; 2008. № 30. Ст. 3592, № 48. Ст. 5515, № 52. Ст. 6233; 2009. № 29. Ст.
3588, 3614; 2010. № 21. Ст. 2525, № 31. Ст. 4192; 2011. № 1. Ст. 16, 29, № 15. Ст. 2039, № 25.
Ст. 3532, № 49. Ст. 7019, Ст. 7061; 2012. № 10. Ст. 1166, № 53. Ст. 7630; 2013. № 23. Ст.
2878, № 30. Ст. 4057, № 48. Ст. 6161, Ст. 6165.
2
Бюллетень Верхового Суда РФ. 2006. № 8. С. 3-11; 2011. № 2. С. 6-12.
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ческих средств или психотропных веществ, разделяется большинством специалистов в области уголовного права.
Однако стали высказываться и иные точки зрения. Так, например, А.И. Ролик, ранее придерживавшийся традиционного подхода к определению предмета
преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ1, изменил свою позицию. В
своей монографии, рассматривая состав преступления, предусмотренного ст.
233 УК РФ, он указывает: «…рецепт и иной документ не могут признаваться
предметом преступления. В качестве последнего в рассматриваемом преступлении выступают наркотические средства и психотропные вещества»2. По его
мнению, рецепты и иные документы в данном случае являются средствами совершения преступления.
На наш взгляд такое определение предмета является ошибочным и, видимо,
обусловлено неточностью определения указанным автором объекта преступления. По мнению А.И. Ролика непосредственным объектом преступления,
предусмотренного ст. 233 УК РФ, является «установленный порядок выдачи и
использования (выделено мною) рецептов и документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ, как необходимое
условие обеспечения безопасности здоровья населения»3.
Оставляя без комментария, что объектом преступления принято признавать
общественные отношения, а не установленный порядок, отметим, что использование рецептов и документов никакого отношения к составу преступления,
предусмотренного ст. 233 УК РФ, не имеет. Реализация предоставляемого рецептами и иными документами права на получение наркотических средств или
психотропных веществ (т.е. использование рецептов) образует составы других
преступлений. Соответственно, по нашему мнению, если нет использования, то
нет и никаких оснований рассматривать рецепты и иные документы как средства (орудия) совершения преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ, а
наркотические средства и психотропные вещества – как предметы этого преступления.
Объективную сторону преступления составляют: 1) незаконная выдача рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ либо 2) незаконная выдача иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
Под незаконной выдачей рецептов или иных документов понимается их выдача в нарушение установленного порядка.
Правила выдачи рецептов установлены нормативными правовыми актами.
При этом Федеральным законом № 3-ФЗ определено, что выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, без
соответствующих медицинских показаний или с нарушением установленных
правил оформления запрещается и влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
1

Ролик А.И., Романова Л.И., Федоров А.В. Указ. соч. С. 148.
Ролик А.И. Наркопреступления: проблемы законотворчества и правоприменения: монография / научн. ред. А.И. Коробеев. Владивосток, 2013. С. 258.
3
Там же. С. 256-257.
20
2

Таким образом, незаконной выдачей рецептов по ст. 233 УК РФ признается:
1) выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в нарушение установленного запрета, в том числе без соответствующих медицинских показаний, и
2) выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, с нарушением установленных правил.
В то же время разъяснение Пленума Верховного Суда РФ сужает понятие незаконной выдачи рецепта, определяя, что под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркотических средств или психотропных веществ, следует понимать только его оформление и выдачу без соответствующих медицинских показаний (см. п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2006 «O судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»), что вызывает сомнения.
Суть предусмотренного ст. 233 УК РФ деяния, заключающегося в незаконной выдаче рецептов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ, состоит именно в том, что виновное лицо игнорирует
утвержденные уполномоченными органами правила, касающиеся выдачи таких
рецептов.
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»1 установлено, что утверждение порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления этих бланков, их
учета и хранения отнесено к полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (Минздрава России).
Инструкция о порядке выписывания лекарственных средств и оформления
рецептов и требований накладных, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания»2, и приказ Минздрава России от 20.12.2012
№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»3 устанавливают
запрет на выдачу медицинскими работниками рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в следующих случаях:
при отсутствии медицинский показаний; на лекарственные препараты, используемые только в медицинских организациях; на наркотические средства и психотропные вещества, включенные в список II Перечня, для лечения наркома1

СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; 2012. № 26. Ст. 3442, Ст. 3446; 2013. № 27. Ст. 3459, Ст. 3477,
№ 30. Ст. 4038, № 39. Ст. 4883, № 48. Ст. 6165, № 52. Ст. 6951.
2
Этот приказ с изменениями см.: Российская газета. 2007. 15 мая, 26 сентября; 2009. 4 декабря; 2011. 30 марта; 2012. 22 августа; 2013. 3 июля.
3
Этот приказ с изменениями см.: Российская газета. 2013. 3 июля, 27 декабря.
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нии. Кроме того, этими приказами запрещено выписывать рецепты на наркотические средства и психотропные вещества списков II и III Перечня частнопрактикующим врачам (индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность).
При отсутствии оснований для соответствующего запрета рецепты на лекарственные препараты, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, выдаются с учетом установленных приказами Минздрава России
правил.
Следует учитывать, что в ст. 233 УК РФ предусмотрена ответственность за
незаконную выдачу рецептов, тогда как приказами Минздрава России установлены правила назначения и выписывания рецептов.
Выдача представляет собой деяние, заключающееся в передаче, вручении чего-либо, применительно к рассматриваемой статье в указанной части – рецепта.
Выдача рецепта признается незаконной, если он выдан в нарушение установленного запрета, либо с нарушением установленных правил назначения и выписывания рецептов.
Что касается выдачи иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, то для каждого вида таких документов установлены соответствующие правила выдачи. В случае нарушения
установленных правил, выдача этих документов признается незаконной.
Суть незаконной выдачи иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или иных психотропных веществ, состоит в том, что виновное лицо игнорирует утвержденные уполномоченным государственным органом правила, касающиеся выдачи этих документов, и выдает такой документ
физическому либо юридическому лицу, не имеющему права на его получение.
Например, Федеральным законом № 3-ФЗ установлено, что лицензирование
всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, относится к числу принципов, на которых строится государственная политика в сфере оборота наркотических средств и психотропных
веществ. В частности приобретение наркотических средств и психотропных
веществ для производства, изготовления, переработки, реализации, использования, в том числе в медицинских и иных целях, осуществляется юридическими лицами только при наличии лицензий на указанные виды деятельности.
Федеральным законом от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»1 в перечень видов деятельности, на которые требуются
лицензии, включен оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 «О лицензировании
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»2 установлен порядок лицензирования деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями. Выдача в нарушение этого порядка лицензий, дающих
1

СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716, № 30. Ст. 4590, № 43. Ст. 5971, № 48. Ст. 6728; 2012. № 26.
Ст. 3446, № 31. Ст. 4322; 2013. № 9. Ст. 874, № 27. Ст. 3477.
2
СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 130, № 22. Ст. 2879, № 37. Ст. 5002.
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право на получение наркотических средств или психотропных веществ, будет
образовывать состав преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ.
Так, например, по ст. 233 УК РФ следует квалифицировать выдачу лицензии
на торговлю наркотическими и психотропными лекарственными средствами (и,
соответственно, дающей право на их получение) аптеке без подтверждения органами внутренних дел условий безопасного хранения наркосодержащих лекарств.
Состав преступления формальный. Незаконная выдача рецептов или иных
документов является оконченным преступлением с момента их передачи лицу,
для которого выдан этот документ.
Для квалификации по ст. 233 УК РФ как оконченного преступления действий
лица, незаконно выдавшего рецепт или иной документ, дающий право на получение наркотических средств или психотропных веществ, не имеет значения,
было ли фактически получено указанное в рецепте или ином документе наркотическое средство или психотропное вещество.
Субъект преступления – специальный.
При выдаче рецептов, дающих право на получение наркотических средств
или психотропных веществ, субъектом преступления, согласно положениям
Федерального закона № 61-ФЗ, могут быть лишь медицинские работники1,
наделенные правом выдачи рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств.
Таким правом наделены лечащие врачи, а также фельдшеры и акушерки в
случае возложения на них в установленном порядке полномочий лечащего врача.
В соответствии с приказом Минздрава России от 1.08.2012 № 54н «Об
утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических
средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения,
регистрации, учета и хранения, а также правил оформления»2 в рецепте на
наркотический (психотропный) лекарственный препарат указывается полностью фамилия, имя, отчество врача (фельдшера, акушерки), выписавшего этот
рецепт. Кроме того, рецепт заверяется подписью и личной печатью врача либо
подписью фельдшера (акушерки), подписью руководителя (заместителя руководителя или руководителя структурного подразделения) медицинской организации, выдавшей рецепт на наркотический (психотропный) лекарственный препарат (с указанием его фамилии, имени, отчества), а также круглой печатью
медицинской организации. Таким образом, круг являющихся медицинскими
работниками субъектов незаконной выдачи рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, четко определен.
1

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинским работником признается физическое лицо, которое имеет
медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые
(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно
осуществляющим медицинскую деятельность.
2
Российская газета. 2012. 22 августа.
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Субъектами выдачи иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, являются лица, уполномоченные на
выдачу таких документов. Для определения таких лиц необходимо использовать нормативные правовые акты, наделяющие их полномочиями по выдаче
документов, предоставляющих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ.
Если данное преступление совершено лицом с использованием своего должностного положения, то в его действиях может быть и состав преступления,
предусмотренного ст. 285 УК РФ. Если же незаконная выдача рецепта или иного документа, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, произведенная должностным лицом за вознаграждение, то
имеет место совокупность преступлений, предусмотренных ст. 233 и ст. 290 УК
РФ.
Субъективная сторона преступления, представляющего собой незаконную
выдачу рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, выражается в прямом умысле. Лицо
осознает, что незаконно выдает рецепт или иной документ, дающий право на
получение наркотических средств или психотропных веществ, и желает этого.
Мотив и цель при этом не влияют на квалификацию преступления.
В ряде исследований указывается, что с субъективной стороны это преступление характеризуется умышленной формой вины1, что, на наш взгляд, необоснованно позволяет предполагать и возможность совершения рассматриваемого
преступления с косвенным умыслом.
Однако косвенный умысел возможен только при совершении преступлений с
материальным составом, так как незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ относится к числу преступлений с формальным составом.
2. Подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ.
Норма, устанавливающая ответственность за подделку рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, является специальной по отношению к ст. 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку документов.
Основным непосредственным объектом этого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья населения. Дополнительным непосредственным объектом являются общественные отношения, регламентирующие порядок изготовления и оформления официальных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
Предметом этого преступления являются поддельные рецепты и иные поддельные документы, дающие право на получение наркотических средств или
психотропных веществ.
1

Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4 / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2002. С. 400.
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Подделанные документы, не являющиеся основанием для получения наркотических средств или психотропных веществ, не могут быть предметом комментируемого преступления. Так, в случае, если виновный, например, подделывает отчетную документацию медицинского учреждения, отражая в ней
наркотические средства или психотропные вещества как израсходованные, и
затем изымает (похищает) их, то такие действия могут быть квалифицированы
как служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и хищение наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ).
Объективная сторона подделки рецептов или иных документов может выражаться в нескольких формах: 1) в полном изготовлении поддельных документов, включая бланк и все записи (содержание); 2) во внесении заведомо ложных
сведений в подлинный бланк документа; 3) во внесении виновным в подлинный
документ изменений и дополнений (изменение срока действия документа, вида,
объема наркотического средства или психотропного вещества, фамилии лица,
которому выдан рецепт или иной документ, подписи и т.п. недостоверных данных) путем исправлений, подчисток, вытравливания и других действий.
Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотического средства или психотропного вещества, полностью охватывается диспозицией ст. 233 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ не
требует.
Оконченным данное деяние считается с момента подделки рецепта или иного
документа, дающего право на получение наркотического средства или психотропного вещества. При этом не имеет значения, что эти поддельные документы не были использованы по назначению.
Получение этим же лицом по поддельному рецепту или иному поддельному
документу наркотических средств или психотропных веществ подлежит дополнительной квалификации как незаконное приобретение таких средств или веществ по ст. 228 УК РФ, если они приобретались по их стоимости. Если же
подделавшее рецепт или иные документы лицо получило по ним наркотическое
средство или психотропное вещество бесплатно или с частичной оплатой, то
имеет место совокупность преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ и ст.
229 УК РФ. При этом необходимо установить, были ли этим лицом приобретены либо похищены наркотические средства или психотропные вещества в значительном, крупном или особо крупном размере.
В тех случаях, когда подделке предшествует похищение выданного в установленном порядке рецепта или иного документа, дающего право на получение
наркотических средств или психотропных веществ, действия по похищению
таких рецепта или иного документа следует дополнительно квалифицировать
по ст. 325 УК РФ.
Субъект подделки применительно к ст. 233 УК РФ общий, им может быть
любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона подделки характеризуется прямым умыслом. Лицо
осознает, что подделывает рецепт или иной документ, дающий право на получение наркотических средств или психотропных веществ, и желает этого. Мотив и цель при этом не влияют на квалификацию преступления.
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Обращает внимание, что ст. 233 УК РФ предусматривает ответственность за
незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих
право на получение только наркотических средств или психотропных веществ.
В случае, если имеет место незаконная выдача либо подделка рецептов или
иных документов, дающих право на получение сильнодействующих или ядовитых веществ, совершенное деяние не может быть квалифицировано по ст. 233
УК РФ. В то же время в прошлом судами иногда занималась другая позиция1,
однако такая квалификация, исходя из п. 33 постановления Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2006 «O судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами», является ошибочной.
В связи с этим рядом авторов ставился вопрос об изменении диспозиции ст.
233 УК РФ, а именно – её дополнении сильнодействующими и ядовитыми веществами2. Вносились в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и
проекты соответствующих федеральных законов3.
На наш взгляд такая постановка вопроса в прошлом была правомерна, так
как ряд веществ, признаваемых международными конвенциями в качестве
наркотических средств и психотропных веществ4, в РФ относились к категории
сильнодействующих и ядовитых веществ5.
В настоящее время ситуация изменилась. Все вещества, являющиеся в соответствии с Конвенциями ООН наркотическими средствами либо психотропными веществами, на данный момент признаются в РФ таковыми и контролируются именно как наркотические средства или психотропные вещества6, в связи
с чем актуальность вышеуказанного предложения об изменении диспозиции ст.
233 УК РФ утрачена.

1

См., напр.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
6.11.2001 по делу № 44-О01-159; кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 19.01.2004 № 31-О03-28.
2
См., напр.: Щиголев Ю. Подлог рецептов на наркотические средства // Российская юстиция.
1999. № 4. С. 43.
3
См., напр.: Постановление Волгоградской областной Думы от 15.12.2005 № 21/620 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 233 и 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».
4
Об этом см.: Федоров А.В. Определение наркотических средств и психотропных веществ в
Конвенциях ООН и его значение для уголовного законодательства // Наркоконтроль. 2012. №
4. С. 2-22.
5
Об этом см.: Федоров А.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ) // Наркоконтроль. 2007. № 1. С. 11-22; Федоров А.В. Сильнодействующие и ядовитые вещества как предмет преступления: история и
современность (1917-2008 гг.) // Наркоконтроль. 2008. № 2. С. 8-27.
6
Об этом см.: Федоров А.В. Приведение российских перечней наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ в соответствие с международными антинаркотическими
конвенциями: история вопроса и современное состояние // Наркоконтроль. 2013. № 2. С. 818.
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Отдельные авторы считают, что диспозицию ст. 233 УК РФ необходимо дополнить аналогами наркотических средств и психотропных веществ. Так,
например, А.И. Ролик, обосновывая эту позицию, пишет: «В ст. 323 УК РФ не
упоминаются аналоги указанных средств и веществ. Думается, имеет место
пробел в законодательстве. Как и в иных уголовно-правовых нормах, призванных противодействовать незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, в этот состав преступления, на наш взгляд, также целесообразно включить их в качестве предмета преступления»1. Аналогичное предложение высказано и М.А. Любавиной2, а ранее – Ткаченко В.В. и Ткаченко
С.В.3
При всем уважении к авторам этого предложения, согласиться с ними нельзя,
так как оно, противоречит действующему законодательству РФ. В ст. 1 Федерального закона № 3-ФЗ аналоги наркотических средств и психотропных веществ определены как запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического
или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ,
химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и
свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивные
действия которых они воспроизводят.
Таким образом, не могут выдаваться или подделываться рецепты и иные документы, дающие право на получение аналогов наркотических средств или
психотропных веществ, ибо оборот таких аналогов запрещен, в силу чего их
получение по рецепту или иным документам невозможно.
В то же время автором ранее неоднократно обращалось внимание на то обстоятельство, что запрет оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ является фикцией, так как на самом деле имеет место легальный
(законный) оборот таких аналогов4. Так, фактически допускается легальный
(законный) оборот изымаемых из незаконного оборота аналогов наркотических
средств и психотропных веществ, например, их использование в экспертной деятельности, хранение в качестве вещественных доказательств, уничтожение таких аналогов, изъятых из незаконного оборота. Однако это специфический оборот, при котором, как уже отмечалось, рецепты и иные документы, дающие
право на получение таких аналогов, не выдаются.

1

Ролик А.И. Указ. соч. С. 258.
Любавина М.А. О некоторых направлениях совершенствования законодательства об уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами // Российский ежегодник уголовного права. № 7. 2013. СПб., 2014. С.
359-360.
3
Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков: монография. Барнаул, 2011. С. 71.
4
См., напр.: Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных
веществ для целей уголовного законодательства // Наркоконтроль. 2012. № 3. С. 13; Федоров
А.В. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ как предмет контрабанды //
Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной
академии. 2012. № 3(43). С. 124-126.
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В заключение необходимо отметить, что ряд авторов, исходя из того, что, по
их мнению, «по характеру действий, описанных в диспозиции ст. 233 УК РФ
является специальной по отношению к ст. 327 УК РФ», предлагают «исключить
из УК РФ ст. 233, т.к. она дублирует ст. 327 УК РФ»1.
На наш взгляд, согласиться с этим предложением нельзя, так как незаконная
выдача рецептов и иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, не является специальной нормой по
отношению к ст. 327 УК РФ.
А.М. Багмет
Некоторые аспекты процессуального взаимодействия
при расследовании массовых беспорядков
Одним из основных условий оперативного раскрытия и качественного расследования массовых беспорядков, а также принятия всех предусмотренных законом мер, направленных на выявление и изобличение организаторов, участников и подстрекателей массовых беспорядков, является взаимодействие следователей с органами дознания.
Под взаимодействием правоохранительных органов понимается согласованная по общим целям и конкретным задачам, основанная на соблюдении законов
и подзаконных актов деятельность правоохранительных органов, направленная
на предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности виновных, розыск лиц,
их совершивших2.
Сущность взаимодействия следователей с сотрудниками органов дознания
при расследовании массовых беспорядков выражается, прежде всего, в совместном раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в ходе массовых беспорядков, в согласованности действий при соблюдении законности и
самостоятельном выполнении каждым своих обязанностей.
Отсутствие взаимодействия или его не недостаточная организация, несомненно, негативно влияют на сроки и качество раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в ходе массовых беспорядков.
Принципы взаимодействия правоохранительных органов являются:
- соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан всеми
субъектами взаимодействия;
- комплексное использование сил и средств правоохранительных органов при
условии разделения компетенции;
- организующая и руководящая роль следователя в процессе взаимодействия
при расследовании преступлений, его процессуальная самостоятельность в
принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
1

Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 90, 156.
Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2010. С.
283.
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- самостоятельность сотрудников правоохранительных органов, в том числе
органов дознания, в выборе средств и методов деятельности в рамках законодательства;
- персональная ответственность субъектов взаимодействия за проведение и
результаты своей деятельности;
- согласованное планирование совместной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, в частности, следственных действий (далее – СД) и
оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ);
- непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, раскрытии
и расследовании преступлений с момента получения сообщения о преступлении и до принятия окончательного решения по нему;
- постоянный обмен информацией между субъектов взаимодействия с соблюдением тайны предварительного следствия и ОРМ1.
К основным задачам взаимодействия правоохранительных органов при расследовании массовых беспорядков относятся:
- раскрытие и расследование преступлений, совершаемых при подготовке к
массовым беспорядкам и в ходе массовых беспорядков;
- обеспечение производства процессуальных, в том числе СД при расследовании преступлений, совершаемых в ходе массовых беспорядков;
- розыск и задержание организаторов, участников и подстрекателей массовых
беспорядков;
- возмещение материального ущерба, причиненного гражданам и организациям от массовых беспорядков;
- обеспечение безопасности участников уголовного процесса и их близких.
Под формами взаимодействия правоохранительных органов понимаются
способы сотрудничества этих органов, средства связи между ними, обеспечивающие их совместную согласованную работу при раскрытии и расследовании
преступлений.
Конкретная форма взаимодействия или определенная совокупность таких
форм должны избираться в каждом случае индивидуально. При этом учитываются особенности расследуемых преступлений и следственная ситуация, возникшая в процессе расследования.
Взаимодействие правоохранительных органов по законодательной основе
подразделяется на процессуальное (формы взаимодействия, установленные
уголовно-процессуальным законодательством) и не процессуальное или организационное (формы взаимодействия, не предусмотренные уголовнопроцессуальным законом, установленные другими законами и подзаконными
нормативными актами, а также выработанные практикой, не противоречащей
положениям нормативных актов).
Разделение форм взаимодействия по законодательной основе имеет большое
теоретическое и практическое значение, так как основывается на положениях
нормативных правовых актов. Такое разделение позволяет более подробно и
глубоко исследовать по отдельности каждую форму. Использование в процессе
производства по уголовному делу процессуальных и непроцессуальных форм
1

Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2007. С. 296-299.
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взаимодействия позволяет качественнее решать задачи, как всего предварительного следствия, так и отдельных его этапов.
При производстве предварительного следствия по уголовным делам о массовых беспорядках взаимодействие правоохранительных органов осуществляется
в следующих процессуальных формах:
1) организация и деятельность следственной группы (ст. 163 УПК РФ);
2) по поручению следователя производство органом дознания:
а) при проверке сообщения о массовых беспорядках (ч. 1 ст. 144 УПК РФ):
- документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов,
трупов;
- оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ);
б) при расследовании преступления, совершаемых в ходе массовых беспорядков (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 210 УПК РФ):
- ОРМ;
- процессуальных, в том числе следственных действий (далее – СД);
- задержания, привода, ареста организаторов, участников и подстрекателей
массовых беспорядков;
- разыскных действий организаторов, участников и подстрекателей массовых
беспорядков;
3) оказание органом дознания содействия следователю при производстве
процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) по уголовным делам о массовых беспорядках.
Согласно ст. 163 УПК РФ производство предварительного следствия по уголовным делам о массовых беспорядках, вследствие их сложности и большого
объема, как правил поручается следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного
дела. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым
поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается,
какой следователь назначается руководителем следственной группы.
Решение о производстве предварительного следствия следственной группой,
об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа1.
К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД).
Состав следственной группы объявляется подозреваемым в организации массовых беспорядков, участии в массовых беспорядках и призывам к массовым
беспорядкам. Факт объявления состава следственной группы подозреваемым
подлежит отражению в протоколе. При объявлении состава следственной группы подозреваемым должно быть разъяснено право заявить отвод любому члену
следственной группы. При создании следственных групп с привлечением
должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, об указанных должностных
лицах подозреваемым не сообщается.
Руководитель следственной группы:
- принимает уголовное дело к своему производству;
- организует работу следственной группы;
1

Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. М., 2008. С. 38-41.
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- руководит действиями других следователей;
- составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о
направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении
принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное постановление вместе с уголовным делом прокурору.
При этом руководитель следственной группы принимает решения о:
1) выделении уголовных дел в отдельное производство;
2) прекращении уголовного дела полностью или частично;
3) приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
4) привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого
ему обвинения;
5) направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для
производства
соответственно
судебно-медицинской
или
судебнопсихиатрической экспертизы, за исключением случаев, когда на помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, необходимо судебное решение;
6) возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о
продлении срока предварительного следствия;
7) возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а
также о производстве следственных и иных процессуальных действий:
- об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего
ареста, залога;
- о продлении срока содержания под стражей;
- о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей,
в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно
судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
- о возмещении имущественного вреда;
- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в
нем лиц;
- о производстве обыска и (или) выемки в жилище;
- о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- о производстве личного обыска;
- о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;
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- о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических
и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в
банках и иных кредитных организациях;
- о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности;
- о реализации или об уничтожении вещественных доказательств, указанных
в подп. «в» п. 1, подп. «б», «в» п. 2 и п. 3 и 6 ч. 2 ст. 82 УПК РФ;
- о контроле и записи телефонных и иных переговоров;
- о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в СД, производимых другими следователями, лично производить СД и принимать решения
по уголовному делу в установленном уголовно-процессуальным законом порядке (ч. 5 ст. 163 УПК РФ).
Все следователи в составе следственной группы сохраняют свою процессуальную самостоятельность и в полном объеме пользуется правами, предусмотренными ст. 38 УПК РФ. Отношения между следователями в составе следственной группы, имеющие организационный характер, закон не регламентирует. Обычно руководитель следственной группы определяет для других следователей конкретный участок работы по уголовному делу, осуществляет координацию их действий, подводит итоги расследования.
Процессуальные отношения между следователями в составе следственной
группы и привлеченными к их работе должностными лицами органов, осуществляющих ОРД, регулируются положениями ст.ст. 38 и 40 УПК РФ, определяющими полномочия следователя и органа дознания. Проведение СД работниками органа дознания по уголовному делу, находящемуся в производстве
следственной группы, согласно закону возможно только по письменным поручениям следователя.
Разногласия между членами следственной группы разрешаются ее руководителем. В случае возникновения разногласий между руководителем следственной группы и входящими в нее следователями их разрешают руководитель
следственного органа.
При проверке сообщения о массовых беспорядках следователь уполномочен
давать сотрудникам органа дознания обязательные для исполнения письменные
поручения о производстве документальных проверок, ревизий, исследований
документов, предметов, трупов, а также ОРМ (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);
При осуществлении предварительного следствия по уголовному делу о массовых беспорядках следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении ОРМ, производстве отдельных СД, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об
аресте, розыскных действий, о производстве иных процессуальных действий, а
также получать содействие при их осуществлении (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 210
УПК РФ);
Взаимодействие следователя с органами дознания регламентируется также и
Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея32

тельности»1 (далее – Закон об ОРД), в соответствии с которым органы, уполномоченные осуществлять ОРД, обязаны в пределах своих полномочий исполнять
письменные поручения следователя, руководителя следственного органа о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству (п. 2 ст. 14).
Основанием для проведения ОРМ является поручение следователя по уголовному делу, находящемуся в его производстве (чч. 3 и 4 ст. 7 Закона об ОРД).
Таким образом, без эффективного взаимодействия, в том числе процессуального, невозможно выполнение основной задачи, стоящей перед органами предварительного следствия – полное, объективное и всестороннее расследование
массовых беспорядков и преступлений, совершаемых в ходе них, а также привлечение к уголовной ответственности организаторов, участников и подстрекателей массовых беспорядков. При этом процессуальное взаимодействие следователей при расследовании массовых беспорядков с сотрудниками органов дознания, заключается в их согласованной деятельности, направленной на конкретный результат по обеспечению успешного раскрытия и расследования массовых беспорядков и преступлений, совершаемых в ходе них, каждой из сторон
в пределах своей компетенции присущими им средствами и методами.

1

СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
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Раздел I
Уголовное право и криминология
М.А. Багмет
Специальные меры предупреждения коррупционной
преступности в полиции
Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет целенаправленный характер на недопущение преступлений. Специальная предназначенность для выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант преступности – его профилирующий, конституирующий признак. Наряду с этим специально-криминологическое предупреждение включает: а) предотвращение замышляемых и подготавливаемых;
б) пресечение начатых, но не оконченных преступлений. Специальное предупреждение органично дополняет и конкретизирует общее, но меры специального предупреждения принимаются в развитие общих мер и имеют точные временные границы. Они строго целенаправлены, специализированы и так или
иначе локализованы во времени и пространстве применительно к определенным срокам их проведения, к различным отраслям хозяйства и т.д.1
Выявление факторов, влияющих на криминальное поведение сотрудников
полиции, а также изучение личности сотрудников полиции не является самоцелью, а выступает необходимым условием целенаправленной борьбы с опасными, подрывающими авторитет власти преступлениями. Борьба с коррупционной преступностью сотрудников полиции не может быть сведена только к выявлению и наказанию виновных. Основной акцент должен быть сделан на разработке и осуществлении системы мер упреждающего характера2.
По нашему мнению, специальные меры предупреждения коррупции в полиции должны быть реализованы в следующих сферах: идеологической, нормативной, организационной и кадровой.
Идеологическая сфера предупреждения коррупции в полиции базируется на
государственной антикоррупционной политике.
В июле 2007 г. была принята Концепция обеспечения собственной безопасности полиции. В ней определены внешние и внутренние угрозы, ключевые
направления и механизмы реализации стратегии противодействия коррупции. В
полиции стала создаваться система комплексной защищенности от деструктивного и дезорганизующего воздействия негативных факторов. Причем данная
система призвана обеспечить законность, соблюдение служебной дисциплины,
а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению сотрудниками полиции преступлений и правонарушений3.
1

Криминология: учебник для вузов / под ред. А.И. Долговой. М., 2001. С. 285.
Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 193.
3
Концепция обеспечения собственной безопасности очистит милицию от взяточников и преступников // Российская газета. 2009. 7 августа.
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Был определен критерий оценки состояния собственной антикоррупционной
безопасности. При этом должны были учитываться и такие факторы, как эффективность выявления собственными силами коррупционных преступлений,
совершаемых сотрудниками полиции, своевременность их предупреждения,
пресечения или раскрытия, а также адекватность реагирования руководителей и
коллективов на проступки своих сослуживцев.
В основу концепции была положена профилактика борьбы с коррупцией.
Причем меры на ведомственном уровне должны быть связаны не только с аналитической работой по выявлению всевозможных коррупционных угроз и
определению объектов, нуждающихся в защите, но и проверкой моральных качеств сотрудников и их профессионального поведения как на службе, так и вне
службы.
По утверждению руководства МВД положения концепции начали сразу реализовываться:
- внедрялся институт личного поручительства, в том числе и при назначении
сотрудников на руководящие должности, а также простого продвижения по
службе;
- введена процедура согласования с подразделениями собственной безопасности назначений новых сотрудников, принимаемых на службу в полицию;
- для исследования психофизиологического состояния должностных лиц кадровые подразделения начали применять полиграф;
- возложение на руководителя обязанности своевременного проведения качественной воспитательной работы в коллективе, направленной на оказание профилактического воздействия на любые проявление коррупционного поведения
подчиненных, выявление недобросовестных и профессионально не пригодных
сотрудников.
Кроме того, в октябре 2012 г. МВД представило новый план реформирования
ведомства, называемый «Дорожной картой», которым определены пять приоритетных направлений, одним из которых является «Кадры и повышение их
профессионализма». Экспертами разработаны меры по искоренению коррупции, круговой поруки и клановости, очищению полиции от компрометирующих
лиц, повышению личной дисциплины1.
Все это можно приветствовать, но до настоящего времени представители
МВД России не разработали программу по противодействию коррупции в полиции.
По утверждению Министра внутренних дел России В. Колокольцева, в июне
2012 г. в региональные подразделения были направлены поручения в рамках
новой ведомственной программы по борьбе с коррупцией, включающие комплекс мер, в том числе дисциплинарных, по предотвращению преступлений сотрудников полиции и их сокрытия от руководства, искоренению «палочной»

1

Велигжанина А. Новая реформа МВД – это хорошо забытая старая? // Комсомольская правда. 2012. 18-25 октября.
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системы и борьбе с «клановостью»1. При этом, несмотря на громкое название,
данная программа реализуется в виде ряда разрозненных указаний2.
Нормативная сфера специального предупреждения коррупции в полиции, базирующаяся на антикоррупционном законодательстве, в последние годы совершенствуется, чему свидетельствует принятие в МВД ряда нормативных актов:
- Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации3;
- Дисциплинарный устав ОВД РФ4;
- Административный регламент системы МВД России по предоставлению
государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению
своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов
в установленный законодательством РФ срок5;
- Положение об организации проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России6.
Впрочем, до настоящего времени МВД России не разработаны нормативные
акты, регламентирующие: 1) порядок уведомления сотрудниками полиции своего руководства обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных деяний; 2) порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, претендующими на
замещение должностей в полиции; 3) соблюдения сотрудниками полиции требований к служебному поведению, установленными Кодексом профессиональной этики сотрудника полиции.
Кроме того, нельзя не отметить ряд законодательных новелл, направленных
на противодействие коррупции в полиции. Так, Федеральным законом от
22.07.2010 № 155-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»7 в
УК РФ часть 1 статьи 63 была дополнена пунктом «о»: «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел». Введена статья 286.1.
«Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа». Этим же Законом УПК РФ был дополнен положениями об уведомлении начальника полиции
о задержании его сотрудника (ч. 2 ст. 96) и о месте содержания его под стражей
(ч. 12 ст. 108).
При этом следует отметить, что сотрудники полиции не относятся к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам (ст. 447 УПК РФ), тем самым возбуждение уголовного дела и
1
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производство предварительного следствия в отношении их производится
«обычным путем», т.е. уголовное преследование в отношении сотрудников полиции, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном порядке (ч. 5
ст. 20 УПК РФ).
Однозначно, особый порядок судопроизводства в отношении сотрудника полиции не нужен, так как скорейшее возбуждение уголовного дела по факту совершения сотрудником полиции коррупционного преступления, качественное
предварительное следствие и вынесение ему судом справедливого наказания
будут способствовать предупреждению коррупции в полиции.
В организационной сфере предупреждения коррупции в полиции в качестве
одной из главных специальных мер является образование Департамента собственной безопасности МВД России, преобразованного в 2011 г. в ГУЭБиПК1,
и создание подразделений собственной безопасности в МВД, ГУВД и УВД
субъектов Федерации (далее – ПСБ).
С момента создания ПСБ выявлена и пресечена противоправная деятельность
ряда коррумпированных сотрудников полиции.
Так, сотрудниками ПСБ в момент получения взятки в 700 тысяч рублей был
задержан начальник отделения центра материально-технического снабжения
ГЦОР МВД России полковник милиции Ш., который помогал заключать контракт с МВД России на поставку технических средств продовольственной
службы директору ООО «ИАПЗ»2.
Создание антикоррупционного климата в МВД зависит, как уже говорилось,
от кадрового потенциала полиции.
Эффективным профилактическим средством является процедура согласования ПСБ сотрудников при назначении на новую, более высокую должность.
Кадровая сфера предупреждения коррупции в полиции основана на антикоррупционной идеологии МВД России.
Указом Президента РФ от 24.12.2009 № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»3 Министру
внутренних дел РФ было предписано пересмотреть порядок отбора кандидатов
для службы (работы) в полиции с учетом их морально-этических и психологических качеств в целях повышения уровня профессионализма сотрудников полиции.
Официальные представители МВД России признаются, что в настоящее время проблема до укомплектования служб и подразделений полиции высококвалифицированными кадрами является одной из острых. Достаточно низкий престиж службы в полиции, отсутствие надежных социально-правовых гарантий
для сотрудников, неадекватное денежное стимулирование их труда не способствуют созданию объективных условий для конкурсного набора кандидатов. В
свою очередь, отсутствие реального конкурса приводит к тому, что часть кандидатов, поступивших на службу в полицию, не отвечает предъявляемым высо1
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ким требованиям. От таких сотрудников приходиться избавляться, что ведет к
значительным материальным, физическим и финансовым издержкам.
По мнению ряда специалистов, превентивная политика должна осуществляться с учетом позитивного опыта, накопленного в советский период развития
государства, когда в стране существовала разветвленная и влиятельная система
органов народного и партийного контроля, обладавших широкими полномочиями. При этом констатируется, что на уровне специального предупреждения
коррупции сотрудников полиции традиционный набор профилактических мер
недостаточно эффективен, а в ряде случаев неприемлем1.
Не вызывает сомнений позиция отечественных ученых, что для профилактики коррупционного поведения сотрудников полиции необходимо создание системы своевременного выявления среди них лиц, склонных к совершению преступлений2.
С учетом систематизации ряда факторов, характеризующих поведение сотрудника полиции, как при выполнении служебных обязанностей, так и в условиях проведения отдыха или досуга, можно не только выявлять степень его
личностной деформации, но и прогнозировать возможность совершения противоправных проступков. Критериями, позволяющими из общего числа сотрудников того или иного подразделения выявить субъектов повышенного риска,
могут выступать следующие данные3:
- совместное проведение досуга с членами организованных преступных
группировок, а также поддержание неделовых контактов с лицами, подозреваемыми в противоправной деятельности;
- приобретение дорогостоящих предметов роскоши, частые поездки за рубеж,
наличие крупных сумм денег, происхождение которых официально неизвестно;
- непринятие законных мер по очевидным фактам преступных действий отдельных лиц, неправомерное или морально неодобрительное консультирование
лиц, пытающихся уйти от уголовной ответственности;
- неделовые связи с, так называемым, «разрабатываемым контингентом»;
- частые невыходы на службу по надуманным основаниям, регулярное
предъявление больничных листов, постоянные перемены места службы и т.д.
В настоящее время руководством МВД РФ предусмотрены системные меры
профилактики по противодействию коррупции, охватывающие все этапы службы сотрудника – от поступления в полицию до увольнения в отставку. В должностные обязанности всех руководителей включены требования по проведению
с каждым сотрудником индивидуально-воспитательной работы. Грамотное,
творческое сочетание воспитательных мер с усилением контроля за поведением
сотрудников полиции на службе и в быту, своевременное решение всех вопросов их социальной защищенности, безусловно, приведет к наилучшему результату, но при одновременной угрозе применения жестких карательных мер. В
МВД РФ разработаны и утверждены антикоррупционные стандарты поведения
1
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сотрудников силовых структур, являющиеся составной частью Кодекса профессиональной этики. Начинает действовать, как уже говорилось, институт поручительства при поступлении кандидатов на службу в полицию, при направлении на учебу в ведомственные образовательные учреждения, при назначении
на вышестоящие руководящие должности1.
Следует отметить, что в последнее время в полиции активно начали принимать следующие определенные меры по предупреждению коррупции среди сотрудников2:
- придание гласности всех случаев взяточничества;
- введение принципа персональной ответственности руководителей, что позволило, согласно официальным данным, сократить количество взяточничества
на 26%;
- запрет протекционизма, то есть перевода сотрудников на вышестоящую
должность вслед за начальником, который уходит на повышение;
- восстановление на службе ряда необоснованно уволенных сотрудников, которые не прошли аттестацию из-за предвзятого к ним отношения и собственной
принципиальной позиции по неприятию соглашательской позиции аттестовавших их руководителей.
Однако до настоящего времени не создано системы своевременного выявления сотрудников полиции, склонных к совершению преступлений.
Не менее важны специальные антикоррупционные меры в образовательной
сфере.
Необходимо специальное обучение сотрудников полиции, с целью формирования у них антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения.
Е.Г. Быкова
Лицо, в отношении которого не исполнены договорные
обязательства в сфере предпринимательской деятельности,
как признак преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207 в УК РФ была введена статья
159.4, предусматривающая ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Несмотря на то, что в настоящее время практика применения вышеуказанной
статьи УК РФ является достаточно стабильной, при квалификации содеянного
возникают вопросы о правомерности признания потерпевшим от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности физического лица, в отношении которого не исполнены договорные обязательства лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринима-
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тельской деятельности. В связи с этим необходимо определить, кого следует
признавать потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ.
В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Согласно п. 4.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009
№ 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под
стражу, залога и домашнего ареста» под мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности понимаются такие преступления, которые совершены
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью1.
Получается, что исходя из смысла действующего российского законодательства в судебной практике сделан акцент на специальном субъекте преступления
в сфере предпринимательской деятельности.
Вместе с тем указанные субъекты заключают договоры не только с иными
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, но и с физическими лицами. В
случае неисполнения договорных обязательств в отношении последних также
совершается преступление, которое непосредственно связано с осуществлением
предпринимательской деятельности. Следовательно при наличии к тому оснований содеянное оценивается по ст. 159.4 УК РФ.
Например, приговором Истринского городского суда Московской области от
29.03.2012 Л. и Г. осуждены за мошенничество, совершенное дважды, группой
лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а Л., кроме этого,
с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах. Л., являясь генеральным директором ЗАО «Базис XXI», будучи наделенным организационно-распорядительными полномочиями по принятию решений, в том числе по подписанию финансовой документации и заключению договоров от имени ЗАО «Базис XXI», вступил в преступный сговор с Г., который
являлся одним из учредителей ЗАО «Базис XXI». Согласно разработанной схеме они предлагали гражданам, желающим приобрести в собственность земельные участки, расположенные на территории КП «***» и граничащие с лесом,
оформить на имя покупателей земельных участков аренду земельного участка
лесного фонда, примыкающего к приобретаемому в собственность участку.
При этом для придания видимости законности своих действий Г. заверял покупателей, что прилегающий к территории КП «***» лесной массив находится в
аренде ЗАО «Базис XXI» на основании договора аренды земельного участка
лесного фонда для культурно-оздоровительных целей, заключенного с ФГУ
«Истринский лесхоз», при этом умышленно скрывая то, что данный договор в
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 22 «О практике применения
судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» // СПС
«КонсультантПлюс».
40

установленном законодательством РФ порядке государственной регистрации не
прошел и фактически не являлся действующим, и заведомо зная о том, что ЗАО
«Базис XXI» к аренде участков лесного фонда никакого юридического отношения не имеет. Денежные средства, полученные от потерпевших, на расчетный
счет ЗАО «Базис XXI» Г. и Л. не оприходовали, что исключало фактическую
возможность истребовать уплаченные денежные суммы с ЗАО «Базис XXI» в
порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным законодательством РФ
за неисполнение условий договора. Л. совместно с Г. тратили их на личные
нужды. По такой схеме они совершили преступление в отношении А., причинив ей ущерб на общую сумму 2.103.394 рубля 24 копейки, в особо крупном
размере, а также в отношении П., причинив ей ущерб на общую сумму 1396 000
рублей, в особо крупном размере. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 21.08.2012 приговор был оставлен без изменения. Президиум Московского областного суда
12.12.2012 приговор и кассационное определение изменил, переквалифицировав содеянное Л. и Г. на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ в соответствии со ст. 10 УК РФ1.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, пересматривая
вышеназванные решения в порядке надзора, согласилась с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, изменив судебные решения в части назначенного наказания2.
Таким образом, высшая судебная инстанция оставила в силе судебное решение, в котором потерпевшими от мошенничества в сфере предпринимательской
деятельности признаны физические лица, не осуществляющие указанную деятельность и не участвующие в ней. Данный пример не является единичным.
Так, приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области от 14.02.2013 К. признан виновным в мошенничестве, сопряженном с
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. К., являясь одним из учредителей и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью фирмы «С» (далее –
ООО «С»), от имени ООО «С» заключил с Г. договор по долевому участию в
строительстве жилья, согласно которому по окончании строительства 9тиэтажного жилого дома Г. должна быть выделена однокомнатная квартира
стоимостью 299.750 рублей. Согласно условиям договора Г. должна была дополнительно оплатить стоимость подключения тепла и электроэнергии в размере 13.625 рублей. Г. внесла в кассу ООО «С» 13.625 рублей, о чём ей была
выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Остальную сумму в размере 299.750 рублей Г. уплатила в ООО «ЖСК «К» на основании соглашения об
уступке права требования на указанную квартиру между Ги, ЖСК «К» и ООО
«С». К., заведомо зная о наличии договорных отношений с Г., заключил с К.
договор на долевое участие в строительстве жилья, согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома К. должна быть выделена квар1

Постановление Президиума Московского областного суда от 12.12.2012 № 44у–301/12.
URL: https://rospravosudie.com.
2
Надзорное определение Верховного Суда РФ от 27.03.2013 № 4-Д13-13 // СПС «КонсультантПлюс».
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тира, право требования которой принадлежало Г. На основании заявления К.
договор на долевое строительство жилья был переоформлен на Е., с которым К.
от имени ООО «С» заключил договор на долевое участие в строительстве жилья – нежилого помещения в 9-тиэтажном жилом доме, в число квадратных
метров которого входила однокомнатная квартира, на которую ранее был заключен договор с Ги. Обязательство о передаче квартиры Г. по договору о долевом строительстве жилья К. не выполнил, полученными от Г. деньгами он
распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на нужды, не связанные
с выполнением взятых перед Г. обязательств и причинив потерпевшей ущерб в
сумме 13.625 рублей1. В апелляционном представлении прокурор просил приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти от 14.02.2013 в отношении
К. отменить, признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Проверив материалы дела, с учетом доводов апелляционного представления, судебная коллегия по уголовным делам Самарского
областного суда определила, что вывод суда о виновности К. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ соответствует фактическим обстоятельствам дела и подтверждается совокупностью исследованных в
судебном заседании доказательств, и оставила приговор без изменения2.
На основании изложенного представляется, что потерпевшим в результате
совершения преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, может быть любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого не исполнены
договорные обязательства лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и связанные
с осуществлением указанной деятельности.
В.В. Бычков
Структура российской организованной преступности
Противодействие в Российской Федерации организованной преступной деятельности остается одним из приоритетных направлений правоохранительных
органов. Однако несовершенство нормативной базы в данной сфере резко снижает эффективность борьбы с организованными формами общественно опасных деяний. В частности, до настоящего времени ни у ученых, ни у практиков
не выработано единого мнения о структуре организованных преступных формирований.
До настоящего времени в России отсутствует законодательная основа борьбы
с организованной преступной деятельностью. Противодействие российской организованной преступности ограничивается десятком норм уголовного законодательства и двумя постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ, разъясняющих положения УК РФ в данной сфере, одно из которых – от 17.01.1997
1
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№ 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм» – давно требует совершенствования в свете развития общества и
технического прогресса в нашей стране.
В теории российского уголовного права принято различать два вида соучастия, критерием которых являются уголовно-правовые роли соучастников:
1) простое соучастие (соисполнительство);
2) сложное соучастие (соучастие с распределением ролей в уголовноправовом смысле этого слова, т.е. участие в преступлении организатора, подстрекателя или пособника).
К сложному соучастию относятся формы ОПФ, основными из которых являются:
- организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ);
- преступное сообщество (преступная организация) (ч. 4 ст. 35 УК РФ).
Российским законодателем не предусмотрена ответственность за создание
организованной группы, руководство ей или участие в ней. Однако совершение
преступления в составе организованной группы относится к отягчающему обстоятельству, в ряде уголовных норм совершение преступления в составе организованной группы является особо квалифицированным составом.
Опять же законодатель счел нужным ввести наказание за создание преступного сообщества (преступной организации), руководство им(ей) или участие в
нем(ней) (ст. 210 УК РФ).
Кроме этих двух форм предусмотрена ответственность за создание ряда их
подвидов или специализированных организованных форм, руководство ими и
участие в них:
1) банда (ст. 209 УК РФ) – организованная устойчивая вооружённая группа
из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на
граждан или организации.
Причем понятие банда отсутствует в ст. 35 УК РФ, а в ст. 209 УК РФ это
групповое формирование не определяется как организованное. Тем не менее,
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 17.01.1997 № 1 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» акцентировал, что это именно организованная группа (п. 2);
2) террористическое сообщество (ст. 205.4 УК РФ) – устойчивая группа лиц,
заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных 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;
3) экстремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ) – устойчивая группа лиц,
заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской направленности.
Законодателем предусмотрена ответственность за групповые формирования,
в определениях которых содержится термин «организация», созвучный с «преступной организацией»:
43

1) террористическая организация (ст. 205.5 УК РФ) – организации, которая в
соответствии с законодательством РФ признана террористической;
2) экстремистская организация (ст. 282.2 УК РФ) – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
3) некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан
(ст. 239 УК РФ) – религиозное или общественное объединение, деятельность
которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда
их здоровью, либо побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских
обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.
Однако изначально данные формирования создавались как законные общественные или религиозные объединения либо иные организации. Однако в последствие, в связи с осуществлением ими экстремистской или террористической деятельности, в отношении них судом было принято решение о их ликвидации или запрете деятельности.
Кроме того, ряд ученых к ОПФ относят незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ) – объединение, отряд, дружин или иная группа, не
предусмотренные федеральным законом.
Основные виды ОПФ и их подвиды, или специализированные ОПФ (банда,
террористическое сообщество, экстремистское сообщество) по определению
могут быть таковыми только при наличии определенных признаков: например,
устойчивость – для организованной группы, структурированность – для преступного сообщества (преступной организации), и цель создания – для банды.
Групповые формирования, предусмотренные ст.ст. 205.5, 208, 239 и 282.2 УК
РФ, могут быть отнесены к ОПФ только при наличии признака «устойчивость».
Они могут быть созданы и функционировать без признака устойчивости.
Например, в незаконном вооруженном формировании, созданном для ночной
охраны деревни из жителей, и в религиозной секте, призывающей адептов к суициду накануне «конца света», отсутствуют элементы устойчивости: нет постоянства в составе, деятельность не планируется, роли не распределяются и др.
Тем самым, данные формирования могут быть отнесены к организованным
преступным формированиям условно.
Пока предложения ученых о законодательном отнесении этих групповых
формирований к организованной преступности не нашли отклика у законодателя. Поэтому эти формирования к организованным можно отнести условно.
Таким образом, в соответствии с действующим уголовно-правовым законодательством в Российской Федерации в настоящее время организованные преступные формирования подразделяются на специализированные и условные
(см. блок-схему). К специализированным относятся: банда, террористическое и
экстремистское сообщества. К условным – террористическая и экстремистская
организации, незаконное вооруженное формирование и некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан.

44

Блок схема. Структура организованных преступных
формирований в России

Е.И. Бычкова
Уголовно-правовая характеристика объективных
признаков нарушения тайны голосования
Основополагающими принципами избирательного права и процесса являются всеобщее прямое и равное избирательное право при тайном голосовании.
Тайна голосования является неотъемлемым составным элементом свободы
волеизъявления граждан, которая в свою очередь являет собой основу демократии в государстве.
Нарушение тайны голосования является способом совершения воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан, ответственность за которое в Российской Федерации предусмотрена уголовным законодательством в
ст. 141 УК РФ.
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Родовым объектом посягательства при нарушении тайны голосования являются конституционные права и свободы.
Непосредственным объектом посягательства нарушения тайны голосования
являются общественные отношения по обеспечению реализации права свободного волеизъявления на выборах и референдуме.
Способы совершения данного преступления весьма разнообразны. Это, к
примеру, не просто вторжение в кабину для голосования без умысла проконтролировать волеизъявление гражданина. Суть деяния именно в нарушении
тайны голосования, заключающемся в контроле или возможности осуществления контроля за волеизъявлением избирателей, участников референдума1.
Так, в Астраханской области на выборах депутатов Государственной Думы
РФ в 2011 г. за нарушение тайны голосования была привлечена к уголовной ответственности наблюдатель Л.Н., направленная избирательным объединением
«Региональное отделение политической партии Справедливая Россия». В ходе
следствия было установлено, что Л.Н., находясь в помещении для голосования
участковой избирательной комиссии избирательного участка, в здании средней
общеобразовательной школы общалась с избирателями перед голосованием и
заглядывала в кабинку для голосования, где находился избиратель, чем нарушила тайну голосования. По данному факту членами избирательной комиссии
составлен соответствующий акт. Виновность Л.Н. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1. ст. 141 УК РФ была доказана в суде, и ей было назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.
Также в практике имеются факты, когда при голосовании на дому члены избирательных комиссий с правом решающего голоса показывали пожилым людям пальцем: за какого кандидата нужно голосовать, что так же является грубым нарушением принципа тайности голосования.
Представляется, что тайность голосования обеспечивается при соблюдении
следующих условий:
- каждый гражданин, имеющий право на участие в выборах (референдуме),
голосует лично, голосование за других лиц не допускается;
- заполнение бюллетеня для голосования на выборах (референдуме) производится в кабине, специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования, в которых не допускается присутствие кого бы то ни было, за исключением этого гражданина;
- если гражданин не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня для голосования на референдуме или заполнить бюллетень,
он вправе воспользоваться помощью другого лица, за исключением членов комиссий по проведению референдума, зарегистрированных кандидатов, членов
инициативной группы по проведению референдума, уполномоченных представителей избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, инициативной агитационной группы, доверенных лиц кандидатов (избирательного
объединения), и наблюдателей, включая международных наблюдателей, т.е.
1
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лиц, которые могут повлиять на волеизъявление участника референдума в тех
или иных интересах;
- в соответствующей графе списка избирателей (участников референдума)
указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающее помощь избирателю
(участнику референдума). Таким образом, оказавшее такую помощь лицо перестает быть анонимным и тем самым существенно уменьшается вероятность
оказания им давления на волеизъявление избирателя (участника референдума),
или искажения его воли.
Организация голосования гражданина, который по состоянию здоровья либо
по другим уважительным причинам не может прибыть на избирательный участок, участок референдума, должна исключать возможность искажения волеизъявления избирателей (участника референдума).
В качестве гарантий тайного голосования в российском законодательстве
имеются положения, запрещающее заинтересованным в результатах голосования физическим и юридическим лицам (зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, членам и уполномоченным представителям инициативной группы по проведению референдума и др.) предпринимать любые действия, направленные на
обеспечение доставки избирателей (участников референдума) в помещения соответствующих комиссий для участия в голосовании.
Кроме того, в случае досрочного голосования соответствующая избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключив возможность
искажать волю избирателя (участника референдума). Для этого заполненный
проголосовавшим досрочно избирателем (участником референдума) бюллетень
им самим вкладывается в конверт и заклеивается. На месте склейки на конверте
ставятся подписи двух членов избирательной комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса и наблюдателей (по их желанию), которые заверяются печатью соответствующей комиссии, а также подписью проголосовавшего досрочно избирателя (участника референдума). В день
голосования председатель участковой комиссии в присутствии членов соответствующей комиссии, наблюдателей и иных указанных в законе лиц предъявляет
для визуального ознакомления названные конверты. Только после этого он с
соблюдением тайны волеизъявления избирателя (участника референдума)
опускает избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов в случае его использования.
Организация голосования вне помещения для голосования для избирателей
(участников референдума), которые не могут самостоятельно по уважительным
причинам прибыть в помещение для голосования, должна исключать возможность искажения их волеизъявления. Так, голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования (за исключением предусмотренных законом случаев возможного досрочного голосования в отдаленных и
труднодоступных местностях, на судах и полярных станциях) и только на основании письменного заявления или устного обращения, которое должно под47

тверждаться письменным заявлением избирателя (участника референдума) по
прибытии к нему членов участковой комиссии. Голосование вне помещения
для голосования должны проводить не менее двух членов участковой комиссии
с правом решающего голоса. Комментируемый Федеральный закон предусмотрел и ряд других мер по обеспечению тайны голосования.
Важно отметить, что не является нарушением принципа тайного голосования
опросы избирателей (участников референдума) о том, как они собираются голосовать или как проголосовали, если такие опросы проводятся с соблюдением
одного из важнейших принципов эмпирического исследования – принципа
анонимности, добровольности участия и ответов респондентов (избирателей,
участников референдума)1.
Необходимо отметить, что конституционные права граждан на свободное
осуществление своих избирательных прав, деятельность избирательных комиссий, комиссий референдума конкретизируются в действующем конституционном и избирательном законодательстве. В частности, Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»2, который широко регламентирует порядок проведения выборов и референдума.
Так в ст. 7 указанного федерального закона сказано – голосование является
тайным в условиях, исключающих контроль за свободным волеизъявлением
граждан.
Принцип тайного голосования означает, что никто, кроме самого избирателя
(участника референдума) не имеет права знать о содержании его персонального
волеизъявления и никто не вправе оказывать давление на волеизъявление избирателя (участника референдума).
Законодательную основу принципа тайного голосования составляют, в частности ст. 81 Конституции РФ, закрепляющая этот принцип применительно к
выборам Президента РФ, ст.ст. 2 и 30 Федерального конституционного закона
«О референдуме Российской Федерации», ст. 1 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», ст. 1 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст. 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Реализация данного принципа
требует создания ряда законодательных и организационных мер и процедур,
которые должны исключить какой-либо контроль за процессом голосования и
обеспечить свободу волеизъявления гражданина на выборах и референдуме.
Таким образом, нарушение тайны голосования представляет собой разновидность воспрепятствования свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме и справедливо, в силу
значимости нарушаемых прав и значительности общественно-опасных последствий расценено законодателем как серьезное деяние, ответственность за совершение которое предусмотрена УК РФ.
1
2

URL: http://www.cikrf.ru.
СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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Нельзя обойти без внимания ставшую популярной точку зрения о том, что
принцип тайного голосования изжил себя и не соответствует современным реалиям жизни в открытом информационном и высокотехнологичном обществе.
Сторонники подобной позиции утверждают, что благодаря тайности голосования возникает больше возможностей для фальсификации итогов выборов.
Подобная точка зрения представляется однобокой. С одной стороны, сделав
голосование открытыми, возможно и станет меньше фальсификаций, однако с
другой стороны тайное голосование призвано защитить самих же граждан от
давления (на работе, от друзей, соседей, родственников) на тех, кто голосовал
или собирается голосовать против большинства.
Тайное голосование – важнейшая составляющая демократии, свободы волеизъявления граждан, открытое же голосование – на руку тоталитарным государствам, желающим, что бы и политический голос граждан находился под
контролем.
Необходимо помнить, что акт голосования не сводится лишь только к реализации частных политических интересов – он также служит осуществлению
принципов народовластия. Соответственно, избиратель вправе рассчитывать на
то, что его голос будет должным образом учтен при определении результатов
выборов. Равно и общественный интерес состоит в объективных итогах выборов и формировании на этой основе органов власти1.
И.В. Елинский
Смена отраслевой принадлежности запретительной
нормы: «период безответственности»
Ряд запретительных норм за последние несколько лет перекочевало из УК
РФ в КоАП РФ и наоборот, в связи с чем возник вопрос в правоприменении.
10.10.2013 Конституционным Судом РФ было вынесено определение
№ 1485-О2.
Анализируя позицию Конституционным Судом РФ помним: «Если даже общепринятое мнение не только истинно, а заключает в себе всю истину, но если
при этом оно не дозволяет себя оспаривать и на самом деле не подвергается серьезному, искреннему оспариванию, то оно в сознании или чувстве большей
части людей утрачивает свою рациональность и превращается в предрассудок»3.
«Постановлением мирового судьи … Р. был признан виновным в совершении
предусмотренного частью 2 статьи 5.60 КоАП РФ административного правона1

Официальный сайт Конституционного суда РФ. URL: http://www.ksrf.ru.
Определение Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 1485-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы граждан Борохова Олега Викторовича, Кауца Вячеслава Артуровича
и Федотова Андрея Юрьевича на нарушение их конституционных прав частью 2 статьи 1.7 и
пунктом 5 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный сайт КС РФ
3
Милль Дж. Ст. О Свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половины ХХ века).
М., 2000. С. 334.
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рушения, выразившегося в распространении в средствах массовой информации
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство заявителей, и ему
назначено наказание в виде административного штрафа.
Постановлением … указанные судебные акты отменены, а производство по
делу прекращено на основании пункта 5 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. При
этом суды исходили из того, что Федеральным законом от 28 июля 2012 года №
141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 10
августа 2012 года) из КоАП РФ статья 5.60 исключена в связи с криминализацией описываемого в ней деяния (статья 128.1 «Клевета» УК РФ), а вынесенное
в отношении Р. постановление о назначении административного наказания не
исполнено».
Перед Конституционным Судом РФ был поставлен вопрос: возможно ли
освобождение от юридической ответственности лица, привлеченного к административной ответственности, если после вынесенного судебного решения (но до
его исполнения) был принят и вступил в силу закон, которым соответствующее
правонарушение переводится в разряд уголовных?
Конституционный Суд РФ такую возможность подтвердил, ссылаясь на
принципы справедливости, гуманизма, адекватности публично-правового реагирования, посоветовав искать правду потерпевшим лишь в порядке гражданского судопроизводства.
Данное решение является спорным; к нему прилагаются особые мнения судей Н.С. Бондаря и Г.А. Гаджиева.
Верно замечает Н.С. Бондарь в особом мнении, что «фактически признается
принципиальная возможность парализации решения, принятого одной ветвью
власти (судом), с помощью правового акта другой ветви власти (законодательной). Результатом этого становится возникновение (по вине законодателя?!) некоего «безделиктного периода», характеризующегося режимом: а) «правомерного» неисполнения ранее вынесенных правосудных решений и б) «ненаказуемостью правонарушений», освобождением лиц от каких-либо неблагоприятных
последствий в виде мер публично-правового принуждения, при том, что ответственность за соответствующее деяние новым законом не смягчается, а ужесточается».
Придерживаюсь позиции судей, высказавших особые мнения. Рассмотрим
аргументы иные тем, что были высказаны; обратимся к дореволюционной юридической мысли.
Когда человек и общество, как известно в быту руководствующиеся в первую
очередь нравственными нормами, воспринимают законный акт правоприменения как безнравственный, несправедливый, встает вопрос о нравственности закона, на основании которого этот акт совершен.
В работе В.А. Гольцева «Нравственность и право» справедливо замечено, что
«наряду с потребностями отдельного лица существуют и потребности общежития… общество имеет естественное право самозащиты, да и каждый человек,
ударивший, например, другого, на естественном и общественном основании,
должен ждать возвратного удара… Должно, во всяком случае, руководство50

ваться тем, чтобы сочетать maximum общественной защиты с minimum’ом личного страдания. Но высшим требованием остается милосердие…, всепрощение»1.
Действительно, в действующем законодательстве указанное выше требование действует, к примеру, в форме прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, в том числе в связи с переоценкой законодателем общественной опасности деяния в сторону отказа от наказуемости деяния, а также
в форме актов амнистии и помилования. Но является ли отказ от публичного
преследования правонарушителей, в момент, когда меняется лишь отраслевая
принадлежность запретительной нормы (меняется процесс и наказание), т. е.
она перетекает из одного кодекса в другой, проявлением милосердия, всепрощения? Вероятно, нет.
Может в данном случае имеется пробел в законе – неполное урегулирование
вопроса в данном законе?
«Пробел в действующих нормах имеется тогда, когда посредством простого
толкования (т.е., раскрытия явного смысла норм) нельзя убедиться с полною
достоверностью, что они должны относиться, по мысли законодателя, к данному случаю. Напротив, пробела в праве нет: 1) если для данной категории случаев установлена специальная норма, или 2) если токование какой-либо общей
нормы с несомненностью показало, что законодатель хотел подчинить ей все
частные случаи, обладающие указанными в ней признаками, а следовательно, и
данный случай»2.
В данном случае, пробел в законе не имеется. Так как существуют конституционные и отраслевые нормы-принципы, подлежащие применению в случаях
установления, ужесточения, ликвидации или смягчения уголовной или административной ответственности.
Указанные нормы должны верно применяться посредством уяснения требований норм, разъяснения их вовне – толкованием права, где предметом этого
толкования выступает «историческая воля законодателя, выраженная в нормативном акте»3.
«Истинным может быть такое толкование закона, которое является верным
общему духу законодательства, которое принимает во внимание социальные
потребности, конкретные поводы, вызвавшие появление закона. Новые законы
сплошь да рядом развивают мысли, нашедшие себе выражение в существовавших раньше нормах; … законы, выражающие совершенно новые мысли, иногда
могут быть как следует поняты только при условии сопоставления их с теми законами, которые они призваны заменить»4.
1

Гольцев В.А. Нравственность и право. (К.Д. Кавелин: Задачи этики; Guyau: Esquisse morale
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Нерсесянца. М., 1999. С. 209.
4
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Представляется, что в данном случае имеется проблема в правоприменении
из-за неверного толкования норм об обратной силе закона.
Обратим внимание на нормы-принципы и попробуем найти им применение.
Законности. Статьей 10 УК РФ предусмотрено, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом
улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную
силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до
вступления такого закона в силу, в том числе отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Пунктом 13 статьи 397 УПК РФ
закреплено полномочие суда решать связанный с исполнением приговора вопрос об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со статьей
10 УК РФ.
Правовые последствия принятия именно уголовного закона, устраняющего
или смягчающего уголовную ответственность, – не исключают возможность
придания обратной силы законам иной отраслевой принадлежности в той мере,
в какой этими законами ограничивается сфера уголовно-правового регулирования.
Это значит, что если гражданин Р. понесет юридическую ответственность за
деяние, являвшееся запрещенным, согласно закону, действовавшему во время
совершения правонарушения (и согласно новому закону, действующим сейчас),
неблагоприятные последствия в пределах, установленных старым законом, и с
соблюдением действующих процессуальных норм, будет воплощаться принцип
законности.
При обратной ситуации, когда гражданин совершил преступление, которое
позже стало оцениваться как административный проступок, законно, руководствуясь нормами о запрете ретроактивного применения более строгого закона,
привлечение к ответственности по нормам административного права.
Запрет ретроактивного применения более строгого уголовного закона. Как
это понималось более ста лет назад: «Если судья призван из двух или нескольких законов выбрать наиболее мягкий, …, [должен] установить состав преступления и определить наказание по каждому отдельному закону. Наиболее благоприятный для обвиняемого результат является решающим … Если в результате
окажется, что применение одного из законов ведет к полной безнаказанности
или более мягкому наказанию, напр. потому, что этот закон объявляет ненаказуемым покушение или потому, что он не знает усиления наказания за рецидив,
то только он, как более мягкий или самый мягкий, и должен быть применен…
Напротив, возможные процессуальные препятствия, которые мешают проведению уголовного иска, не играют никакой роли»1.
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Учебник уголовного права: Общая часть / Фон Лист Ф.; пер.: Ф. Ельяшевич; предисл.: М.В.
Духовской. М., 1903. С. 96.
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Как просто! А в нашем случае более суровый закон был воспринят как
устраняющий наказуемость, вследствие, будем честны, «процессуальных препятствий»… И к «формуле Радбруха»1 не требуется апеллировать.
Неотвратимости ответственности. Ни одно правонарушение не должно оставаться без официальной реакции со стороны государства. Публичная процедура
привлечения к ответственности имеет значение, далеко идущее за пределы интересов конкретного правонарушителя и потерпевшего.
Имеются основания и условия привлечения к ответственности, а наказания
не последовало. Более того, вынесено судебное решение о назначении наказания, которое не исполнено путем уклонения от исполнения. Как должно отреагировать государство? Очевидно, принудительно исполнить это решение, а на
факт уклонения от исполнения отреагировать отдельным актом.
Но судебные органы просто отказались от исполнения решения.
Правовой определенности. О важности ясных законов для предупреждения
преступлений говорил Ч. Беккариа: «Хотите предупредить преступления? Дайте законы ясные, понятные каждому, чтобы их уважал весь народ, и никто не
стремился уничтожить… Народ живой, деятельный, при шаткости и неопределенности законов приобретает страсть к ябеде и плутовству, и до того теряет
нравственное чувство, что уважает ловкость мошенника и искусство изменника…»2.
Важно заметить: законодатель имеет право установить основание и порядок
освобождения от ответственности и наказания, но он в упомянутом выше федеральном законе их не указал.
Представляется, Конституционный Суд РФ обоснованно мог принять заявление к рассмотрению или вынести определение, опираясь на уже оформленные
ранее позиции, с принципиально иным разрешением вопроса.
А.Л. Иванов
Квалификация убийства женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК).
Повышенная общественная опасность этого преступления состоит в том, что
погибает и сама женщина, и плод, в будущем ребенок. Учитывается также
незащищенность женщины, ее неспособность оказать активное сопротивление
преступному насилию, особенно на поздних стадиях беременности. Обязательным условием квалификации действий преступника является то обстоятельство, что виновный знал о беременности женщины либо мог судить об этом по
1

Густав Радбрух (1878-1949): немецкий юрист, профессор. Оказал значительное влияние на
развитие философии права. Исследуя преступления нацистов, он сформулировал принцип,
известный как «формула Радбруха», согласно которому позитивное право следует считать
противоречащим справедливости в тех случаях, когда противоречие между статутным правом и справедливостью до такой степени нетерпимо, что первое должно уступить место последней.
2
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. Харьков, 1889. С. 149-150.
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ее внешнему виду. Источники информации о беременности женщины могут
быть различными, однако они не влияют на уголовно-правовую оценку деяния.
Это могут быть внешние признаки беременности женщины, документальное
подтверждение, информация о таком состоянии от самой потерпевшей, ее родственников, друзей и подруг, иных лиц и т.д. Данное обстоятельство является
решающим. Поэтому, если преступник достоверно не знал, а лишь предполагал
либо догадывался о беременности потерпевшей, он не может нести ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Срок беременности уголовно-правового значения не имеет. В литературе описан случай убийства женщины, о беременности которой преступник знал предположительно, а не достоверно.
Согласно приговору Тюменского областного суда Б. признан виновным в
убийстве жены, находящейся в состоянии беременности и осужден по п. «ж»
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Верховный Суд РФ нашел приговор подлежащим изменению и, в частности, указал нижеследующее. Как следует из заключения судебно-медицинского эксперта, смерть жены (Б.) наступила от ножевого ранения, в
связи с чем суд обоснованно пришел к выводу о виновности осужденного в
убийстве жены (Б). Однако действия Б. суд неправильно квалифицировал по п.
«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебно-медицинская экспертиза установила, что у жены (Б.) имелась беременность 10-15 дней, однако, как видно из показаний свидетелей П. и Ч., потерпевшая с достоверностью не знала о наличии у нее беременности, а лишь предполагала о ней. Как установлено в судебном заседании,
жена (Б.) сообщила ему о своей беременности предположительно. Следовательно, Б. заведомо не знал о том, что жена находилась в состоянии беременности. Поэтому он не может нести ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ и
его действия переквалифицированы на ч. 1 ст. 105 УК РФ1.
Приведенная выше позиция следственной и судебной практики является
единственно правильной, поскольку использование в уголовном законе понятия
«заведомо» имеет в виду достоверное, не вызывающее сомнения знание, безусловную осведомленность о данном факте.
В случаях, когда виновный ошибочно думал, что женщина беременна
(например, она сказала ему об этом), но на самом деле она таковой не являлась,
в практике содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Потерпевшая К. сообщила К-ну о своей беременности и потребовала деньги,
угрожая в противном случае заявить о ее изнасиловании К-ым, последний ударил ее бутылкой по голове и несколько раз ногой по лицу. Когда потерпевшая
потеряла сознание, К-ин накинул ей на шею петлю и привязал к ручке створки
печи, в результате механической асфиксии потерпевшая скончалась. Судебномедицинскими экспертами установлено, что в состоянии беременности потерпевшая не находилась. Суд первой инстанции квалифицировал эти действия К.
по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ как покушение на
причинение смерти потерпевшей, заведомо для него находившейся в состоянии
беременности, и умышленное причинение смерти потерпевшей. Президиум
Верховного Суда РФ исключил из судебных решений осуждение К-на по ч. 3
1

Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / сост. С.В. Бородин, А.И.
Трусова / под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2001. С. 431-432.
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ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку его умысел на лишение жизни потерпевшей был полностью реализован и в результате его действий наступила
смерть потерпевшей. В обоснование решения было также указано, что согласно
ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений может быть признано одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных
двумя или более статьями УК РФ. Из приговора видно, что суд первой инстанции одни и те же действия К-на квалифицировал и как убийство, и как покушение на убийство, т. е. по различным частям одной статьи УК РФ. Таким образом, квалификация его действий как покушение на убийство является излишней
(постановление Президиума Верховного Суда РФ от 9.06.2004 № 361п04 по делу К-на – документ опубликован не был).
Аналогичное решение принял Президиум Верховного Суда РФ по уголовному делу в отношении Г., обвиняемого в убийстве беременной сожительницы.
Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, заведомо зная, что его сожительница Б. находится в состоянии беременности, на почве ссоры с целью
умышленного убийства взял охотничье ружье и выстрелил потерпевшей в голову, причинив огнестрельное ранение головы, в результате которого наступила смерть Б. Свой умысел на убийство женщины, заведомо для него находившейся в состоянии беременности, Г. не довел до конца по независящим от него
обстоятельствам, так как потерпевшая не находилась в состоянии беременности, о чем он не знал. Учитывая, что умысел Г. на лишение жизни Б. был полностью реализован и в результате действий виновного наступила смерть потерпевшей, которая в состоянии беременности не находилась, квалификация действий Г. как покушение на убийство является излишней, и осуждение по ч. 3 ст.
30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ должно быть исключено из судебных решений1.
Следует сказать, что вопрос квалификации в ситуации, когда виновный ошибается, и убивает женщину, не находящуюся в состоянии беременности, в теории уголовного права является наиболее дискуссионным. Некоторые ученые
предлагают квалифицировать такие преступления как покушение на убийство
беременной женщины, т. е. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ2.
Однако такая квалификация не будет правомерной на том основании, что в
соответствии с изложенной позицией причинение смерти человеку квалифицируется только как покушение на преступление.
Другие считают правильным квалификацию по совокупности преступлений:
простое оконченное убийство и покушение на убийство беременной женщины,
т.е. по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ3.
1

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16.01.2008 № 420-п-07 // СПС «КонсультантПлюс».
2
См., напр.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. И.Я. Козаченко,
З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. С. 55; Российское уголовное право. Особенная часть:
учебник для студентов вузов / под ред. проф. А.И. Рарога. С. 25-26; Уголовное право России.
Учебник для студентов вузов / под ред. А.В. Бриллиантова. С. 382-383
3
Уголовное право России: учебник для вузов. Особенная часть / под ред. А.Н. Игнатова,
Ю.А. Красикова. С. 28; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под
ред. Ю.А. Скуратова, В.М. Лебедева. С. 228.
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Данная позиция, наиболее правильно отражая сущность данного преступления, тем не менее, неприемлема, потому что квалификация по совокупности
оконченного преступления и покушения на преступление требует назначения
окончательного наказания путем их сложения с пределом в 22,5 года лишения
свободы (ч. 3 ст. 69 УК РФ). То есть, при убийстве беременной женщины максимальное наказание может быть 20 лет, а в случае убийства не беременной –
22,5 года.
Значительная часть ученых придерживается третьей точки зрения, в соответствии с которой действия виновного в этих случаях следует квалифицировать
как оконченное преступление – убийство женщины, находящейся в состоянии
беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ)1.
Что же касается данного мнения, которое в полной мере отражает общественную опасность содеянного, то и оно не может быть признано правильным,
так как налицо реализованное посягательство на жизнь женщины, не находящейся в состоянии беременности.
Судебная практика разрешила возникавшие проблемы в случаях наличия
ошибки виновного в квалифицирующем обстоятельстве в пользу квалификации
содеянного как простого убийства, т.е. по ч. 1 ст. 105 УК РФ, что подтверждается приведенными выше решениями Верховного Суда РФ.
Е.В. Ильюк
Некрофилия: опасное психическое расстройство.
Достаточны ли меры предупреждения в российском
законодательстве и правоприменительной практике?
Некрофилия как психическое расстройство, детерминирующее криминальное
поведение.
При общем снижении количества преступлений рецидивная преступность не
уменьшается. По-прежнему Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и убийств. На наш
взгляд, одним из факторов высокого уровня рецидивной преступности является
влияние психических аномалий на криминальное агрессивное поведение
Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за насильственные
преступления, удельный вес лиц с психическими аномалиями составляет до
80%. Выборочное исследование в колониях УИС осужденных за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью и убийства (ст.ст. 105, 107, 111, 114, 117,
131, 132 УК РФ) показало, что у каждого осужденного было не менее одного
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Бородин С.В. Преступления против жизни. С. 106; Нуркаева Т.Н. Некоторые проблемы
квалификации убийства, совершенного с отягчающими обстоятельствами. С. 89-91; Агафонов А.В. Уголовная ответственность за убийство. С. 103-104
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рецидива (в среднем, включая пенитенциарный, – от двух до четырех), у всех
имели место психические расстройства, не исключающие вменяемости1.
Из всех больных, совершивших общественно опасное деяние и направленных судом на принудительное психиатрическое лечение, две наиболее представительные нозологические группы составляют больные шизофренией (40,5%) и
лица с органическими психическими расстройствами (22,6%). Развитие заболевания может пойти по пути присоединения парафилий (расстройств сексуального предпочтения), в том числе – некрофилии.
К парафилиям относятся педофилия, некрофилия, некрофагия, геронтофилия
и др. Опасность парафилий проявляется и в том, что они образуют комплексы,
например, сочетаются трансвестизим, педофилия и садизм, часто возникают на
фоне психических расстройств (шизофрения, паранойя, эпилепсия, слабоумие и
др.) и органического поражения головного мозга.
На наш взгляд, некрофилия может проявиться при следующих вариантах
криминальных действий:
Убийство. Манипуляции с половыми органами, отрезание половых органов
или молочных желез.
Убийство. Мастурбация рядом с трупом или половые действия с трупом.
Извлечение умершего из могилы. Мастурбация или половые действия с трупом.
Использование трупа животного или убийство животного. Мастурбация рядом с трупом или половые действия с трупом животного.
Манипуляции с трупом не сексуального характера, при которых признаков
парафилии (некрофилии) не усматривается:
Изъятие трупа из могилы с целью совершения различных действий.
Использование незахороненного трупа: поедание, использование в качестве
материала. Убил, а потом съел. Каннибализм.
Некрофилия может проявиться при совершении и убийств, и надругательств
над телами умерших. По данным ГИАЦ МВД России за период 1997-2009 гг. на
территории России совершается в среднем 983,85 преступлений – надругательств над телами умерших и местами их захоронения в год. Очевиден рост
этих посягательств: по сравнению с 1997 г. их число выросло к 2010 г. в 1,5 раза. При этом факты надругательств носят латентный характер либо фиксируются как гражданско-правовые деликты или административные правонарушения.
Предметом надругательств являются трупы – в 88,4% или их части – в 11,6%.
При этом, как показала судебная практика, надругательство характеризуется
такими действиями, как анальный и генитальный половые акты (7,8%), отрезание половых органов и молочных желез (13%), введение в половые органы трупов различных предметов (палки, бутылки, костыли, металлические предметы,
и др.) – 13,2%. Отрезали пальцы, уши- 17,1%, наносили посмертные раны –
30,3%. Употребляли в пищу органы трупов – 18,4% преступников. При этом
мотивы могут быть разные – половые, ритуальные действия, голод, месть. По
1
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результатам судебно-психиатрических экспертиз 7,1% были признаны психически больными в рамках вменяемости. Среди психических аномалий отмечены легкая умственная отсталость, шизофрения, расстройства личности. На учете у нарколога состояли 9,3% преступников, как правило, с диагнозом «хронический алкоголизм»1.
Парафилии как основание для признания лица ограниченно вменяемым (ст.
22 УК РФ).
Медицинский критерий ст. 22 УК РФ объединяет широкий круг психических
нарушений, разнообразных по клиническим проявлениям, степени выраженности и нозологической природе, которые имеют ряд общих признаков, например,
личностный уровень поражения, неглубокие интеллектуальные и аффективные
нарушения. Пограничный характер указанных расстройств не исключает у таких лиц возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими2.
Расстройство сексуального предпочтения часто встречается среди лиц, признанных «ограниченно» вменяемыми (57%), и в половине случаев представлено
полиморфным парафильным синдромом (F65.6) (28%). Наиболее частыми оказывались сочетания педоэфебофилии с раптофильной или садистической активностью. На втором месте по частоте встречаемости оказалась педофилия3.
При изучении криминального анамнеза оказалось, что лица с ограниченной
вменяемостью чаще других правонарушений в прошлом совершали сексуальные деликты (47%).
Полученные в исследовании данные показали преобладание в группе лиц с
ограниченной вменяемостью лиц с патологией сексуального влечения, которая
определяет стабильность реализации аномальных сексуальных проявлений, высокую повторность совершения сексуальных правонарушений у лиц с парафилиями, более частое совершение насильственных преступлений и проявления
агрессии.
При парафилии – патологии сексуального влечения, а в особенности при диагностике множественных расстройств сексуального предпочтения, наблюдается
снижение саморегуляции.
Анализ предиспозиционных факторов показывает, что лица, признанные
ограниченно вменяемыми, чаще переносили черепно-мозговые травмы в легкой
форме без потери сознания (28%), среди них лиц с парафилиями – 40%. Черепно-мозговые травмы у лиц, признанных ограниченно вменяемыми, на этапе
формирования полового самосознания (до 7 лет) отмечались в 18% случаев у
испытуемых с парафилиями.
Наличие перенесенного сексуального насилия в анамнезе: среди лиц, признанных «ограниченно» вменяемыми, сексуальное насилие имело место в 23%
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и только среди испытуемых с парафилиями. Сексуальное насилие приходилось
на возраст 7-18 лет – в периоды формирования полового самосознания, полоролевого поведения и психосексуальных ориентаций.
Полученные данные свидетельствуют о воздействии острой психогении на
лиц с ограниченной вменяемостью преимущественно на этапе формирования
полоролевого поведения, то есть в возрастной период от 7 до 12 лет, а сексуальное насилие наблюдалось на всех этапах сексуального развития, обусловливая нарушение усвоения социально приемлемых межполовых норм поведения,
что отличает ограниченно вменяемых лиц.
Нарушения половой идентичности являются базовыми для аномального сексуального поведения. Несовершенство половой идентичности создает трудности усвоения полоролевых стандартов, включая понимание социального смысла межполового поведения. Несмотря на различные варианты искажения половой идентичности, сам факт их наличия определяет потенциальную возможность нарушения саморегуляции в ситуации совершения сексуального деликта
у ограниченно вменяемых подэкспертных. Искажения половой идентичности у
вменяемых подэкспертных определяют механизм аномального противоправного поведения.
Лица, признанные ограниченно вменяемыми, чаще страдали энурезом, у них
отмечалось сноговорение, снохождение, у них же выявлялись волевые расстройства (ограничение круга интересов, ослабление инициативы) (27%).
Значительную представленность обнаружил психический инфантилизм
(45%), который проявлялся легковесностью суждений, повышенной внушаемостью, несамостоятельностью, наивностью, стремлением к удовольствию, беспечностью, узостью и неустойчивостью интересов, пониженным прогнозированием результатов своего поведения и поступков, уменьшением способности
подчиняться требованиям ситуации или группы, неспособностью к волевому
напряжению и преодолению трудностей.
В отношении привлекаемых к уголовной ответственности лиц, обладающих
патологическими аномалиями психики, не исключающими вменяемости, в ст.
22 УК РФ закреплено, что психическое расстройство учитывается судом при
назначении наказания. А Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от
1.02.2011 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» в п. 14 указал, что психическое расстройство у несовершеннолетнего обвиняемого учитывается при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для назначения принудительных мер
медицинского характера. Эта рекомендация высшей судебной инстанции нашла
отражение в судебной практике1.
Как пишет С.Н. Шишков, в Курской области суды в случае применения ими
ст. 22 УК РФ снижали размер наказания каждому ограниченно вменяемому
ровно наполовину. Суды же Вологодской области применяли к ограниченно
1

Бюллетень Верховного Суда. 2008. № 7. С. 13-14; Постановление президиума Московского
городского суда от 23.03.2006 по делу № 44у-132 // СПС «КонсультантПлюс».
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вменяемым лицам только условное осуждение, даже за тяжкие преступления, и
назначали при этом принудительные меры медицинского характера1.
Представляется, что высшая судебная инстанция недооценивает значение
психического расстройства как криминогенного фактора. Научные исследования показывают, что у больных психическими заболеваниями степень выраженности враждебности выше по сравнению с нормой, при этом враждебность
характеризуется устойчивостью. Враждебность при психической патологии является стабильной во времени и не претерпевает существенных количественных изменений с возрастом, увеличением длительности заболевания2.
Использование ст. 22 УК РФ оказалось для правоприменителя крайне сложным, и на практике она применяется редко, эта норма осталась невостребованной в уголовно-правовой практике. Продолжает сохраняться не соответствующее современному законодательству представление о том, что при психических
расстройствах отсутствует вменяемость, что среднего состояния между вменяемостью и невменяемостью не существует и существовать не может, совмещать
наказание и лечение невозможно; что при наличии психического расстройства
лицо признается невменяемым, и тогда к нему надо применять принудительные
меры медицинского характера, либо лучше «не заметить» наличие психического расстройства, виновное лицо признать вменяемым и назначить наказание в
виде лишения свободы без применения принудительных мер медицинского характера.
В отдельных регионах при анализе судебно-следственной практики применение ст. 22 УК РФ не выявляется. Например, в судебной практике Тверского региона за 2009 г. констатируется активное применение принудительных мер при
установлении невменяемости, однако с трудом можно отыскать дела, по которым констатируется применение принудительных мер при установлении ограниченной вменяемости3.
В ряде случаев можно выделить даже неправильное понимание и использование рассматриваемых уголовно-правовых терминов: по 25% изученных уголовных дел, рассмотренных Ленинградским областным судом и Соломбольским федеральным районным судом г. Архангельска, исследуемое лицо определялось «невменяемым» уже в актах судебно-психиатрических экспертиз. После получения такого заключения этот участник процесса также иногда именовался в материалах уголовного дела как «невменяемый» и следственными органами, тогда как подобный правовой статус в УПК РФ отсутствует. Примером
может служить уголовное дело № 129350/02 в отношении Ч. (Республика Ко-
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Шишков С.Н. Статьи 21, 22, 23 и 81 Уголовного кодекса РФ: комментарии к законодательству и предложения по его совершенствованию. М., 2008. С. 23.
2
Кузнецова С.О. Психологические особенности враждебности при психической патологии
(шизофрении, шизаффективном и аффективном расстройствах): автореф. дис. … канд. мед.
наук. М., 2007. С. 7.
3
Лазарева И.И. Судебно-психиатрические критерии применения ст. 22 УК РФ к несовершеннолетним с органическими психическими расстройствами: дис. … канд. мед. наук. М.,
2005. С. 12-15.
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ми), где один из процессуальных документов был обозначен как «постановление о направлении дела в суд в отношении невменяемого»1.
За 10-летний период число лиц, признаваемых «ограниченно» вменяемыми,
увеличилось в 1,5 раза, а последние годы характеризуются стабилизацией этого
показателя. Применение этой нормы в 2006 г. рекомендовалось только 3,4%
лиц с психическими расстройствами, и до сих пор процедура применения указанной юридической нормы в судебно-психиатрических экспертных учреждениях РФ освоена еще недостаточно2. Разработаны основные психиатрические
критерии применения ст. 22 УК РФ при шизофрении в состоянии ремиссии, органическом психическом расстройстве, расстройствах личности, умственной
отсталости.
Следует отметить, что есть не только проблемы субъективного характера в
применении ст. 22 УК РФ, но и объективные трудности в применении принудительных мер медицинского характера – лечении при отбывании наказания.
Специализированные учреждения по осуществлению принудительных мер медицинского характера, соединенные с исполнением наказания (ст. 104 УК РФ)
не отвечают современным требованиям по оказанию медико-социальной помощи таким осужденным. Отсутствует преемственность и надзорный контроль
за этими осужденными после освобождения3. На практике принудительные меры медицинского характера, назначаемые несовершеннолетним, признанным
ограниченно вменяемыми, в ряде случаев реально исполняются только в условиях исправительных учреждений. В большинстве случаев суды применяют к
несовершеннолетним с психическими аномалиями условное осуждение и при
этом игнорируют рекомендации экспертных комиссий о необходимости применения принудительных мер медицинского характера4.
При оценке риска рецидива насильственного преступления со стороны лица,
имеющего психическое расстройство, нужно учитывать, что при психическом
расстройстве чередуются периоды ремиссии и обострения заболевания, но излечение само по себе произойти не может.
Для профилактики рецидива насильственных преступлений со стороны лиц с
психическими расстройствами очень важно применять психологопсихиатрическую экспертизу лиц, отбывающих наказание, перед освобождением – для назначения дальнейшего лечения и после отбывания наказания, что
предусмотрено ч. 2.1 ст. 102 УК РФ. Однако дальнейшее лечение может быть
назначено только амбулаторно и только в отношении лиц, указанных в п. «д»
ч. 1 ст. 97 УК РФ, т.е. лиц, страдающих педофилией; на лиц, указанных в п. «в»
ч. 1 ст. 97 эта мера не распространяется, т.е. она не распространяется на лиц,
страдающих некрофилией, на лиц, страдающих шизофренией.
1

Дело № 2-90/03 // Архив Ленинградского областного суда; Дело № 1-301/02 // Архив Соломбольского федерального районного суда г. Архангельска; Дело № 129350/02 // Архив
Верховного суда Республики Коми. Цит. по: Калманов Г.Б., Костюк М.Ф. Особенности уголовно-правовой ответственности за насильственные преступления у лиц с психическими
аномалиями // Российский следователь. 2012. № 21. С. 10-13.
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Клопина Т.С. Указ. соч.
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Калманов Г.Б., Костюк М.Ф. Указ. соч. С. 10-13.
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Проведение такой экспертизы перед освобождением необходимо для всех
ограниченно вменяемых лиц, т.е. совершивших насильственное преступление в
связи и вследствие психического расстройства, в целях обезопасить общество
от возможного рецидива. Принудительное лечение необходимо применять не
только амбулаторно, но и в стационаре. Полагаем, что положения, предусмотренные ч. 2.1. ст. 102 УК РФ необходимо распространить и на лиц, указанных в
п. «в» ч. 1 ст. 99, а принудительные меры медицинского характера, которые могут быть назначены после проведения такой экспертизы, должны предусматривать весь спектр принудительных мер, перечисленных в ч. 1 ст. 99 УК РФ с
учетом общественной опасности деяний, совершенных и совершаемых лицами
с такими опасными заболеваниями.
В ходе такой экспертизы специалисты осуществляют прогнозирование риска
совершения новых деликтов с учетом того, что взаимосвязь психопатологии с
преступлением довольно стабильна и значительна. Врач определяет периоды
обострения и ремиссии болезни, и в зависимости от периода может дать вероятностный прогноз общественной опасности больного с учетом его диагноза и
гендера1.
Психические расстройства у лиц, совершивших насильственные криминальные действия – являются важным криминогенным фактором, фактором, влияющим на рецидивную преступность. Без создания в России продуманной и детальной нормативной базы по принудительному лечению указанной категории
лиц, работы по организации лечения, проведения экспертизы рисков будущего
криминального поведения лиц с психическими расстройствами – безопасность
общества будет находиться под угрозой.
А.Б. Калинкина
Понятие, содержание и уголовно - правовое значение психического
насилия, как способа совершения преступления
Под «насилием» предлагается понимать «физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное Конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность (в физическом и духовном смысле)». Необходимо отметить, что число насильственных преступлений против личности в мире снижается, но увеличивается количество насильственных преступлений против собственности2.
В теории уголовного права традиционно насилие подразделяется на две разновидности: физическое и психическое.
Что касается понятия «психическое насилие», то следует заметить, что вопрос об его содержании продолжает оставаться проблемным. В результате
неоднозначного понимания и трактовки указанного термина при определении
1

Березанцев А.Ю., Кузнецов Д.А. Правовые и клинические аспекты оценки общественной
опасности больных шизофренией и органическими психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния // Медицинское право. 2013. № 5. С. 25-33.
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Богданов В. Аферисты потеснили убийц // Российская газета. 5810 (137). 2012.
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характера и степени опасности психического насилия встречаются различные
подходы в науке.
На сегодняшний день в уголовном праве проблема психического насилия является одной из самых слабо изученных. Однако имеются весьма разнообразные подходы к понятию психического насилия, они изложены в немногочисленных работах по данной проблеме и признают в качестве единственной формы психического насилия угрозу1. На наш взгляд, это неправильное определение, например другие трактуют психическое насилие более широко. Так, С.
Афиногенов считает, что психическое насилие включает оскорбление, издевательство, травлю и другое. А. Тер-Акопов включает в содержание психического
насилия угрозу, обман, а равно состояния, образующиеся в результате психофизического и психотехнического воздействия - состояния управляемого (гипнотического) и замещенного (зомбированного) сознания2. Базаров Р.А. понимает под психическим насилие угрозу3.
Ю.Е. Пудовочкин, исследуя детально психическое насилие, подразделяет его
на два вида: связанное с расстройством здоровья; не связанное с психическим
расстройством, но призванное изменить поведение потерпевшего.
Большинство авторов рассматривают физическое и психическое насилие
(угрозы) как два самостоятельных способа насильственных преступлений. При
этом ответственность предусматривается не только за само насилие, когда
насилие, выступающее способом совершения иного преступления, и превращается в элемент его состава, но и за угрозу его применения.
Однако имеет место и другая точка зрения4. Ее представители считают, что
насилие и угрозу его применения следует рассматривать как два однородных
явления. По их мнению, поскольку понятия «угроза» и «психическое насилие»
отличает общее свойство - воздействие на психику другого человека, есть основания толковать их однозначно5. При этом не берется во внимание, что содержание такого воздействия разное.
В трудах юристов дореволюционного периода угроза подразделялась на
неминуемую (при разбое) и обыкновенную (при вымогательстве) 6. В первом
случае угроза предполагала состояние, неминуемо переходящее, по мнению потерпевшего, в убийство или в насилие. Не менее опасна и обыкновенная угроза,
так как относительная свобода выбора варианта поведения потерпевшего чрезвычайно мала.

1

Гаухман Л. Насилие при грабеже, разбое и вымогательстве // Сов. юстиция. 1969.
Тер-Акопов А.А. О правовых аспектах психической активности и психологической безопасности человека // Гос. и право. 1993. № 4. С. 93.
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Базаров Р.А. Преступность несовершеннолетних, криминальное насилие, меры противодействия. Екатеренбург, 1995. С.32-33
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Кривощекова Н.В. О криминологическом понятии «насильственная преступность» // Методологические вопросы криминологических исследований. М., 1983. С. 90.
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Современный русский язык определяет угрозу как запугивание, обещание
причинить неприятность, зло кому-нибудь1. Запугивать значит «грозить, стращать, наводить опасность»2.
В уголовном праве различные авторы в данное понятие вкладывают разное
содержание. Одни считают, что «угроза» - это принуждение3. Другие подразумевают под «угрозой» запугивание4, указывая, что «под психическим насилием
(угрозой применения физической силы) следует понимать противозаконное
воздействие, направленное на психику другого лица в целях подавления его сопротивления и подчинения его воли воле виновного путем запугивания применением физической силы»5. Третьи представляют угрозу как возбуждение у человека чувства тревоги6. Четвертыми угроза воспринимается как психическое
воздействие7.
Несмотря на внешние различия в определениях угрозы, по смысловому значению они почти совпадают. Под угрозой вообще понимается воздействие на
психику другого лица, и сущность угрозы представляется в воздействии на
психическую деятельность потерпевшего путем сообщения ему сведений о совершении немедленно либо в будущем нежелательных (вредных) для него или
близких ему лиц действий, в возбуждении в нем чувства страха и в принуждении его к какой-либо деятельности или бездействию.
Как же соотносятся понятия «угроза» и «психическое насилие»?
Ряд ученых психическим насилием признают угрозы различного рода. Так,
Р.А. Базаров, понимая под психическим насилием угрозы, подразделяет их, в
свою очередь, на угрозу применения насилия и на иные угрозы. Под угрозой
применения насилия подразумевается запугивание (словами, жестами, демонстрацией оружия, других предметов, приспособленных для нанесения телесных
повреждений, или иным способом) применением физической силы к потерпевшему.
То же содержание в понятие угрозы применения насилия вкладывает и Л.Д.
Гаухман, указывая, что «угроза применения насилия - это запугивание другого
человека применением к нему физического насилия»8. При этом психическое
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4
Комментарий к УК РСФСР. М., 1984. С. 489; Костров Г.К. Уголовно-правовое значение
угрозы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1970. С. 4; Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. С. 31.
5
Симонов В.И., Шумихин В.Г. Квалификация насильственных посягательств на собственность. С. 23.
6
Научный комментарий УК РСФСР. Свердловск, 1964. С. 402.
7
Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 2002. С.
9.
8
Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в
СССР. С. 30.
64
2

насилие, выраженное в причинении душевной травмы, может не иметь своим
последствием, не только реальным, но и потенциальным, физический вред1.
Под иными угрозами Р.А. Базаров понимает запугивание каким-либо из перечисленных способов, используемых при угрозе применения насилия в отношении потерпевшего или его близких, повреждением или уничтожением их
имущества2.
Другие авторы сужают понятие психического насилия до угрозы применения
физического насилия, считая, что психическое насилие по объему уже понятия
угрозы и представляет собой его часть3.
К психическому насилию в виде угрозы применения физического насилия
наряду со словами, жестами, демонстрацией оружия или других предметов, используемых в качестве оружия или предметов, используемых в качестве него,
совершённые исходя из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, не могут найти должной правовой оценки у правоприменителя.
Психическое насилие может осуществляться различными способами. Среди
наиболее распространенных видов психического насилия можно назвать угрозы различного характера (убийством, причинением вреда здоровью, оружием и
т.д.). Но наряду с угрозами можно выделить и такие виды психического насилия, как постоянные оскорбления; воздействие на психику потерпевшего за
счет жестокого обращения; издевательства на его глазах над его родными или
близкими, а также, возможно, над животными; гипнотическое внушение, осуществляемое в отношении потерпевшего вопреки или помимо его воли; обман4.
Некоторые авторы подразумевают под психическим насилием причинение
душевной травмы, указывая при этом, что оно может и не иметь своим последствием не только реальный, но и потенциальный физический вред5. Так, О.В.
Старков утверждает, что, совершая физическое насилие над человеком, ему
причиняют и душевную травму. Использование же психического насилия, даже
при отсутствии явно выраженного физического нарушения (например, при
оскорблении, клевете, угрозе и т.п.), всегда вызывает какие-то, пусть и незначительные, изменения в организме человека. Этот вывод он подкрепляет и данными медицинских исследований, которыми установлена очень тесная, прямая
взаимосвязь между соматическими (телесными) и психоневрологическими болезнями. Правда, при совершении насильственных преступлений какие-то последствия насилия преобладают над другими: или физический вред (например,
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при убийстве), или психическая травма (например, при клевете), или ограничение свободы волеизъявления (например, лишение свободы)1.
Представляется, что угроза - это разновидность психического насилия,
направленного на подавление воли потерпевшего для достижения преступной
цели. Чаще всего это угроза применения физического насилия. Л.Д. Гаухман
определяет угрозу применения насилия как воздействие на психическую сферу
организма человека, выражающееся в запугивании его применением физического насилия2. Наиболее распространенным видом угрозы применения физического насилия является угроза убийством, причинением вреда здоровью, лишением свободы. Угрожая, виновный не совершает действий, непосредственно
направленных на причинение вреда, а лишь воздействует на психику потерпевшего с целью его устрашения.
Недооценивать опасность психического насилия нельзя, т.к. угроза, какой бы
она по содержанию ни была, вызывает в человеке определенные изменения
психического поведения, а именно страх как реакцию на опасность физического, материального или иного лишения. Поэтому нет необходимости разрывать
психическое и физическое насилие как квалифицирующие признаки одного состава в различные части статьи Особенной части УК РФ3.
Таким образом, психическое насилие есть воздействие на организм другого
человека посредством оказания влияния на его психику. Осуществление такого
воздействия возможно с помощью психических факторов внешней среды и составляет содержание психического насилия4. Эксперты также отмечают, что
психическое насилие - это любое воздействие на психику с целью преодоления
воли потерпевшего, для достижения преступного результата5. По нашему мнению, под психическим насилием следует понимать противоправное воздействие на психику другого лица с целью подавления и подчинения его воли воле
виновного.
А.Е. Козлов
Посредничество во взяточничестве
Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК России) обнародовал последнюю статистику по уголовным делам коррупционной направленности. За девять месяцев 2013 г. в производстве следователей находилось около
30 тыс. таких дел. В ведомстве отметили сильный рост количества расследований обвинений в «мздоимстве»: за аналогичный период прошлого года СК воз-
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будил 20,6 тыс. коррупционных дел, а за первые девять месяцев 2009 г. – лишь
около 11 тыс.1
Как следует из статистических данных, опубликованных судебным департаментом при Верховном суде, в прошлом году за получение взятки (ст. 290 УК)
было осуждено 1554 человека, а за ее дачу (ст. 291 УК) – 3199. Главное наказание по этим статьям – штраф, ему подверглись 68% пытавшихся получить взятку и 84% из числа тех, кто намеревался ее дать. При этом судьи стали чаще
приговаривать к лишению свободы – в 2013 г. приговор был вынесен 12%
осужденных-взяточников2.
В ч. 3 ст. 291 УК РФ установлена ответственность за дачу взятки за совершение должностным лицом заведомо незаконных действий (бездействие).
Ранее действовавшее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10.02.2000 № 6 определяло незаконные действия, в связи с которыми взятка
могла быть получена, передана, как «неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных полномочий или совершались вопреки интересам
службы, а также действия, содержащие в себе признаки преступления либо
иного правонарушения».
Определение высшей судебной инстанцией незаконных действий как не вытекающих из служебных полномочий должностного лица (выделено авт.), с
учетом известной роли и значения постановлений пленумов Верховного Суда
РФ, в деятельности субъектов правоприменения привело к неправильному толкованию и применению уголовного закона.
При этом судебно-следственные органы, раскрывая смысл ч. 1 ст. 291 УК
РФ, необоснованно широко определяли действия (бездействие) должностного
лица, которые он должен совершить в пользу взяткодателя, понимая под ними
такие действия (бездействие), которые он правомочен или обязан выполнить в
соответствии с возложенными на него служебными полномочиями.
Поэтому в тех случаях, когда материалы уголовного дела устанавливали, что
должностное лицо, взятка которому была передана, действовало или должно
было действовать в пределах своих полномочий, используя их для совершения
как законных, так и неправомерных действий (бездействия), взяткодателя привлекали к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 291 УК РФ.
Таким образом, безосновательно под незаконными (ч. 2, позднее ч. 3 ст. 291
УК РФ) понимали только такие действия, которые в соответствии с регулирующими деятельность должностного лица нормативными актами находятся за
пределами его полномочий.
В дальнейшем, с целью обеспечения правильного применения уголовного закона, исключения случаев двусмысленного его толкования, Верховный Суд РФ
22.05.2012 внес редакционные изменения в п. 10 анализируемого Постановления, при этом разъяснив: «Под незаконными действиями (бездействием) должностного лица, применительно к диспозиции части 3 статьи 290 УК РФ, следует
понимать совершенные с использованием служебных полномочий неправомерные действия (бездействие) (выделено авт.) в пользу взяткодателя или пред1
2
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ставляемых им лиц, а также действия (бездействие), содержащие признаки преступления либо иного правонарушения (фальсификация доказательств по уголовному делу, не составление протокола об административном правонарушении, когда это обязательно по закону, принятие решения на основании заведомо подложных документов, внесение в документы сведений, не соответствующих действительности и т.п.)».
Действующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9.07.2013 №
24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» (далее – ППВС № 24) разъясняет: «Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых должностное лицо получило взятку
(часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать действия (бездействие), которые:
совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица; совершаются
должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только
коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких
обстоятельствах не вправе совершать»1.
В том случае, когда, используя служебные полномочия, должностное лицо
действует правомерно, не допуская формального отступления от предписаний
закона за взятку, содеянное при наличии к тому оснований требует квалификации по ч. 1 ст. 291 УК РФ.
Федеральным законом от 4.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» УК РФ был дополнен ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве». Поддерживая данное законодательное решение, К.В. Чашин отмечает, что «включение в уголовное законодательство этой уголовно-правовой нормы породило ряд квалификационных проблем, требующих теоретического анализа»2.
Одной из таких проблем является разграничение физического посредничества во взяточничестве от дачи взятки. Описательная диспозиция ч. 1 ст. 291.1
УК РФ, которая закрепляет основной состав посредничества во взяточничестве,
предусматривает две его формы, давно известные теории уголовного права и
судебной практике и именуемые в литературе как «физическое» и «интеллектуальное» посредничество.
Проблема разграничения состоит в том, что, во-первых, и физический посредник, и взяткодатель принимают непосредственное участие в процессе вручения взятки должностному лицу-взяткополучателю с той лишь разницей, что
взяткодатель дает, а посредник передает незаконное вознаграждение, вовторых, взяткодатель, как и посредник, может не преследовать собственной
пользы от тех действий (бездействия), которые должно совершить должностное
1
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лицо за взятку, а передавать последнюю в интересах других лиц. В последнем
случае речь идет о весьма непростом вопросе – отличии физического посредничества, при котором лицо действует по поручению взяткодателя, от дачи
взятки, когда лицо действует в пользу представляемых им лиц.
В доктрине уголовного права выделяют разные критерии отграничения посредника от взяткодателя. В их числе – инициатива в даче взятки, заинтересованность в определенном служебном поведении взяткополучатель, принадлежность имущества, передаваемого от взяткодателя, взяткополучателю.
В этой связи в п. 27 ППВС № 24 разъяснено, что при отграничении непосредственной передачи взятки по поручению взяткодателя (посредничество во
взяточничестве) от дачи взятки должностному лицу за действия (бездействие)
по службе в пользу представляемого взяткодателем физического либо юридического лица следует исходить из того, что посредник передает взятку, вопервых, действуя от имени взяткодателя, во-вторых, за счет имущества взяткодателя.
При этом взяткодатель, передающий взятку за действия (бездействие) по
службе в пользу представляемого им лица, в отличие от посредника использует
в качестве взятки принадлежащее ему или незаконно приобретенное им имущество.
Таким образом, содеянное подлежит квалификации как дача взятки группой
лиц по предварительному сговору, когда взятка была передана одним или двумя и более лицами, входящими в состав группы, от имени их членов и за счет
принадлежащего им имущества за совершение действий (бездействия) в своих
интересах или представляемых им лиц.
Некоторые сложности возникают в оценке действий лица, незаконно предоставляющего должностному лицу услуги имущественного характера, когда
взяткодатель не оказывает их лично, а только оплачивает.
О. Капинус полагает, что указанные действия подлежат квалификации не как
посредничество в даче взятки, а как соучастие в даче взятки. Естественно, при
осознании значения выполняемых им действий: оказания услуг должностному
лицу за действия последнего по службе и т.д.1
По мнению профессора П.С. Яни, взятка может быть передана не только в
виде денег, иных ценностей, но и в виде услуг имущественного характера 2. Однако первая форма посредничества понимается законодателем довольно узко:
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя. Следовательно, предметом посредничества во взяточничестве в этой
форме услуги имущественного характера быть не могут.
Поэтому если третье лицо оказывает чиновнику полностью оплаченные взяткодателем услуги (выполняет работы), например, ремонтирует дом, и осознает,
что эти услуги выполняются за совершение должностным лицом действий
(бездействия) по службе в пользу взяткодателя, то подобное оказание услуг об1

Капинус О. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: вопросы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности // Уголовное право. 2011. № 2. С.
23.
2
Яни П.С. Взятка или мошенничество? // Законность. 2012. № 6. С. 30.
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разует вторую форму посредничества: способствование взяткодателю и взяткополучателю в реализации соглашения между ними о получении-даче взятки.
Когда же лицо оказывает чиновнику подлежащие оплате, но не оплачиваемые этим чиновником услуги за совершение действий (бездействия) по службе
в пользу другого лица, и такие услуги это другое лицо также не оплачивает, то
такое оказание услуг образует не посредничество, а дачу взятки за действия
(бездействие) в пользу представляемого лица.
Еще один случай: лицо, в пользу которого чиновник намеревается совершить
действия (бездействие) по службе, оплачивает услуги, выполняемые для чиновника третьим лицом, лишь частично. Содеянное третьим лицом (т.е. лицом, выполняющим услуги для чиновника) подлежит квалификации как посредничество в даче взятки в сумме, соответствующей оплаченной части услуги, а в другой, не оплаченной взяткодателем части, – как дача взятки группой лиц по
предварительному сговору. В таком случае исполнителями дачи взятки группой
лиц по предварительному сговору являются: лицо, частично оплатившее услуги, оказанные чиновнику, и лицо, непосредственно оказавшее услуги – в той
части, за которую оплату оно у первого взяткодателя не получило.
Описанный подход к оценке оказываемых услуг как к даче взятки представляется обоснованным, поскольку взяткодатель сам оплачивает предоставляемые должностному лицу услуги имущественного характера или же оказывает
их сам непосредственно.
Отметим, что официальная статистика и научные исследования пока явно
недостаточно внимания уделяют весьма опасному и широко распространенному криминально-коррупционному феномену - мнимому посредничеству во взяточничестве.
Посредничество во взяточничестве и связанные с ним преступления, прежде
всего, мошенничество – это высоко латентные общественно опасные посягательства, которые наносят колоссальный вред интересам государственной власти, интересам государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе, интересам правоохранительных органов и органов
правосудия, а также чести, достоинству, деловой репутации конкретных должностных лиц, руководителей и работников различных организаций1.
Коэффициент латентности таких преступлений чрезвычайно высок. Во многом, хотя далеко не во всем, широко распространенные слухи о «повальном
взяточничестве», «круговой поруке» в госорганах, например, среди руководства администраций областей, городов, районов, а также среди следователей,
прокуроров, судей – это результат работы разнообразных мошенников, предлагающих услуги посредников во взяточничестве. Слухи о том, что в конкретных
регионах существуют «расценки» на взятки, «пирамида взяточников», где каждое звено делится частью поборов с вышестоящим и т.п., очень часто формируются именно такими мошенниками.
В результате в обществе возникает во многом гипертрофированное впечатление о тотальной коррумпированности власти, буквально каждого ее носителя.
1

Шарапов Р., Моисеенко М. Отличие физического посредничества во взяточничестве от дачи взятки // Уголовное право. 2013. № 1. С. 71.
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Полагаем, что с точки зрения уголовно-правовой характеристики, действия
злоумышленников – мнимых коррупционеров, в типичных способах совершения преступлений, помимо мошенничества и посредничества во взяточничестве
(ст. 159 и 291.1 УК РФ) могут быть квалифицированы по совокупности с ч. 3 ст.
298 или ч. 3 ст. 128-1 УК РФ (клевета при отягчающих обстоятельствах) в зависимости от того, на кого направлены заведомо ложные сведения. В то же время
в литературе отмечается, что очень часто мошенники и посредники действительно образуют с коррумпированными должностными лицами преступные
группы и сообщества, систематически вымогающие взятки.
Таким образом, посредничество во взяточничестве и связанные с ним преступления, прежде всего, мнимое посредничество, имеют особую специфику.
Т.И. Розовская
Нарушение изобретательских и патентных прав
(ст. 147 УК РФ): особенности квалификации
Непосредственным объектом преступления является право интеллектуальной
собственности лица, которое включает в себя изобретательские и патентные
права (ст. 44 Конституции РФ).
Патентными правами признаются интеллектуальные права на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы.
Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца имеет
следующие права: исключительное право; право авторства; право на получение
патента; право на вознаграждение за использование служебного изобретения,
полезной модели или промышленного образца (п. 2-3 ст. 1345 ГК РФ).
Законодательством РФ признаются и охраняются изобретательские права
граждан, имеющих авторские свидетельства СССР на изобретения, полученные
с соблюдением установленных требований1. Согласно ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»2, права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения
в действие части четвертой ГК РФ, продолжают охраняться в соответствии с
установленными ею правилами.
Предметом нарушения изобретательских и патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие
условиям патентоспособности, которые определяются в соответствии с положениями гражданского законодательства:
- изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре
клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления дей1

Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 № 584 // СП СССР. 1973. № 19. Ст. 109;
1981. № 2. Ст. 3.
2
СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5497.
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ствий над материальным объектом с помощью материальных средств). Подлежит правовой охране, если является новым, имеет изобретательский уровень и
промышленно применимо (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).
Не предоставляется правовая охрана как изобретениям: сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением
микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
топологиям интегральных микросхем.
К изобретениям не относятся: открытия; научные теории и математические
методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные
на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения,
заключающиеся только в представлении информации (п. 5 ст. 1350 ГК РФ);
- полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству.
Признаками патентоспособности полезной модели являются новизна и промышленная применимость (возможность использования в промышленности,
сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере).
Так, отказывая в удовлетворении требования заявителя, оспаривающего решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента)
о признании недействительным патента РФ на полезную модель, Президиум
Суда по интеллектуальным правам указал, что в удовлетворении требований
судом первой инстанции отказано правомерно, поскольку полезная модель по
патенту РФ не соответствует условию патентоспособности «новизна»1.
К полезным моделям не относятся: решения, касающиеся только внешнего
вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
топологии интегральных микросхем (ст. 1351 ГК РФ);
- промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее
его внешний вид. Подлежит правовой охране, если по своим существенным
признакам является новым и оригинальным.
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки,
определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов (ст.
1352 ГК РФ).
Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения палаты по патентным спорам Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.09.2013 и обязании ответчика зарегистрировать в качестве промышленного образца внешний
вид упаковки под названием «Упаковочный лист для цемента», выдав на него
патент.
Судом установлено, что Роспатент отказал заявителю в выдаче патента на
промышленный образец, поскольку оно сходно с комбинированным товарным
знаком третьего лица.
1

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 № С01505/2013 по делу № СИП-25/2013. URL: http://ipc.arbitr.ru/
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В удовлетворении требования истца Судом отказано, поскольку на основе
общего зрительного впечатления, формирующегося за счет близкого композиционного построения, цветовой гаммы, схожего исполнения словесных элементов сравниваемых обозначений потребители могут быть введены в заблуждение
в отношении производителя, места производства изделия и товара1.
Не могут быть объектами патентных прав и, соответственно, предметами
рассматриваемого преступления: способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Приоритет, авторство и исключительное право на изобретение, полезную
модель и промышленный образец при условии их государственной регистрации
удостоверяются патентами, выданными федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности2, или патентами, имеющими силу
на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ.
Объективная сторона преступления включает в себя альтернативное совершение следующих действий, повлекших причинение крупного ущерба:
- незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца;
Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности3. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим
трудом, признаются соавторами.
Право на получение патента первоначально принадлежит автору, но также
может быть передано другому лицу в порядке отчуждения по письменному договору (в т.ч. трудовому), в порядке универсального правопреемства (например, наследнику).
Исключительное право использования продукта интеллектуальной деятельности принадлежит патентообладателю, которым может быть как физическое,
так и юридическое лицо.
Незаконным использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца следует считать совершенные без согласия патентообладателя
(или одного из них) следующие действия: 1) введение в гражданский оборот
(ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже,
продажа) или хранение в этих целях продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышлен1

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 по делу № СИП-379/2013. URL:
http://ipc.arbitr.ru.
2
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 (ред. от 02.11.2013) «О Федеральной
службе по интеллектуальной собственности» // СЗ РФ. 2012. № 14. Ст. 1627.
3
Если не доказано иное, автором изобретения, полезной модели или промышленного образца считается лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на соответствующий результат интеллектуальной деятельности (ст. 1347 ГК РФ).
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ный образец; 2) совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом; 3) совершение этих же
действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) осуществление способа, в котором используется изобретение (п. 2 ст. 1358 ГК РФ).
Порядок использования указанных объектов может определяться договором
между обладателями патента, если он принадлежит нескольким лицам.
Нормами гражданского законодательства предусмотрены некоторые действия, совершение которых не влечет нарушения исключительного права патентообладателя на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Например, их использование для удовлетворения личных, семейных, бытовых или иных нужд при отсутствии цели извлечения прибыли (ст.
1359 ГК РФ).
Судом первой инстанции установлено, что Б., Д. выдан патент на полезную
модель № 48974 «Резервуар для установок биологической очистки бытовых канализационных стоков», зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.11.2005, авторами и патентообладателями которой указаны Б., Д.
Истцы Б., Д. обратились в суд с иском к ответчикам ООО «Эко Гранд», ООО
«Гранит-М» о нарушении исключительных прав на полезную модель, признании их полезной модели использованной без их разрешения в изделии септик
«Тополь».
В обоснование заявленных требований истцы указали, что ответчики незаконно используют в гражданском обороте на территории РФ в производстве
изделия септик «Тополь» полезную модель, поскольку конструкция станции
биологической очистки сточных вод (СБО), рекламируемой на сайте ООО «Эко
Гранд», и конструкция полезной модели, патент на который выдан истцам, совпадают, так как содержат одни и те конструктивные элементы, имеющие одинаковое назначение, также совпадает материал, из которого выполнены сравниваемые устройства.
Разрешая спор на основании проведенного сравнительного анализа и предоставленных сторонами доказательств, в том числе нормативно-технической документации, подтверждающих неиспользование всех признаков независимого
пункта формулы патента РФ № ***, суд пришел к выводу о том, что используемая ответчиками ООО «Гранит-М» и ООО «Эко Гранд» продукция септик
«Тополь» не может быть признана изготовленной с использованием полезной
модели по патенту РФ № ***.
Кроме этого, суд первой инстанции правомерно не принял во внимание представленные истцами в качестве доказательства использования полезной модели
страницы интернет-сайта, поскольку сами по себе сведения, размещенные на
интернет-сайте, не являются доказательством использования полезной модели в
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установке септик «Тополь», других доказательств в обоснование своих требований истцами не представлено1.
По другому делу требования истца о защите исключительных прав на промышленный образец судом были удовлетворены, поскольку судом признано
нарушение этих прав ответчиком.
ОАО «Павловский завод им. Кирова» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «…» о защите исключительных прав, а именно
просило: обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительное
право истца на использование охраняемого по патенту РФ № 69836 промышленного образца «Столовый прибор», как-то: запретить ввоз, предложение к
продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот на территории РФ
изделия «Столовый прибор» типа 93-CU-TR, в котором выражены результаты
интеллектуальной деятельности истца…
Сопоставив представленное в материалах дела изделие ответчика «Столовый
прибор» типа 93-CU-TR с признаками промышленного образца, суды пришли к
выводу о совпадении соответствующих художественно-конструкторских решений. Оба решения производят на потребителя единое впечатление в результате
совпадения эстетических и эргономических признаков. Элементами, допускающими смешение, являются общее впечатление, форма изделий, одинаковое
композиционное
решение
декоративного
рисунка
периферийноорнаментальной части ручки в стиле «рококо», содержащего стилизованные
морские раковины с узорами объемных завитков, выпукло-вогнутые зигзаги,
контурные линии, кружочки, точки, спирали абстрактных форм, декорирование
ручки изделий цветами, декорирование ручки ложки и вилки чеканным орнаментом, наличием на лицевой поверхности ручки изделия ориентированных
кривых неодинаковой длины.
Различия усматриваются лишь в композиционном расположении указанных
элементов при сопоставлении готовых изделий истца и ответчика, а не описания промышленного образца истца и готового изделия ответчика. Указанные
различия носят несущественный, неразличимый характер. Действия ответчика
оценены Судом как незаконное использование промышленного образца. В этой
связи требования истца Судом удовлетворены2.
- разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них;
Заявителем помимо автора может являться работодатель, (например, в случае создания продукта интеллектуальной деятельности работником по служебному заданию или в ходе выполнения им трудовых обязанностей) или исполнитель (подрядчик), если изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении работ по государственному контракту, если это
право не принадлежит Российской Федерации или ее субъекту.
1

Апелляционное определение Московского городского суда от 14.11.2013 по делу № 1134935 // Архив Московского городского суда.
2
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № С01-121/2014 по делу
№ А40-47231/2013. URL: http://ipc.arbitr.ru.
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Официальной публикацией сведений об объектах, указанных в ст. 147 УК
РФ, считается обнародование этих сведений в установленном законом порядке.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патента,
включающие имена автора (авторов), если последний (последние) не отказался
быть упомянутым в качестве такового (таковых), и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных
признаков промышленного образца и его изображение1.
Разглашение сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца предполагает совершенное любым способом предание огласке сведений
об объектах патентных прав (например, публикация основных конструктивных
положений изобретения в средствах массовой информации, передача другому
лицу формулы полезной модели посредством телефонной связи).
- присвоение авторства или принуждение к соавторству.
Присвоение авторства предполагает объявление чужих продуктов интеллектуальной собственности своими, получение патента лицом, не внесшим личного творческого вклада в создание этих объектов. Внесением личного вклада не
может признаваться оказание автору только технической, организационной или
материальной помощи либо способствование оформлению прав на них и их использование.
Под принуждением к соавторству следует понимать совершенные любым
способом действия, в результате которых автор изобретения или иных предметов нарушения изобретательских или патентных прав вынужден вопреки своей
воле принять решение о включении в число соавторов иных лиц. Способы
принуждения могут быть различными (например, угроза применения насилия к
потерпевшему или его близким, наступление неблагоприятных последствий).
При этом следует иметь в виду, что непосредственное применение насилия не
охватывается ст. 147 УК РФ и требует дополнительной квалификации по соответствующим нормам УК РФ.
Состав носит материальный характер, и наступление уголовной ответственности возможно лишь при наступлении последствий, аналогичных указанным в
ч. 1 ст. 146 УК РФ. Указанный признак позволяет отграничивать уголовнонаказуемое деяние от гражданско-правового или административного деликта
(ст. 7.12, ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ).
Так, ООО «С-Поставка» осуществлялось предложение к продаже и продажа
DVD-дисков с предварительно записанной информацией, выполненной с незаконным использованием изобретения, описанного в формуле к патенту на
изобретение № 2153707 «способ преобразования последовательности Мбитовых информационных слов в модулированный сигнал, способ изготовления носителя записи, кодирующее устройство, декодирующее устройство,
устройство записи, устройство считывания, сигнал и носитель записи», зарегистрированного по заявке № 96118250 от 01.02.1995, с приоритетом от
15.02.1995, патентообладателем которого является «Конинклийке Филипс
1

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 (ред. от 02.11.2013) «О Федеральной
службе по интеллектуальной собственности».
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Электроникс Н.В. (NL)». Согласно проведенному исследованию, DVD-диски,
реализованные ООО «С-Поставка» 21.07.2011 содержат каждый признак, приведенный в пункте 24 формулы изобретения, охраняемого патентом № 2153707.
ООО «С-Поставка» привлечено к административной ответственности по ч. 2
ст. 7.12 КоАП РФ1.
Субъект преступления общий.
Нарушение изобретательских и патентных прав группой лиц по предварительному сговору или организованной группой влечет наказание по ч. 2 ст. 147
УК РФ.
Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел при осуществлении
любого из указанных действий.
Деяния, предусмотренные ст. 147 УК РФ, совершенные в отношении изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, при наличии признаков, установленных ст.ст. 275, 276, 283, 283.1 УК РФ, должны квалифицироваться по совокупности с указанными нормами.
А.Н. Сухаренко
Влияние организованной преступности Украины на криминальную
обстановку в России в связи с присоединением Крыма
Состояние организованной преступности в Республике Крым
С середины 90-х годов борьба с организованной преступностью в Украине
регламентируется Законом от 30.06.1993 № 3341-XII «Об организационноправовых основах борьбы с организованной преступностью». Согласно ст. 1
Закона, под организованной преступностью понимается совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок. Виды и признаки этих преступлений, а также уголовноправовые меры в отношении лиц, совершивших такие преступления, устанавливаются Уголовным кодексом. В систему органов, осуществляющих борьбу с
организованной преступностью, входят спецподразделения Министерства
внутренних дел и Службы безопасности Украины (ст. 5 Закона). В Автономной
республике Крым было создано Управление по борьбе с организованной преступностью2, которое до недавнего времени подчинялось министру внутренних
дел и начальнику Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД3.
Статистический анализ демонстрирует сравнительно невысокую активность
преступных формирований. По данным МВД Украины, за 2005-2012 гг. число
1

Решение Московского городского суда от 16.05.2012 по делу № 7-922/2012 // Архив Московского городского суда.
2
За 20 лет существования Управление доказало свою эффективность: ликвидировано 505
организованных групп и преступных организаций, 49 банд, раскрыто 109 убийств, 8 тыс.
преступлений, 1,6 тыс. из которых совершены участниками ОПГ, изъяты сотни единиц оружия, тысячи боеприпасов, сотни килограммов наркотиков.
3
Закон Украины от 30.06.1993 № 3341-XII «Об организационно-правовых основах борьбы с
организованной преступностью». URL: http://base.spinform.ru.
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регистрируемых преступлений, совершенных в составе организованных групп
и преступных организаций (ОГ и ПО), сократилось в 3,6 раза (с 7,7 тыс. до 2,1
тыс.), а в Крыму – почти в 9 раз (с 608 до 68). Несмотря на отрицательную динамику, почти 80% всех преступлений ОГ и ПО относятся к категории тяжких
и особо тяжких (таб. 1)1.
Удельный вес организованной преступности в общей структуре преступности Украины составляет всего 0,5%, а в Крыму – 0,2%. Между тем в ряде восточных и западных областей страны этот показатель гораздо выше.
В общей структуре организованной преступности Украины преобладают общеуголовные преступления (разбои, кражи, вымогательства, торговля людьми
и др.), а также связанные с наркотиками. Количество выявляемых экономических и должностных преступлений, совершенных в составе ОГ и ПО, остается
незначительным.
Табл. 1. Динамика зарегистрированных преступлений, совершенных
в составе ОГ и ПС на территории Украины (Крыма), в 2005-2012 гг.

Годы
Общее кол.-во
преступлений
из них тяжких и
особо тяжких
в Республике Крым

2005
7741

2006
3977

2007
4682

2008
3670

2009
3514

2010
3135

2011
3023

2012
2128

6734

3037

3649

2928

2935

2455

2302

1569

608

285

382

216

153

128

98

68

Что касается количества организованных преступных формирований, то за
2012 г. на территории Украины была пресечена деятельность 258 ОГ и ПО, в
том числе 28 – с международными связями. В свою очередь в Крыму было выявлено 11 таких формирований, в том числе одно транснациональное (таб. 2)2.
Не изменилась ситуация и впоследствии. По данным Генеральной прокуратуры
Украины, за неполный 2013 г. было выявлено 188 ОГ и ПО, из них 14 – с международными связями3. На территории Крыма было нейтрализовано 8 ОГ общей численностью 35 человек. По рассмотренным судами в течение года уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками ОГ, осуждены 53
человека, из них 41 – к лишению свободы4.
Согласно ст. 28 УК Украины от 5.04.2001 № 2341-III, преступление признается совершенным организованной группой, если в его приготовлении или совершении участвовало несколько лиц (три и более), которые заранее сорганизовались в устойчивое объединение для совершения этого и другого (других)
преступлений, объединенных единым планом с распределением функций
1

Сайт МВД Украины. URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index.
Там же.
3
Материалы международной научно-практической конференции «Совершенствование сотрудничества компетентных органов и специальных служб государств – участников СНГ в
сфере противодействия современным вызовам и угрозам безопасности» (Минск, 2728.11.2013). URL: http://www.e-cis.info/page.
4
В Крыму за год обезвредили восемь ОПГ. URL: http://investigator.org.ua/news.
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участников группы, направленных нa достижение этого плана, известного всем
участникам группы.
Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно
совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (три и
более), члены которого или структурные части которого по предварительному
сговору сорганизовались для совместной деятельности с целью непосредственного совершения тяжких или особо тяжких преступлений участниками этой организации, или руководства либо координации преступной деятельности других лиц, или обеспечения функционирования как самой преступной организации, так и иных преступных групп1.
Табл. 2. Динамика числа ОГ и ПС, выявленных
на территории Украины (Крыма) за 2005-2012 гг.

Годы
Общее кол.-во
выявлен. ОГ и ПО
из них имели
междунар. связи
ОГ и ПО
в Республике Крым
Общее кол.-во
участников ОГ и ПО

2005
551

2006
466

2007
420

2008
377

2009
379

2010
397

2011
395

2012
258

26

26

29

18

18

40

28

28

39

32

27

21

15

13

19

11

2220

1754

1628

1457

1570

1588

1584

1099

Следует отметить, что в Украине, как и в России, криминализован сам факт
создания преступной организации. Согласно ст. 255 УК Украины, создание
преступной организации в целях совершения тяжкого либо особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или
участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство либо содействие встрече (сходке) представителей преступных
организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной
деятельности либо координации действий объединении преступных организации или организованных групп наказываются лишением свободы на срок от 5
до 12 лет. Если лицо, кроме организатора или руководителя преступной организации, добровольно заявило о создании такой организации или участии в ней
и активно способствовало ее раскрытию, оно может быть освобождено от уголовной ответственности. За 2005-2012 гг. было выявлено всего 113 таких преступлений, из них 12 – в Крыму (таб. 3)2. В прошлом году было зарегистрировано всего 7 преступлений, предусмотренных ст. 255 УК.

1
2

Уголовный кодекс Украины. URL: http://kievgrad.info/page.
Сайт МВД Украины. URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index
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Табл. 3. Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 255 УК
на территории Украины (Крыма)

Годы
Количество
преступлений
в Республике Крым

2005
19

2006
7

2007
9

2008
13

2009
22

2010
15

2011
15

2012
13

5

1

0

1

2

1

1

1

Статья 256 УК Украины устанавливает ответственность за содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Так,
заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещении, убежищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств,
денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности,
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Те же действия, совершенные должностным лицом или повторно, наказываются лишением свободы
на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Статистический
анализ показывает, что данная статья на практике не применяется.
Кроме этого, в Особенной части УК Украины содержатся 47 статей, в диспозициях которых совершение преступления в составе организованной группы
или преступной организации является квалифицирующим признаком. Соответственно за их совершение законодатель предусмотрел более жесткие меры
наказания1.
Как показывает практика, МВД Украины ведет активную борьбу с негативным влиянием так называемых «воров в законе». По данным ГУБОП, на постсоветском пространстве насчитывается 490 таких лиц, 10 из них имеют украинское гражданство. В сфере их интересов находятся игорный бизнес, контрабанда, наркоторговля, квартирные кражи, мошенничество. За 2009-2013 гг. на территории Украины было задержано 55 «воров», большинство из которых депортировали с запретом на въезд сроком до 5 лет. Кроме того, по поручению ГУБОП Государственная пограничная служба Украины поставила на контроль
факт пересечения госграницы 441 лицом указанной категории. В свою очередь
Государственной миграционной службой по ходатайству ГУБОП запрещен
въезд 51 «вору в законе», а в отношении еще 36 материалы рассматриваются2.
Последней удачной разработкой оперативников стала спецоперация в Республике Крым в июне 2013 г., когда были нейтрализованы сразу 5 влиятельных

1

Уголовный кодекс Украины. URL: http://kievgrad.info/page.
Хрипун В. Воры вне закона. URL: Газета «КоммерсантЪ-Украина». 06.02.2014; Интервью
заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью
МВД Украины В. Стрижака // Интерфакс-Украина. 19.06.2013.
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«воров в законе». В результате трое из них были депортированы с запретом на
въезд, а в отношении двоих возбуждены уголовные дела1.
Принимая во внимание изложенное, можно констатировать, что организованная преступность не является определяющим криминогенным фактором на
Украине. В этой связи можно сделать вывод, что присоединение Республики
Крым к России не приведет к ухудшению криминальной обстановки в стране.
Несмотря на отсутствие специального федерального закона и централизованной системы госорганов, Россия располагает необходимым арсеналом организационно-правовых средств для адекватного противодействия организованной
преступности. Кроме того, Россия и Украина являются участниками большого
числа межгосударственных соглашений и программ о сотрудничестве в сфере
борьбы с транснациональными преступлениями2.
Однако определенную озабоченность вызывает деятельность украинских
наркогруппировок. В последние годы на территории страны регистрировалось
более 50 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них
треть – тяжкие и особо тяжкие. На долю организованных групп и преступных
организаций приходится 800 преступлений в год3.
Наркоситуация в Крыму характеризуется как сложная, что объясняется
большим количеством наркозависмых – 700 чел. на 100 тыс. населения, что почти вдвое превышает среднероссийский показатель. В основном это молодые
люди в возрасте от 15 до 30 лет, большинство из которых нигде не работает и
не учится. На крымском наркорынке представлены все виды известных наркотиков – от каннабиноидов местного происхождения до афганского героина, европейской и азиатской синтетики и южноамериканского кокаина По состоянию
на январь 2013 г. уровень наркопреступности в регионе составлял 176 преступлений на 100 тыс. населения (в Севастополе – 120). В 2013 г. на территории
Крыма было выявлено 674 факта сбыта наркотиков, ликвидировано 70
наркопритонов и нарколабораторий, изъято около 700 кг различных наркотиков4.
Присоединение Республики Крым к России
Согласно ст. 6 Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов5, до 1.01.2015 действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых
субъектов в экономическую, финансовую и правовую системы России, в систему органов государственной власти, а также вопросы исполнения воинской
1

Озерян Е. В Крыму милиция поймала сразу пятерых воров в законе. URL:
http://fakty.ua/print.
2
Сайт Исполкома СНГ. URL: http://www.e-cis.info.
3
Сайт МВД Украины. URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index
4
Доклад директора ФСКН России В. Иванова «Об организации антинаркотической деятельности в Крымском федеральном округе» (Симферополь,
2.04.2014). URL:
http://fskn.gov.ru/includes.
5
Федеральный закон от 21.03.2014. № 36-ФЗ «О ратификации Договора…» // Рос. газета.
2014. 24 марта.
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обязанности и несения военной службы на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя»1 преступность и наказуемость деяний, совершенных на территории Крыма и Севастополя до 18.03.2014,
определяются на основании уголовного законодательства РФ. Поворот к худшему при этом не допускается.
Материалы, по которым досудебное расследование деяний, содержащих признаки преступлений, на 18.03.2014 не было завершено (независимо от гражданства лица, подозреваемого в совершении преступления), передаются прокурору
для определения вида уголовного преследования и подследственности в соответствии с УПК РФ.
По результатам рассмотрения указанных материалов прокурор в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносит мотивированное постановление, которое вместе с материалами направляет в соответствующий орган предварительного следствия или дознания для принятия процессуального решения.
В случае возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном Главой
20 УПК РФ, полученные ранее доказательства, обладают такой же юридической силой, как если бы они были получены в соответствии с УПК РФ. Оценка
и проверка таких доказательств осуществляются в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 87-88 УПК РФ.
Если деяние, по которому проводилось досудебное расследование, не является преступлением в соответствии с УК РФ, а также при отсутствии оснований
для возбуждения уголовного дела принимается решение в соответствии со ст.
148 УПК РФ.
В конце марта 2014 г. в Крыму и Севастополе открылись территориальные
подразделения МВД и СК России. В структуре следственного управления СК
России по Республике Крым создано 24 городских и районных следственных
отдела, при этом общая численность управления составляет 106 человек. В
следственном управлении по городу Севастополю работают около 30 сотрудников, все они прикомандированы из различных регионов России. Создано четыре городских отдела, которые обслуживают территории Гагаринского, Ленинского, Нахимовского и Балаклавского районов города. Окончательно штатная численность этих управлений будет определена исходя из криминогенной
обстановки и нагрузки на следователей. За первый месяц работы управлений
зарегистрировано 803 сообщения о преступлениях, по которым возбуждено 55
уголовных дел. Еще 62 уголовных дела возбуждены по материалам досудебных
производств правоохранительных органов Украины. В настоящее время продолжается передача в следственные управления Крымского федерального округа материалов досудебных производств и вещественных доказательств, которые
ранее находились в производстве правоохранительных органов Украины. По
последним данным, было принято свыше 800 материалов досудебных произ1
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водств, а также все уголовные дела, по которым обвиняемые содержались под
стражей. Всего должно быть принято более 4 тыс. производств1.
В апреле 2014 г. в Крыму, Симферополе и Севастополе были созданы региональные управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России. Спустя месяц сотрудники РУФСКН России по Республике
Крым пресекли деятельность организованной группы, которая на протяжении
10 лет сбывала крупные партии опия на всем полуострове. В результате спецоперации были задержаны два организатора и 12 участников наркогруппировки.
Пятеро из них ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято более 1800 доз наркотиков и
большое количество прекурсоров. Наложен арест на автомобили наркодилеров,
денежные средства на общую сумму около 600 тыс. рублей и золотые украшения2.
Несмотря на сложности переходного периода, криминальная обстановка на
полуострове характеризуется как стабильная. По данным ГИАЦ МВД России,
за 5 мес. 2014 г. на территории Крымского федерального округа было зарегистрировано 4,3 тыс. преступлений, из них 23% – тяжких и особо тяжких. Ущерб
от преступлений составил 33,4 млн. рублей. В структуре зарегистрированных
преступлений преобладают кражи (84,4%). В сфере незаконного оборота наркотиков было выявлено 120 преступлений, в том числе 23 факта сбыта3.
Ю.Л. Шепелева
Международное сотрудничество в сфере противодействия
экстремистской и террористической деятельности
Терроризм и экстремизм превратились в одну из наиболее опасных по масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических проблем, с которыми столкнулось человечество. Терроризм угрожает безопасности
многих стран и их граждан, влечет за собой огромные политические и экономические потери, оказывает сильное психологическое воздействие на население. При этом террористическая деятельность в современных условиях характеризуется широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных
границ.
Вооруженное насилие все чаще используется для оказания давления и запугивания при достижении корыстных политических либо преступных целей, в
том числе – в отношении представителей органов власти и управления. Фактически потерян контроль за оборотом оружия в России, за его перемещением
сквозь «прозрачные» внутренние границы СНГ, а в ряде регионов – и внешние.
В результате складывается угрожающая ситуация самовоспроизводства насилия и условий для дестабилизации обстановки, когда свободный доступ к ору1

Интервью начальника Управления Следственного Комитета РФ по взаимодействию со
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жию экстремистских политических и криминальных формирований провоцирует их на все более решительные противопроавные действия, а атмосфера безнаказанности стимулирует разрастание среды применения оружия1.
Мировое сообщество активно вырабатывает международные нормы и стандарты, определяющие наиболее рациональные и эффективные меры борьбы и
процессуальные правила деятельности государств в борьбе с терроризмом. Однако, необходимо отметить, что все меры международного уровня могут оказаться неэффективными без совершенствования национального законодательства, приведения его в соответствие с действующими международными нормативно-правовыми документами, упрощения механизмов взаимодействия правоохранительных органов государств, в том числе таких процедур как оказание
международной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции лиц с
целью их уголовного преследования.
Официальная статистика свидетельствует о том, что проблема борьбы с терроризмом и экстремизмом продолжает оставаться одной из наиболее актуальных.
Так, 7.05.2014 сотрудниками МВД России в Москве были задержаны десять
уроженцев Дагестана, которые предположительно планировали совершить в
Московском регионе диверсионно-террористический акт в период празднования Дня Победы, а 24.05.2014 сотрудники силовых структур провели спецоперацию в селении Сагопши Малгобекского района, в результате которой была
уничтожена банда, состоящая из семи человек, причастных к более 20 терактам.
Среди нейтрализованных в ходе спецоперации предварительно опознан Гатагажев по кличке «Абдуллах», который по указанию уничтоженного, по данным
ФСБ, лидера международной террористической организации «Имарат Кавказ»
Доку Умарова с июня 2013 г. возглавлял бандподполье в Ингушетии2.
По данным Национального антитеррористического комитета в 2012 г. в Российской Федерации совершено 316 преступлений террористической направленности (в 2011 г. – 365, в 2010 г. – 779), в том числе три террористических акта (в 2011 г. – 12, в 2010 г. – 27). В ходе контртеррористических операций при
оказании вооруженного сопротивления уничтожен 391 участник бандподполья,
в том числе 52 главаря; задержан 661 человек из числа бандитов и их пособников. К отказу от террористической деятельности склонены 60 человек3. При
этом, одним из уничтоженных главарей бандитских группировок является
эмиссар международной организации «Аль-Каида».
Все это свидетельствует о деятельности на территории России не только региональных, но и международных террористических и экстремистских организаций.
1
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Следовательно, меры по борьбе с террористической деятельностью, предпринимаемые национальными правоохранительными органами, требуют тесного сотрудничества на международном уровне.
В связи с этим встает закономерный вопрос о формах международного сотрудничества государств по борьбе с транснациональной преступностью. Среди
мер, предлагаемых Конвенцией ООН 2000 г.1, на наш взгляд следует остановиться на таких, как:
- оказание друг другу взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, являющимися транснациональными по своему характеру, в том числе, если потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступления или доказательства находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а также, если к
совершению преступления причастна организованная преступная группа;
- создание органов по проведению совместных расследований;
- взаимная передача процессуальных документов в целях осуществления уголовного преследования и получения сведений о судимости;
- тесное сотрудничество между правоохранительными органами для эффективного применения мер борьбы с преступлениями, охватываемыми указанной
Конвенцией.
В целях реализации данных направлений сотрудничества на межправительственном уровне заключен ряд многосторонних и двусторонних соглашений, в
которых детально обозначены как возможные формы взаимодействия, так и
механизмы международного сотрудничества по уголовным делам. Однако, несмотря на активную работу международного сообщества в данном направлении
остается нерешенным ряд процессуальных проблем, как по причине существенных различий в правовых системах государств, так и по причине несовершенства национального законодательства стран-участниц соглашений.
Так, А.А. Панеков и В.С. Осипов со ссылкой на п. 273 Глобального обзора
ООН, отмечают что «Даже в тех случаях, когда уже существует правовая основа для сотрудничества между государствами по вопросам борьбы с терроризмом, реализация практического сотрудничества по-прежнему представляет собой проблему. Причины носят как технический, так и политический характер...»2. При этом, авторами отмечается, что наиболее перспективным направлением сотрудничества государств в сфере противодействия терроризму является создание совместных следственных групп.
О создании совместных следственных групп на основании ратифицированных Россией международных договоров либо на основании принципа взаимности, как о мере по оптимизации международного сотрудничества, говорит и
П.А. Литвишко, отмечая, однако, что «в нынешних условиях в России указан1
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ная совместная группа не может иметь самостоятельного процессуального статуса, а служит лишь инструментом организации и координации параллельных
расследований, раздельно проводимых национальными следственными группами…»1.
На наш взгляд, наиболее эффективной мерой по совершенствованию процессов международного сотрудничества на стадии предварительного расследования, в том числе и по преступлениям экстремистской и террористической
направленности, является оказание государствами взаимной правовой помощи
в расследовании преступлений, а также в осуществлении уголовного преследования. Одной из основных форм такой помощи является направление и исполнение запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам.
Как показывает практика, срок исполнения запросов об оказании международной правовой помощи правоохранительными органами иностранных государств составляет: для стран-членов СНГ и государств Балтии – до 2,5 месяцев;
для стран Европы – от 6 (Швейцария и Германия) до 10-12 месяцев (Великобритания); для США и других государств, расположенных на американском
континенте, – от 12-14 до 20 и более месяцев2.
В Российской Федерации практика направления и исполнения запросов об
оказании правовой помощи так же далека от совершенства.
В системе СК России кроме универсальных и двусторонних международных
договоров, в которых участвует Россия и положений гл. 5 УПК РФ, действует
Указание Председателя СК России при прокуратуре РФ от 26.02.2009 № 2/206
«О порядке направления запросов о правовой помощи в иностранные государства», регламентирующее деятельность должностных лиц СК России при
направлении запроса о правовой помощи. Однако указанный документ не содержит методических рекомендаций по составлению и направлению запросов в
компетентные органы иностранных государств, что приводит к отсутствию
единой практики, а также ряду ошибок.
Учитывая, что действующий УПК РФ не рассматривает направление запроса
об оказании правовой помощи в числе оснований для приостановления предварительного следствия по уголовному делу, длительный срок исполнения такого
запроса (от начала согласования до момента получения ответа) влечет нарушение требования уголовно-процессуального законодательства о разумном сроке
следствия.
В связи с этим, одним из важнейших направлений по совершенствованию
работы в сфере международного сотрудничества по уголовным делам в системе
СК России, является составление Методических рекомендаций, созданных на
основе обобщения практики направления и исполнения запросов о правовой
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помощи. Подготовка и применение таких рекомендаций будет способствовать
более эффективной работе по расследованию преступлений.
Таким образом, угроза мировому сообществу со стороны терроризма не снижается, и основным условием успешного противодействия этой угрозе является
эффективное взаимодействие государств не только во внешнеполитической
сфере, но и в сфере оказания международной правовой помощи по уголовным
делам. При этом имеет значение как закрепление форм и процессуального порядка такого сотрудничества в международных правовых актах, так и совершенствование системы национального законодательства в данном направлении,
что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию терроризму и экстремизму на международном уровне.
Р.В. Ширяев
Вовлечение молодежи в радикальный ислам:
проблемы противодействия
«Исламские экстремисты», «мусульманские террористы», «радикальные исламские организации» – эти и подобные им словосочетания практически каждый день слышит любой человек. Часто мы слышим слова «исламский» и «мусульманский» в неразрывной связи с такими словами как «терроризм», «экстремизм», «радикалы», «взрывы» и т.д. Это почему-то считается вполне приемлемым. Все уже привыкли, что в глазах миллионов европейцев, американцев,
россиян мусульмане предстают в негативном свете.
На сегодняшний день деятельность радикальных исламистов привела к тому,
что во всём христианском, буддийском, конфуцианском, даосистском мире к
мусульманам относятся с опаской.
По мнению ряда исследователей проблем религиозного экстремизма, приверженцы традиционного ислама слишком пассивны. Этим и пользуются адепты радикальных течений, которые ведут работу по всему миру, используя самые эффективные методики психологического воздействия на человека.
Радикальные исламисты пропагандируют, в том числе, культ силы через
принуждение немусульман к исламу. В странах с мусульманским населением
они стараются пропагандировать свои идеи в мирной форме. Но, по свидетельствам исследователей, беседовавших с ними, радикалы считают врагами не
только немусульман, но и самих последователей Пророка, которые не принимают правил экстремистов. Бесчисленные теракты на российском Кавказе, в
Узбекистане, странах Ближнего и Среднего Востока показывают, что жертвами
борцов за «ислам» очень часто становятся сами мусульмане.
Идеологи радикального ислама чётко знают, на какие места Корана или хадисов следует обратить внимание, как их истолковать, на какие авторитеты
ссылаться. Вовлекать в своё течение религии они стараются, как правило, молодых людей, поскольку большинство из них является амбициозными максималистами, которым либо всё, либо ничего. Кроме того, урождённые христиане
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мало что знают об истинном исламе и легко поддаются принудительному изменению сознания. Опытные вербовщики играют на самых сокровенных струнах
человеческой души, умело смешивая факты и вымысел, ловко жонглируя цитатами, надёрганными из священных писаний, мягко, но тем не менее настойчиво
подводя подопечного к необходимости борьбы и самопожертвования.
Как это часто бывает, вербовщики обычно дают читать новым адептам только те суры из Корана, в которых речь идёт о войне. Им пытаются внушить, что
тому, кто погибнет в священной борьбе с неверными, гарантирован рай.
В качестве примера вовлечения в радикальные формы ислама можно привести следующий случай.
Этнически русский В. принял ислам в сентябре 2008 г., под влиянием этнического грузина К., принявшего ислам и исповедующего его с 1999 г. Своё решение о принятии ислама В. объяснил своим родным и близким интересом к
религиям, к истории. Этот интерес перерос под влиянием пропаганды К. в
стойкое убеждение о том, что именно ислам является единственной «верной»,
«правильной» религией. В. ещё до принятия мусульманства начал ходить в городской молельный дом, как он сам утверждал – «в ознакомительных целях».
Воспользовавшись лояльностью В. к идеям радикального ислама и их представителям, К. окончательно сформировал мнение В. относительно необходимости
принятия «единственно верной» религии. Плюсом принятой и исповедуемой
ими религии В. и лица из круга его общения, которые под пропагандистским
влиянием В. также приняли мусульманство, назвали свой отказ от вредных
привычек после принятия ислама – от курения и употребления спиртных
напитков, в связи с имеющимися религиозными запретами, чем также пытались
выставить себя в выгодном свете по сравнению с другими религиозными конфессиями.
Этнически русские В. и его друзья, принявшие под его влиянием идеи радикального ислама, а также круг их подвижников, представляли собой молодых
людей в возрасте от 17 до 26 лет, с низким социальным статусом, воспитывавшихся в неполных семьях, как правило – матерями, не имеющими высшего образования, постоянной работы и источников доходов, осознающими себя «никому не нужными» и не имеющими перспектив в жизни.
Данные факторы умело использовались идеологами религиозного экстремизма, которые на психологическом уровне располагали данных лиц к себе показной добротой и заботой о них, приведением доводов в пользу своей религии,
объединяющей всех верующих и противопоставляя им неверных, в вину которым вменялись все указанные негативные обстоятельства жизни вербуемых
ими лиц. Таким образом, постепенно у вербуемых формировалось стойкое
убеждение, что они не одиноки, происходило их слияние в группу с единством
убеждений, в идеологах религиозного экстремизма они нашли поддержку, которой были лишены до этого, возросла их самооценка, появилось стремление
показать и доказать окружающим, в том числе и путём проведения дерзких
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террористических актов, что их оттеснили вниз социальной лестницы несправедливо1.
Подобные способы вовлечения в радикальный ислам применяются к лицам,
являющимся представителями народов, для которых смена религии нехарактерна (русские, армяне, грузины, евреи).
К наиболее распространённым формам и методам вовлечения следует отнести: длительные беседы, распространение среди вовлекаемых экстремистской
литературы, видеоматериалов с критикой действий официальных властей и
всех «неверных», обрисовывание прекрасных жизненных перспектив в будущем, за обретение которых нужно «вести войну» сегодня, проведение собраний
с обсуждением указанных тем.
Так, приняв для себя идеи радикального ислама, В. стал собирать у себя дома
своих друзей, которым вместе с К. демонстрировал видеозаписи, полученные
им от его «наставников» и из сети Интернет, в которых содержались противоправные действия экстремистских групп. При этом В. комментировал и одобрял их действия, приводил доводы о необходимости данных действий для достижения поставленных целей.
Через определенный временной промежуток такой «обработки» указанные
лица, изначально этнически не принадлежавшие к мусульманству, становятся
ярыми сторонниками идей радикального ислама, способными выполнить любой приказ, отданный им их «духовными наставниками», в том числе совершить террористический акт путём самоподрыва, что уже не раз имело место в
современной России.
Возможно ли эффективное противодействие религиозному экстремизму и
терроризму? Как показал российский и международный опыт, одним лишь силовым решением данную угрозу не остановить и не искоренить. Стратегическим направлением борьбы с радикальным исламским движением является
нейтрализация основных факторов, способствующих его активизации. Одно
лишь силовое воздействие на него не только бесперспективно, но может привести к негативным последствиям. В этой связи основными направлениями деятельности по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, как
представляется, должны являться: перекрытие каналов финансирования радикальных исламских организаций и движений; урегулирование имеющихся политических и межэтнических конфликтов в регионе Северного Кавказа и недопущение возникновения новых; улучшение социально-экономической ситуации
в регионе; усиленные профилактические меры в общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях.
Вместе с тем, очевидно, что решение политических и социальноэкономических проблем в условиях, сложившихся в северокавказском регионе
на современном этапе, – процесс, требующий длительного времени. Эффективное противодействие религиозному экстремизму и терроризму возможно посредством применения комплекса мер. Только целенаправленное воздействие
на все подсистемы этнорелигиозного экстремизма со стороны органов государ1
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ственной власти и общества может создать объективные предпосылки для
успешной защиты национальных интересов России.
С.А. Яшков
О субъекте преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ
Статьей 128 УК РФ установлена ответственность за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях.
Буквальное толкование этой нормы позволяет сделать вывод, что по ч. 1
субъект данного преступления является общим, т.е. вменяемым физическим
лицом, достигшим 16-летнего возраста, а по ч. 2 – специальным, так как деяние
совершается с использованием служебного положения.
Вместе с тем, поскольку диспозиция статьи является бланкетной, подобное
заключение делать преждевременно.
В связи с этим представляется, что ст. 128 УК РФ необходимо рассмотреть во
взаимосвязи с Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон о психиатрической помощи), которым предусмотрены основания и порядок госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (далее – психиатрическая организация).
Согласно ст. 28 данного закона основаниями для госпитализации, под которой понимается помещение в стационар (больницу, госпиталь, родильный дом
и т.п.) лиц, нуждающихся в медицинской помощи и лечении или в углубленном
медицинском обследовании1, являются: 1) наличие у лица психического расстройства; 2) постановление суда; 3) необходимость проведения психиатрической экспертизы.
В соответствии со вторым и третьим основаниями госпитализация в психиатрическую организацию осуществляется судом или уполномоченным должностным лицом в случаях: 1) удовлетворения заявления психиатрической организации о необходимости госпитализации в принудительном порядке лица,
страдающего психическим заболеванием; 2) назначения лицу принудительных
мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической организации общего, специализированного типа или специализированного
типа с интенсивным наблюдением (ст. 101 УК РФ); 3) необходимости проведения психиатрической экспертизы (например, в соответствии со ст. 196 УПК РФ
или 283 ГПК РФ).
В связи с этим, вряд ли можно говорить о том, что субъект незаконной госпитализации в данных случаях является общим.
Что же касается первого основания госпитализации, то согласно Закону о
психиатрической помощи при наличии у лица психического расстройства помещение в психиатрическую организацию осуществляется в добровольном или
принудительном порядке.
1
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Основаниями добровольной госпитализации являются: 1) просьба лица или
его согласие; 2) просьба родителей или законных представителей лица или их
согласие (в отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном порядке недееспособными).
В принудительном порядке госпитализация в психиатрическую организацию
осуществляется без согласия лица, страдающего психическим расстройством,
его родителей или законных представителей: 1) если психическое расстройство
ставит лицо в непосредственную опасность для себя или окружающих; 2) обуславливает его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности; 3) если отсутствие лечения может
нанести существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического
состояния.
Госпитализация в случае отсутствия согласия лица, страдающего психическим расстройством, его родителей или законных представителей осуществляется только по решению суда, но в экстренных, не требующих отлагательств
случаях, может быть осуществлена до решения суда с обязательным последующим направлением психиатрической организацией заявления в суд о принудительном помещении такого лица в психиатрическую организацию.
Основанием как добровольной, так и принудительной госпитализации в перечисленных случаях согласно ч. 1 ст. 28 Закона о психиатрической помощи
является не только наличие у лица психического расстройства, но и решение
врача-психиатра о проведении психиатрического обследования или лечения в
стационарных условиях.
В связи с этим, можно ли признать кого-то, кроме врача-психиатра, субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УК РФ? Например, родителей,
законных представителей, которые дали согласие на госпитализацию (в соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона о психиатрической помощи согласие оформляется
в письменной форме).
Представляется, что нет, поскольку итоговое решение о госпитализации лица
в психиатрическую организацию принимается врачом-психиатром. Без него родители или законные представители не смогут госпитализировать потерпевшего.
Однако, они имеют возможность повлиять на принятие врачом-психиатром
решения о необходимости госпитализации, введя его в заблуждение относительно симптомов психического расстройства лица, исказив реальную картину
его поведения. Кроме того, они могут просто убедить врача-психиатра о необходимости госпитализации, проявить настойчивость.
И даже в этом случае они не могут быть признаны субъектами преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 128 УК РФ? При наличии к тому оснований они будут нести ответственность как организаторы, подстрекатели, пособники.
Нельзя согласиться с точкой зрения, согласно которой субъектами данного
преступления являются работники медицинской организации, выполняющие
чисто профессиональные функции: обследование психического состояния па-
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циента, постановку диагноза болезни и т.д.1, поскольку окончательного решения о госпитализации они не принимают. При наличии к тому оснований они
также могут быть признаны организаторами, подстрекателями или пособниками.
В связи с этим следует сделать вывод, что хотя УК РФ и не указал, что субъектом основного состава может быть только врач-психиатр, тем не менее, следует признать, что им является только он, а, следовательно, субъект преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 128 УК РФ, является специальным.
Однако, если в ч. 1 данной статьи субъект специальный, то кто же тогда выступает субъектом преступления, использующим свое служебное положение по
ч. 2 ст. 128 УК РФ?
Использование служебного положения – это характеристика специального
субъекта преступления, а не общего. И если в ч. 1 статьи уже закреплен специальный субъект, что законодатель понимает под «лицом, использующим свое
служебное положение»?
Представляется, что субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128 УК
РФ, также является специальным, однако к нему не следует относить врачапсихиатра, принимающего решение о госпитализации. В качестве такого субъекта могут выступать лица, которые имеют возможность повлиять на решение
врача-психиатра о помещении в психиатрическую организацию (например,
главный врач, заведующий психиатрической организацией, сотрудник Минздрава Российской Федерации и т.д.).
Например, Московским городским судом 19.12.2005 Д. осуждена по ч. 2 ст.
128 УК РФ. По приговору суда Д., заведующая отделением психиатрического
стационара, признана виновной в незаконном помещении Л. в психиатрический
стационар, совершенном с использованием своего служебного положения.
В кассационной жалобе она утверждала, что при помещении Л. в стационар
она не использовала свое служебное положение, поскольку госпитализацию Л.
произвел дежурный врач без какого-либо ее участия, а она выполняла в отношении Л. только обязанности лечащего врача, проводила лечение и после
улучшения состояния здоровья Л. выписала его из стационара.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 16.05.2006
приговор оставила без изменения, указав, что в деле имеются показания дежурного врача Ш., которые свидетельствуют о том, что распоряжение о помещении
Л. в первое мужское отделение психиатрического стационара дала именно Д. И
даже, несмотря на пояснение указанного свидетеля о том, что, возможно, этих
«больных» он направил на госпитализацию по просьбе Д., суд с учетом всех
обстоятельств дела правильно расценил показания Ш. как доказательство причастности Д. к совершению преступления2.
В теории и судебно-следственной практике к лицам, использующим свое
служебное положение, следует относить как должностных лиц, так и государ1

Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 2. Особенная
часть / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2014. С. 144.
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Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16.05.2006 по делу №5-о06-38 // СПС
«КонсультантПлюс».
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ственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по
специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации
независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не
являющейся государственным или муниципальным учреждением1.
Не вызывает сомнений, что врача-психиатра государственного учреждения
здравоохранения можно признать должностным лицом, поскольку при принятии решения о госпитализации в психиатрическую организацию он обладает
организационно-распорядительной функцией, т.е. принимает решение, имеющее юридическое значение и влекущее определенные юридические последствия2.
Так, приговором Володарского районного суда Астраханской области от
02.10.2012г., вступившим в силу 15.10.20123, К. был осужден по ст. 293 УК РФ
за то, что, будучи врачом-психиатром муниципального учреждения здравоохранения «Володарская центральная районная больница», ненадлежаще исполнил возложенные на него должностные обязанности, приняв незаконное
решение о направлении М. на госпитализацию в ГУЗ ОКПБ.
Судом было признано, что решение о госпитализации М. в психиатрический
стационар было вынесено К. на основании только одних заявлений ее родственников, что он поддался на их уговоры, должным образом не проверил необходимые документы, хотя мог и должен был провести психиатрическое
освидетельствование М. для установления диагноза и последующего рассмотрения вопроса о ее госпитализации.
Можно ли в подобной ситуации квалифицировать деяние врача-психиатра по
нормам, предусматривающим ответственность за должностные преступления?
Представляется, что нет. Критерием разграничения данных преступлений
могут служить такие элементы состава преступления, как объект и субъективная сторона.
Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.
128 УК РФ, является свобода человека. В качестве факультативного непосредственного объекта выступают интересы служебной деятельности, жизнь или
здоровье потерпевшего (ч. 2 ст. 128 УК РФ).
Видовым объектом должностных преступлений, в большинстве случаев совпадающих с основным непосредственным, выступает нормальная (соответствующая закону) деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также
органов управления в Вооруженных силах, других войсках и иных воинских
1
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Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС «КонсультантПлюс».
3
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формированиях РФ, государственных и муниципальных служащих. Свобода же
человека в должностных преступлениях выступает, как правило, дополнительным объектом.
Представляется, что незаконно госпитализируя потерпевшего в психиатрическую организацию, врач-психиатр, прежде всего, посягает на свободу человека,
нежели на видовой объект, предусмотренный гл. 30 УК РФ.
Кроме того, незаконно помещая лицо в психиатрическую организацию, врачпсихиатр осознает, что, главным образом, совершает деяние, связанное с лишением свободы потерпевшего, а не с нарушением деятельности того учреждения
здравоохранения, в котором он работает.
В связи с этим, следует признать, что врач-психиатр, хоть и может быть признан должностным лицом, однако в случае незаконной госпитализации в психиатрическую организацию должен нести ответственность по ст. 128 УК РФ, а
не по нормам гл. 30 УК РФ.
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Раздел II
Уголовный процесс
Е.А. Бартенев
Некоторые меры защиты свидетелей и потерпевших, как носителей
доказательственной информации, применяемые судом
Защита доказательственной информации на стадиях досудебного производства не имеет смысла, если аналогичные меры не будут предприниматься судом. УПК РФ содержит ряд процессуальных гарантий защиты доказательственной информации в ходе судебного разбирательства. Хотя эти меры и
направлены на защиту доказательственной информации, носителями которой
являются свидетели и потерпевшие, необходимо отметить, что они страдают
неполнотой и противоречивостью.
В юридической литературе высказано мнение о том, что в качестве меры
безопасности свидетелей и потерпевших можно рассматривать норму, закрепленную в ч. 2 ст. 278 УПК РФ, обязывающую председательствующего перед
допросом свидетеля установить его личность. Л. Брусницын полагает, что эта
мера направлена на «ограничение доступности сведений о потерпевшем и свидетелей фамилией, именем и отчеством». По мнению автора, установление
личности не предполагает выяснения вопросов о месте жительства допрашиваемого и иных его данных1. Представляется, что это не совсем верно. В УПК РФ
отсутствует статья, которая закрепляла бы перечень данных, относящихся к
личности потерпевшего. Однако вывод об этом можно сделать из анализа установочной части бланка протокола допроса потерпевшего. Следователь перед
допросом должен выяснить помимо фамилии, имени и отчества дату рождения,
место рождения, место жительства или регистрации, гражданство, образование,
семейное положение, место работы или учебы, телефон, отношение к воинской
обязанности, наличие судимости, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Изучение архивных уголовных дел показывает, что
такое же понимание вносит в понятие «установление личности» судебная практика. Кроме того, при наличии в системе МВД РФ алфавитного учета граждан
получение сведений о месте регистрации гражданина не представляет никакой
сложности, а, имея эти данные, заинтересованное лицо может получить и все
остальные.
Часть 5 ст. 278 УПК РФ предусматривает возможность допроса свидетеля
(ст. 277 УПК РФ распространяет это правило и на потерпевшего) без оглашения
подлинных данных в условиях, исключающих визуальное наблюдение потерпевшего или свидетеля другими участниками процесса. Эта норма установлена
в продолжение ч. 9 ст. 166 УПК РФ, предусматривающей возможность указания в протоколах допроса потерпевшего, его представителей, свидетеля, их
родственников псевдонима в целях обеспечения их безопасности. Не отрицая
1

Брусницин Л. Обеспечение безопасности участников процесса: возможности и перспективы
развития УПК. Российская юстиция. 2003. № 5. С. 49.
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важности этой меры, отметим, что в ряде случаев личность допрашиваемого
может быть установлена из самой сущности его показаний. Однако в отношении лиц, которые до совершения преступления не были знакомы с подозреваемым (обвиняемым), эта мера может оказаться эффективной. Данная мера также
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Так, предусмотрев возможность
допроса свидетеля и потерпевшего без оглашения его подлинных данных, законодатель не внес соответствующих изменений в ст. 259 УПК РФ, регламентирующую порядок составления протокола судебного заседания и порядок ознакомления с ним участников процесса.
Так, в соответствии с п. 3 ч. 2 указанной статьи в протокол судебного заседания вносятся данные о потерпевшем и других вызванных в суд лицах, к которым, несомненно, относятся и свидетели.
Протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного
заседания. Протокол может изготавливаться по частям и по ходатайству сторон,
которым может быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом
уже по мере его изготовления (ч. 6 ст. 259 УПК РФ).
Стороны могут подать ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного
заседания не позднее трех суток после окончания судебного заседания (ч. 7 ст.
259 УПК РФ). Возможность отказа в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с протоколом, поданным своевременно, не предусмотрена.
Если в отношении досудебного производства законодателем хотя бы в самой
общей форме закреплены правила оформления протоколов следственных действий с участием лиц, выступающих под псевдонимами, то применительно к
судебному разбирательству этих норм нет вообще. В ст. 259 УПК РФ не раскрыто содержание понятия «данные о потерпевшем и иных вызванных в суд
лицах», однако и упоминания о псевдониме в них также нет. В таких условиях
сторона защиты вправе требовать, чтобы в протоколе были указаны подлинные
данные названных лиц, тем самым получая возможность ознакомления с этими
данными еще до вступления приговора в законную силу. В подобном случае
исключить факт оказания преступного воздействия на потерпевшего или свидетелей чрезвычайно сложно, а изменение этими лицами показаний в кассационной или надзорной инстанции может привести к отмене приговора.
Представляется, что ч. 2 ст. 259 УПК РФ необходимо дополнить п. 3.1 следующего содержания: «если в судебном заседании потерпевший или свидетель
были допрошены без оглашения подлинных сведений, в протокол судебного
заседания заносится псевдоним».
Законодатель также не уточнил, что понимается под «условиями, исключающими визуальное наблюдение». Л. Брусницын по этому поводу справедливо
отмечает, что возможны следующие варианты:
1) допрос защищаемого лица вне зала судебного заседания – в другом помещении, которое может находиться как в здании суда, так и вне его;
2) производство допроса с использованием прямой видеосвязи – видеотрансляции; в этом случае судья (судьи) будут находиться в зале судебного заседания, а защищаемый – в другом помещении, при этом должны применяться ви96

део- и аудио помехи, исключающие возможность узнавания лица, скрывающегося под псевдонимом по голосу. Судьи же удостоверяются в его личности до
начала допроса1.
Из этих двух вариантов второй кажется предпочтительней, так как в первом
случае защищаемое лицо неизбежно должно быть доставлено в суд либо иное
помещение, известное суду. Кроме того, в это помещение должен прибыть и
сам суд для производства допроса. В этом случае возможно установить наблюдение как за судом, так и за лицом и выяснить место, где это лицо укрывается, а
также его подлинные данные. Однако и второй вариант не является безупречным. При современном развитии технических средств задача установления места нахождения второго участника видеоконференции является разрешимой.
В целях обеспечения безопасности защищаемых лиц судье следует предоставить право допросить защищаемое лицо без участия стороны защиты, по итогам чего принять решение о допросе защищаемых лиц без оглашения их подлинных данных в условиях, исключающих визуальное наблюдение, либо об
оглашении их показаний. В настоящий момент УПК РФ предусматривает возможность огласить в судебном заседании показания потерпевшего или свидетеля при условии их неявки с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ). В случае
смерти потерпевшего или свидетеля, тяжелой болезни, препятствующей явке в
суд, отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным гражданином, – явиться в суд; в случае стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке в суд, суд вправе по ходатайству стороны
или по собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных
ими показаний (п. 1-4 ч. 2 ст. 281 УРК РФ). Представляется, что данную часть
следует дополнить п. 5 следующего содержания: «при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, свидетеля, их близких родственников, или
близких лиц».
Таким образом, право решать, какую именно форму избрать – допрос под
псевдонимом или оглашение показаний, должно принадлежать суду, который
принимает решение в зависимости от тяжести совершенного преступления,
важности для достижения целей уголовного судопроизводства показаний защищаемого лица, наличия достаточных данных, свидетельствующих об оказании на него преступного воздействия или о возможности оказания такого воздействия в период рассмотрения дела в суде.
Требует изменения и ч. 6 ст. 278 УПК РФ, предусматривающая возможность
раскрытия судом данных о личности защищаемых лиц, в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства. По этому поводу Л. Брусницын замечает:
«Допустим, человек, владеющий важной доказательственной информацией, согласился сотрудничать с органами следствия с условием, что его личность
останется неизвестной преступникам. Наряду с предоставлением гражданину
псевдонима ему должно быть разъяснено, что на основании ч. 6 ст. 278 его подлинные данные суд в стадии судебного разбирательства может раскрыть сторонам. И здесь возникает вопрос, пойдет ли гражданин, учитывая такую возможность, на сотрудничество с правоохранительными органами. Далеко не во всех
1
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случаях. Дело в том, что закон не увязал раскрытие личности гражданина ни с
устранением угрозы для него, ни с согласием самого гражданина, т.е. действительных гарантий безопасности свидетелей и потерпевших не установлено»1.
Следует согласиться с предложениями автора о том, что необходимо дополнить УПК РФ следующими положениями:
1) личность потерпевшего и свидетелей не раскрывается без их согласия;
2) при выводе суда об обоснованности заявленного ходатайства о раскрытии
подлинных сведений о защищаемом, но несогласии на это последнего раскрытие не производится, показания защищаемого исключаются из перечня доказательств.
При этом Л. Брусницын обоснованно подчеркивает, что, поскольку в данном
случае исключение не связано с относимостью или допустимостью доказательства, не могут подвергаться сомнению в законности результаты следственных
действий, произведенных на основе полученной от защищаемого лица информации.
Необходимо отметить, что в современном уголовно-процессуальном законодательстве вопросы защиты доказательственной информации судом решаются
непоследовательно и противоречиво, гарантии этой защиты ниже, чем на стадиях досудебного производства, а само законодательство в этой сфере нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Ю.П. Боруленков
Правовая коммуникация
В современной науке коммуникация понимается и как передача информации
от одной системы (индивид, группа, организация и т.д.) к другой посредством
специальных материальных носителей, сигналов, и как процесс социального
взаимодействия, общения, взятый в знаковом аспекте2.
В ряде работ авторы отождествляют юридическое общение и правовую коммуникацию3. По нашему мнению, говоря о правовой коммуникации, следует
иметь в виду именно коммуникативный аспект права, которое содержит в себе
обширный комплекс средств, форм и способов, позволяющих ему выступать в
качестве особой коммуникативной системы, обслуживающей межсубъектные
отношения4.
1

Брусницын Л. Обеспечение безопасности участников процесса: возможности и перспективы развития УПК. Российская юстиция. 2003. № 5. С. 50.
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Поляков А.В. Право и коммуникация. Тезисы доклада, прочитанного на Всероссийской
научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории государства и права»
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Романова Е.А. Правовая коммуникация: общетеоретический анализ: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2011; Кожемякин Е.А. Юридический дискурс как культурный феномен:
структура и смыслообразование URL:http://konference.siberia-expert.com/publ.
4
О юридическом общении см. подробно: Боруленков Ю.П. Общение как эвристический инструмент юридического познания // Мировой судья. 2014. № 6; Он же. Судебная коммуникация // Мировой судья. 2014. № 7.
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В современной отечественной юридической теории существует тенденция к
осознанию значения коммуникативной природы права. Восприятие права как
информационного канала, сочетается с представлением о праве как о системе
оценочных критериев, при помощи которых осуществляется контроль за поведением участников информационных отношений.
В правовой системе коммуникативный аспект возникает уже при самом позитивистском определении права как особой формы взаимодействия государства и общества, что позволяет рассматривать это взаимодействие как своеобразный диалог власти и народа, а само право (систему социальных норм) как
некий конвенциальный код для осуществления такого диалога. По генетическому содержанию правовые нормы представляют собой юридизированные социальные отношения разного типа – этические, политические, экономические,
воплощается же это содержание в естественно-языковых формах, поскольку
они необходимо обращены в конечной цепи детерминации к рядовому члену
общества – носителю естественного, неспециализированного языка1. Роль языка в структуре языковой коммуникации трактуется уже не просто как инструмент, но и как основная форма бытия права.
Коммуникативный аспект понимания права сводится к рассмотрению его как
системы отношений, субъекты которых получают правовую информацию путем интерпретации первичных правовых текстов и передают правовую информацию через вторичные правовые тексты, создаваемые путем взаимодействия,
осуществляемого в форме реализации своих прав и обязанностей. Право, таким
образом, опознается и как специфический социальный язык, и как универсальный способ социального взаимодействия, представляя собой процесс непрерывного воспроизводства правовых коммуникаций2.
Правовую коммуникацию можно определить как специфическое средство
правового общения и взаимодействия, в процессе которого происходит систематическое распространение (передача) информации о правилах поведения
(нормах), обеспеченных принудительной силой органов государственной власти, с целью упорядочивания (регулирования) поведения субъектов права3. Она
имеет антидеструктивную направленность и нацелена на то, чтобы предостерегать субъектов от опасностей, которыми чреваты рассогласования между должными моделями социально-правового поведения и реальными поведенческими
акциями, пренебрегающими нормами права4. Правовые коммуникации – это
своего рода соединительная ткань, придающая правовой системе способность к
сохранению целостности и наделяющая деятельность институтов, субъектов и
1
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Коммуникативная функция права / Теория государства и права / под ред. Н.И. Матузова,
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носителей прав и обязанностей свойствами самоорганизации и саморазвития,
способностями к преодолению неблагоприятных условий своего развития1.
Правовая информация представляет собой сведения о форме и содержании
правовых предписаний, которые с определенной долей условности могут быть
сведены к нескольким группам: информация историко-теоретического характера (гносеологии, антологии, аксиологии, антропологии права); информация инструментального характера (отраслевой теории права, информации получаемой
в процессе правотворчества и правореализации).
В контексте информационного аспекта правовое регулирование есть ни что
иное, как движение информации. Государство – это сложная социальнополитическая система, в рамках которой право представляет собой специфическое информационное средство, посредством которого до индивидуальных и
коллективных субъектов доводятся сведения о правилах общезначимого поведения (правовых предписаниях), а также об условиях и возможных последствиях реализации этих правил. В этом смысле механизм правового регулирования
представляет собой сложную информационно-коммуникативную систему, в
рамках которой посредством информационного обмена осуществляется воздействие на правосознание и правовое поведение субъектов юридически значимых
отношений . Содержание отношений, возникающих между субъектами в процессе правового регулирования, предполагает как минимум двухсторонний информационный обмен, направленный на: а) правовое информирование субъектов о вариантах возможного, должного, недопустимого поведения; б) восприятие и оценку субъектами полученной правовой информации в) обратную информационную связь, демонстрирующую отношение субъектов к полученной
правовой информации2.
Правовые коммуникации предполагают способность институтов власти
«вбрасывать» в социальную среду через принимаемые ими государственноправовые решения, иные правовые акции такую информацию, которая способна реально возбуждать соответствующее праву поведение. Возникающие при
этом информационно-коммуникативные отношения выступают в качестве связующего процесса, обеспечивающего взаимодействие и интеграцию всех уровней правовой системы и выполнение ею интегративной и регулятивной функций, функции мотивации и социального контроля3.
Коммуникативная функция правовой коммуникации характеризуется жесткой односторонностью движения информации и ассиметричностью передающей и принимающей сторон. В подавляющем большинстве случаев в качестве
коммуникатора выступает законодатель или иной государственный орган, который обладает определенными властными полномочиями в отношении гражданина – реципиента. По этому каналу идет односторонняя передача информации «государство – индивид». В этой связи задачей правовой коммуникации
является развитие двусторонней связи, по которой гражданин мог бы проявить
1

Правовые коммуникации. URL:http://slovari.yandex.ru.
Азизов Р.Ф. Правовое регулирование: информационный аспект: автореф. дис. … канд.
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активность, подать юридически значимый информационный сигнал о своих
предпочтениях»1.
В теории языковой коммуникации противопоставлены модели, отражающие
субъектно-объектные отношения, которые характерны для манипулятивной
коммуникации (представление о том, что право воздействует с помощью языка
на волю людей в какой-то мере близки этой модели), и модели, отражающие
субъектно-субъектные отношения, при которых диалог трактуется как процесс
взаимодействия, приводящий к интегративному состоянию участников общения2.
Правовые коммуникации имеют проявления на разных уровнях, среди которых указывают на семантический, технический и инфлуентальный (англ.
influence – влияние). Семантический уровень связан с языком общения власти и
населения, языком, при помощи которого может состояться либо не состояться
коммуникация при взаимном обмене информации. Так, если текст закона или
иное решение сформулировано излишне теоретизированно, то это явно снизить
мобилизационные возможности правовой информации, а через нее и права.
Несоответствие семантических структур типу общения, возможностям субъектов, иные изъяны вместо связи порождают коммуникационный вакуум власти и
населения.
Технический уровень информационно-коммуникационных процессов предполагает рассмотрение информационной деятельности субъектов в сфере действия права в качестве функционирующих специальных организационных
структур, кадровых центров, банков данных, сетей и технологий хранения и передачи информации. Значение технического инструментария заключается в его
способности передать правовую информацию потребителям.
Инфлуентальный уровень информативно-коммуникативной деятельности
государства и его структур раскрывает степень влияния правовой информации
на отдельного человека и группы людей и предполагает, что ее передача должна быть адресной, ориентированной, единой в смысловом и временном параметрах3.
Язык в правовой коммуникации занимает центральное, структурообразующее положение, сама юридическая деятельность тесно увязывается с речевой
деятельностью, которую можно квалифицировать как оязыковление правовых
отношений в законотворческой деятельности и интерпретацией ее результатов
в деятельности законоприменительной. Свойство юридического языка, отличающее его от языка естественного, – однозначность понимания текста закона как
желаемое его качество, на основе которого законодатели объявляют свое
стремление достичь эффективности взаимодействия двух главных субъектов
правовой коммуникации – власти и общества. Юридическая техника выработала немало формальных, логических и функционально-семантических приемов
1
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для достижения однозначности и преодоления возможности множественной
субъективной интерпретации.
Как отмечает Н.Д. Голев, драматизм юридической техники в ее нынешнем
состоянии в этих вопросах заключается в принципиальной непримиримости
«позиций» законодателя как автора текста закона и рядового гражданина как
его потребителя. Обыденное языковое сознание не может действовать иначе,
чем в режиме субъективной интерпретации, мягкой семантизации и приблизительного отождествления. Для него ближе постмодернистское представление о
множественности интерпретаций как основном способе бытия истины, чем
«аристотелевская формальная логика», к которой склоняется логика юридическая.
В этом случае непосредственное понимание и толкование текста закона законопослушным гражданином становится как бы неактуальным, и между ним и
законом должен всегда вставать специалист (например, адвокат). Однако если
мы признаем главными субъектами правовой коммуникации власть и народ, то
обыденное толкование и уяснение – это непрерывной поток правового сознания
народа. Он есть основной «субстрат» функционального существования права и
основной механизм осуществления правовой коммуникации1.
Условием правовой коммуникации, по мнению А.В. Полякова, является не
столько содержание информации и даже не столько ее прескриптивная форма,
сколько убеждающая сила, без которой невозможна правовая коммуникация
как практическое взаимодействие. Поэтому право есть там, где люди убеждены
в том, что оно есть2.
П.В. Вдовцев
Обязательства сторон досудебного соглашения о
сотрудничестве: отдельные аспекты проблемы
Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве – это
соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или
предъявления обвинения.
Само определение анализируемого уголовно-процессуального явления как
соглашения предполагает наличие взаимных обязательств сторон.
Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым, обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. В этом
ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников
1
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преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (ч. 2 ст.
317.1 УПК РФ). Данные действия подозреваемого, обвиняемого и составят в
дальнейшем при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве его
предмет со стороны защиты (п. 6 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ). В связи со сказанным
возникает вопрос: достаточно ли в досудебном соглашении просто перечислить
названные действия? Например, подозреваемый, обвиняемый обязуется назвать
своих соучастников, показать места, в которых сокрыто похищенное, и т.д. Или
же данные сведения должны быть максимально конкретизированы.
Приказ Генерального прокурора РФ от 15.03.2010 № 107 «Об организации
работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам» (далее – Приказ № 107) предписывает именно такую конкретизацию.
Его п. 1.5 содержит примерный перечень действий, которые обязуется совершить подозреваемый, обвиняемый в целях содействия следствию: добровольно
участвовать в следственных действиях, проводимых как по возбужденному в
отношении лица уголовному делу, так и по другим уголовным делам, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, способствующих выявлению готовящегося, совершаемого или совершенного преступления, а также сообщать о
месте нахождения разыскиваемого лица, имуществе, добытом преступным путем, о структуре преступной организации, ее руководителях и др. В нем также
закреплено, что при оценке обязательств, указанных в заявленном ходатайстве,
следует обращать внимание на возможность их реального исполнения, а при
необходимости истребовать дополнительные сведения у инициаторов обращения.
В этой связи уместен следующий пример. В прокуратуру поступило ходатайство обвиняемого И. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и
постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым И. досудебного соглашения о сотрудничестве. В своем
ходатайстве обвиняемый И. указал, что он обязуется «дать признательные показания по дополнительному эпизоду преступной деятельности, неизвестному
следствию», а также о своих соучастниках «по фамилии Л., С., О.» и «подтвердить свои показания на очных ставках и других следственных действиях». Возвращая данное ходатайство, прокурор отметил, что оно не конкретизировано и
не соответствует п. 1.5 Приказа № 107, обвиняемому И. было предложено указать дополнительные сведения: «все данные, известные И. о своих соучастниках – фамилию, имя, отчество, должность, с какого времени знаком с ними, а не
только заглавные буквы их фамилий», «о каком конкретно новом преступлении, неизвестном следствию, он намерен сообщить – кто является потерпевшим, где он проживает, какие данные о нем имеются, какие действия совершал
И., какие действия совершали его соучастники, сколько раз, где и при каких обстоятельствах он встречался с потерпевшим, кто при этом присутствовал и
т.д.». После того как обвиняемый И. дал соответствующие подробные показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве1.
1

Архив следственного управления СК России по Свердловской области.
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С одной стороны, такого рода конкретизация уместна и необходима: без нее
затруднительно определить, представляют ли имеющиеся у лица сведения интерес для следствия. С другой, не исключено, что признательные показания
этим лицом будут даны, а в заключении с ним досудебного соглашения будет
отказано. Поэтому конкретизация, детализация подобной информации – вплоть
до персоналий соучастников обвиняемого, изложения содержания обстоятельств неизвестной следствию преступной деятельности этих лиц (как в приведенном примере) – должна иметь место, представляется, уже в ходе реализации заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.
Что касается обязательств стороны обвинения, то они сводятся к разъяснению правовых последствий заключения досудебного соглашения. И только.
Данное обстоятельство позволило многим авторам справедливо заметить, что
предмет соглашения со стороны обвинения законодателем не определен в
принципе1. Анализ положений главы 40.1 УПК РФ позволяет сделать вывод о
том, что к обязательствам указанной стороны могут быть отнесены и следующие действия: 1. внести в суд представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу (ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ); 2. применить в отношении подозреваемого, обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение, его близких родственников, родственников и близких лиц меры безопасности, предусмотренные ст. 11
УПК РФ, а также Федеральным законом от 20.09.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (ст. 317.9 УПК РФ).
В литературе, кроме того, предлагается включать в досудебное соглашение
такое обязательство стороны обвинения, как отмена избранной в отношении
подозреваемого, обвиняемого меры пресечения или изменение ее на менее
строгую2. С данным предложением следует согласиться. Однако никаких правовых последствий для стороны обвинения за несоблюдение ею условий досудебного соглашения уголовно-процессуальный закон не содержит.
Встречается в юридической литературе и следующее предложение: предметом досудебного соглашения со стороны обвинения может быть изменение обвинения в сторону смягчения (уменьшение объема обвинения, квалификация
содеянного по более мягкому закону)3. С данным предложением согласиться
нельзя: оно не отвечает требованиям закона и профессиональной этики. Если
лицу предъявлено обоснованное обвинение в совершении ряда преступлений,

1

Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их решения. М., 2013. С. 50; Шаталов А.С. Принятие судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, проблемы, тенденции и перспективы // Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. С.
15.
2
Баев О.Я. Указ. соч. С. 51.
3
Лазарева В.А., Кувалдина Ю.В. Проблемы правового регулирования и применения института досудебного соглашения о сотрудничестве // Библиотека криминалиста. Научный журнал. Вып. 3 (4). 2012. С. 223.
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то исключение из него отдельных эпизодов преступной деятельности этого лица недопустимо1.
Здесь возникает еще один спорный момент. Согласно п. 4, 5 ч. 2 ст. 317.3
УПК РФ в досудебном соглашении должны быть указаны: описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, а
также пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за
данное преступление. Причем указаны именно так, как они установлены на момент составления досудебного соглашения. Не исключено, что в дальнейшем в
ходе следствия будут выяснены обстоятельства, указывающие на совершение
обвиняемым (подозреваемым) преступления более тяжкого, чем то, что описано в досудебном соглашении. На наш взгляд, установление подобных обстоятельств и, как следствие, изменение обвинения в сторону, менее благоприятную
для обвиняемого, не должно влечь необходимость заключения нового соглашения и признания юридически ничтожным предыдущего (или внесения соответствующих изменений в досудебное соглашение), как полагают некоторые авторы2, поскольку квалификация содеянного подозреваемым, обвиняемым не является предметом обсуждения, сделки между сторонами обвинения и защиты
при заключении досудебного соглашения.
Учет в практической деятельности высказанных замечаний, как представляется, способен оптимизировать применение института досудебного соглашения
о сотрудничестве.
Е.А. Загрядская
К вопросу о правовых и нравственных пределах допустимости
риска в процессуальной деятельности следователя
Важную роль в повышении эффективности и качества предварительного
следствия играет исследование проблемы влияния на деятельность следователя
условий риска, в которых он оказывается. Считается, что не существует свободной от рисков деятельности, а человеческое общество превращается в «общество рисков». Риск – это сложное комплексное понятие, включающее как
негативную, так и позитивную характеристику исхода деятельности. Соответственно, альтернативность является неотъемлемым атрибутивным признаком
риска, характеризующим выбор и результат реализации решения3. Как справедливо подчеркивал Р.С. Белкин, «стремление вообще избежать риска нереально:
задача заключается в том, чтобы избрать стратегию наименьшего тактического
1

См. также: Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 12; Абшилава Г.В. Уголовно-процессуальная сделка как результат конвергенции частного и публичного права // Библиотека криминалиста. Научный журнал. Вып. 3 (4). 2012. С. 137.
2
См., напр.: Смирнов А.В. Указ. соч. С. 12; Абшилава Г.В. Указ. соч. С. 137.
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Лифиренко С.А. Проблемы риска и пути их решения в управленческой деятельности // Административное право и процесс. 2010. № 3. С. 50.
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риска, предвидеть возможности отрицательного последствия своего решения и
заранее продумать меры по ликвидации или ослаблению этих последствий, что,
в конечном счете, и приведет к максимально возможному в данных условиях
положительному результату»1.
Рассмотрим ситуацию, когда следователь имеет основания полагать, что лицо, причастное к совершению преступления, может попытаться скрыть или
уничтожить следы преступления (орудия преступления, предметы, добытые
преступным путем) у себя в квартире. В целях обнаружения и изъятия этих
предметов (следов), которые могут стать в дальнейшем доказательствами по
уголовному делу, следователь должен провести обыск в жилище. В соответствии с ч. 3 ст. 182 УПК РФ обыск в жилище производится на основании судебного решения. У следователя имеется два варианта поведения: получить
санкцию суда на обыск жилища, либо, в случаях нетерпящих отлагательств,
провести обыск жилища без получения судебного решения с последующим
уведомлением суда о произведенном обыске2. При этом следователь рискует
как в первом, так и во втором случае. В первом случае существует определенная вероятность того, что подозреваемый или обвиняемый скроет или уничтожит следы преступления. Во втором – суд в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ
может признать произведенное следственное действие незаконным, и все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, что, в свою очередь, приведет к
тому, что они не смогут быть положены в основу обвинения как на предварительном следствии, так и в суде. Возникает вопрос: какой риск допустим? Может ли следователь рисковать, если в результате его действий наступят негативные последствия?
Практика показывает, что принятие следователем в своей процессуальной
деятельности решений ограничивается пределами допустимости риска. Определение пределов допустимости риска особенно актуально в следственной деятельности, поскольку, как было сказано выше, в результате рискованных действий может быть причинен вред интересам следствия, общества и государства,
правам граждан.
Однако проблема определения критериев допустимости тактического риска в
уголовно-процессуальной деятельности осложняется тем, что ни наука уголовного процесса, ни криминалистика не содержат однозначного определения понятия допустимости. Следует отметить, что этимология слова «допустимость»
согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова связана с понятиями «возможный», «позволительный», «разрешенный»3. В науке уголовного процесса, а
именно в теории доказательств, разработано понятие допустимости доказательств. Известно, что основу процессуального права о допустимости доказательств составляет конституционная норма, определяющая, что «при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с
1

Белкин Р.С. Курс советской криминалистики, Т. 3. М., 1979. С. 171.
Кальницкий В.В., Марфицин П.Г. Производство следственных действий, сопряженных с
ограничением конституционных прав граждан: учеб. пособие. Омск, 2004. С. 59.
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Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1997, С. 87.
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нарушением федерального закона» (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). На соотношение понятий «допустимость» и «законность» указывали известные представители криминалистической науки, так, Р.С. Белкин отмечал, что «допустимость
рекомендаций заключается в том, что по своему характеру рекомендации
должны полностью соответствовать закону, а их применение – требованиям законности»1. Таким образом, допустимыми являются правомерные действия,
под которыми понимаются действия, соответствующие положениям закона,
нормативных актов, руководящих документов, правил, т. е. законные действия.
Можно сделать вывод о том, что одним из пределов допустимости является
законность, то есть нормативное закрепление порядка проведения следственного действия. Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда
производство обыска в жилище не терпит отлагательств, данное следственное
действие может быть произведено на основании постановления следователя без
получения судебного решения. В этом случае следователь в течение 24 часов с
момента начала производства обыска уведомляет судью и руководителя следственного органа о производстве следственного действия. Таким образом, законодатель ограничивает самостоятельность следователя в принятии решения о
проведении обыска в жилище, на свой страх и риск, без судебного решения,
«исключительностью случая». Однако самого понятия исключительности в
уголовно-процессуальном законе не содержится. В юридической литературе
называются следующие исключительные случаи: случаи, сопряженные с угрозой уничтожения, перемещения объектов, подлежащих изъятию; обыск, обусловленный преследованием преступника; обстоятельствами только что совершенного преступления; необходимостью формирования доказательственной
базы для незамедлительного принятия процессуального решения; возникновение необходимости в ходе производства иного следственного действия (например, когда выемка перерастает в обыск).
В тесной связи с критерием предела допустимости риска – «законности» выступает критерий «нравственности или профессиональной этики».
Статья 21 Конституции РФ представляет собой норму общего характера, которая относится ко всем процессуальным действиям и запрещает следователю,
дознавателю, судье всякого рода действия, способные причинить ущерб достоинству и чести человеческой личности. Данный принцип должен безукоснительно соблюдаться следователем при производстве всех процессуальных действий, предусмотренных законодательством.
Нравственные критерии проведения следственных действий в уголовнопроцессуальных нормах выражаются обычно в форме запретов. Так, согласно
ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление
действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство
либо создающее опасность для его жизни и здоровья.
Д.Л. Котов считает, что «можно выделить определенную совокупность нравственных требований, характерных для всех следственных действий, для всей
следственной тактики. Наряду с принципами справедливости и гуманизма,
1

Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. М., 1979, С. 220.
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уважения чести и достоинства граждан в эту совокупность необходимо включать как минимум следующие нравственные требования:
- непримиримое отношение к любым нарушениям буквы и духа процессуального закона, регламентирующего следственные действия;
- строжайшее соблюдение культуры уголовного процесса;
- объективность, принципиальность;
- отсутствие тенденциозности, предвзятости, недоверия, подозрительности,
обвинительного уклона;
- стремление не причинять вреда отдельным лицам и коллективам при производстве любых следственных действий»1.
Особенно это важно руководствоваться нравственными критериями предела
допустимости риска при выполнении тактических и психологических приемов
производства следственных действий. Например, при производстве обыска (ст.
182 УПК РФ) следователь должен принять меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был проведен обыск, его личная и семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц. А.Ф. Кони писал об обыске: «Эти
следственные действия до такой степени вносят смуту в жизнь честного человека и в отношение к нему окружающих, что должны быть предпринимаемы с
большой осторожностью»2. Унижение человеческого достоинства может явиться следствием огласки при осуществлении необоснованных обысков и изучении дневников и личных бумаг. Установленная законодателем обязанность
следователя получать судебное решение на производство указанных действий
является для лица, привлекаемого к уголовной ответственности одной из гарантий неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ, 12 УПК РФ), тайны
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых телеграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ, 13 УПК РФ).
Обыск, связанный с вторжением в жилище, наносит сильнейший психологический удар по домашнему спокойствию, особенно если в обыскиваемом помещении находятся дети. Именно этим обстоятельством продиктовано правило,
согласно которому ни выемка, ни обыск не допускаются в ночное время, т.е. в
период с 22 до 6 часов по местному времени.
Обыск в жилище затрагивает существенные права и интересы обыскиваемого, членов его семьи. Возможность обнаружения в результате обыска орудий
преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, чревата для
обвиняемого задержанием, арестом, суровым наказанием, увольнением от
должности, а для его семьи – возможной конфискацией имущества, ухудшением материального положения, формированием отрицательного общественного
мнения.
Следователь в течение всего времени обыска не должен забывать о нравственно-этических принципах. С начала и до конца следственного действия
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Кокорев Л.Д., Котов Д.Л. Этика уголовного процесса: учебное пособие. Воронеж, 1993. С.
110.
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Кони А.Ф. Избранные произведения. М., 1959. Т. 1. С. 607.
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следователь обязан проявлять вежливость, корректность, не допуская грубости,
оскорблений, каких-либо угроз.
Следователь может испытывать чувства гнева, возмущения, осуждения по
отношению к лицу, у которого производится обыск, однако все это не избавляет его от необходимости быть сдержанным.
Большое чувство такта требуется от следователя при изучении во время
обыска документов, свидетельств личной, интимной жизни обыскиваемых, переписки, фотографий, дневников. Предметы и документы, относящиеся к интимным сторонам жизни граждан и не имеющие отношения к делу, не должны
предъявляться другим лицам, в том числе понятым. Также не должна оглашаться не относящаяся к делу личная переписка.
Если это сделать не представляется возможным, то следователь должен отказаться от данного следственного действия. В противном случае имеет место
превышение пределов допустимости риска и риск в этом случае будет необоснованным.
Если обратиться к определению обоснованного риска в уголовном праве, то
анализируя тест ст. 41 УК РФ, можно сделать вывод о том, что «обоснованный
риск – это совершенные с общественно полезной целью действия, повлекшие
причинение вреда охраняемым интересам, если поставленная цель не могла
быть достигнута другими не связанными с риском действиями и лицо приняло
все возможные и зависящие от него меры для предотвращения вреда». Поэтому
в уголовном праве понятие обоснованного риска, по сути, отождествляется с
понятием правомерного риска, точнее, с признаками и условиями правомерности рискованных действий.
Необходимо отметить, что криминалисты, выделяя критерии допустимости
тактического риска, использовали такие признаки и условия обоснованного
риска, указанные в ст. 41 УК РФ, как общественно полезный характер цели
рискованных действий, невозможность достижения цели не связанными с
риском действиями, принятие достаточных мер для предотвращения вреда
охраняемым уголовным законом интересам.
Так, Д.А. Солодов выделил следующий ряд критериев допустимости риска в
следственной деятельности: выбранная следователем цель (задача) не противоречит предписаниям закона и требованиям профессиональной этики; указанная
цель не могла быть достигнута действиями, не связанными с риском; следователь принял все меры к предотвращению возможных отрицательных последствий реализации своего решения1.
Несмотря на то, что на определение обоснованного риска в криминалистике
оказывает влияние уголовно-правовое понятие, в криминалистической литературе также выделяются обоснованный (рациональный) риск и необоснованный
(нерациональный) риск. При этом отмечается, что «рациональным будет риск
при выбранном оптимальном решении. Оптимальным в ситуации тактического
риска будет решение, которое обеспечивает при заданных условиях достижение
1

Солодов Д.А. Процессуальные и тактические решения следователя (сущность, проблемы
оптимизации принятия): дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2003. С. 125.
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нужного результата при минимальных затратах. Оптимальность решения зависит от затрачиваемого на выбор решения времени»1.
Различие трактовок понятия «обоснованность риска» свидетельствует, о том,
что для оценки допустимости риска необходимо использовать многокритериальный подход, включающий в качестве обязательных критерии законности,
нравственности и обоснованности.
Следователь при выборе варианта решения и оценке допустимости риска в
уголовно-процессуальной деятельности, в первую очередь, основывается на
критериях обоснованности, законности и нравственности, если риск отвечает
этим критериям он является правомерным и допустимым, а при несоответствии
одному из критериев – неправомерным или необоснованным, поэтому недопустимым. Все это позволяет сделать вывод о том, что следователь в уголовнопроцессуальной деятельности реализует многокритериальный подход к допустимости риска, кроме обоснованности и правомерности риска, можно говорить
о его эффективности, рациональности, нравственности.
С.В. Зуев
Негласные формы уголовного судопроизводства 1864 года2
и их современное развитие
20.11.1864 на Уставе уголовного судопроизводства Император российский
начертал: «Быть по сему», и тем самым была открыта кодифицированная законодательная эра уголовного процесса России. Принятию данного документа
предшествовала многолетняя и кропотливая работа отечественных юристов,
которые тщательно изучили и проанализировали опыт стран западной Европы.
Россия приобщилась к романо-германской системе уголовного судопроизводства, отчасти переняв процессуальные правила производства по уголовным делам. Одновременно учитывалась сложившаяся в России самобытность, мировоззрение, правовые традиции и обычаи народа.
Устав уголовного судопроизводства (далее – Устав) по праву можно считать
первым уголовно-процессуальным кодексом, который комплексно и полноценно регламентировал порядок производства по уголовным делам. Многие принципиальные положения Устава сохранили свое юридическое значение до нашего времени, различные институты получили свое развитие в современном праве. Наблюдается преемственность правовых норм, влияние исторического
наследия на правовое сознание юристов XXI в.
Негласные формы уголовного судопроизводства в Уставе 1864 г. стали
неотъемлемой частью российской правовой системы. Это связано с тем, что
раскрытие и расследование «неочевидных» преступлений или розыск подозреваемых и обвиняемых, скрывшихся от следствия или дознания, невозможно без
1

Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска: дис. … канд.
юрид. наук. М., 1992. С. 66.
2
Устав уголовного судопроизводства. Систематический комментарий. Вып. 3 / под общ. ред.
М.Н. Гернет. М., 1914.
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использования негласных средств и методов полиции. Сегодня это вылилось в
развитие самостоятельной правовой науки «оперативно-розыскная деятельность».
Отдельные элементы негласных форм уголовного судопроизводства находят
отражение и в действующем УПК РФ. Это относится и к отдельным следственным действиям (контроль и запись переговоров; наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами), при которых используются негласные методы получения информации. Я.М. Мазунин
справедливо добавляет к этому списку еще негласный характер направления
следователем (дознавателем) различных запросов (справки о заболеваниях, регистрации по месту жительства, месте работы, образовании, судимости и т.д.)1.
К негласным формам современного уголовного процесса можно также отнести присвоение псевдонима потерпевшему и свидетелю; отобрание подписки о
неразглашении данных предварительного расследования; проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Кроме того, в УПК РФ имеется ряд статей, определяющих возможность
использования оперативной информации или результатов оперативнорозыскной деятельности. Это имеет прямое отношение к порядку возбуждения
уголовного дела; избранию мер пресечения; применению мер безопасности к
участникам уголовного судопроизводства; а также к доказыванию по уголовным делам.
Некоторые статьи Устава 1864 г. стали основой развития негласных форм
уголовного судопроизводства в России.
Прежде всего, надо отметить разделение в Уставе предварительного расследования на дознание и предварительное следствие. При этом, следует учитывать, что законодатель в разные исторические периоды понимал под дознанием
различную по своей сущности деятельность – от установления признаков преступления до формы расследования2.
В словарях русского языка «дознавать» означает «допытываться, узнавать,
разузнавать, разведывать, доведываться, разыскивать, подходить розыском,
осведомляться»3; «точно разузнать, удостовериться в чем-нибудь»4; «выведать,
выяснить»5.
Дознание второй половины XIX в. находилось в ведении полиции и, по сути,
являлось первоначальной стадией предварительного расследования и всего
уголовного судопроизводства. На этой стадии осуществлялось «собрание фактических данных, устанавливающих, какому именно преступлению соответ1

Мазунин Я.М. О соотношении оперативно-розыскной и следственной деятельности / Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в
современных условиях: мат-лы межд. науч.-практич. конф. (1-2.11.2013). Вып. 10. В 2 ч. Ч. 2.
Тюмень, 2013. С. 162.
2
Вандышев В., Малинин В., Александрова О. Соотношение понятий «неотложные» и «первоначальные» следственные действия // Уголовное право. 2012. № 4. С. 63.
3
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1. С. 454.
4
Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935. С. 744.
5
Словарь русского языка / под общ. ред. С.Л. Обнорского. М., 1953. С. 146.
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ствует исследуемое деяние, обнаружение виновного и выяснение обстоятельств, при которых совершилось преступление»1.
Порядок производства дознания Уставом не определялся и предоставлялся
полиции в зависимости от обстоятельств. Ввиду того, что установление факта
преступления связывалось с розыском лица, его совершившего, действия полиции должны были быть оперативными, но в то же время тайными. «Быстрота
действий, негласность и способность к обнаружению признаков преступного
деяния – вот те качества, которые требуются от органов дознания»2.
Характеризуя дознание в дореволюционном русском уголовном процессе,
И.Я. Фойницкий писал: «...оно не имеет дела с судебными формами и обрядами... представляет деятельность не судебную». Излагая далее причины, по которым дознание не проводится в процессуальных формах, он утверждал:
«Успех дознания обеспечивается всего более возможностью производить его
быстро и безостановочно, поэтому установление разных формальных требований в этой стадии было бы не только бесполезно, но даже вредно для интересов
уголовного правосудия»3.
Полиция имела в своем распоряжении большой арсенал средств. Ее работа
отличалась большей оперативностью, нежели работа судебного следователя,
что объяснялось разветвленным аппаратом агентуры4.
Относительно расследования преступлений полицейское дознание имело две
формы, почти одинаково важные: первоначальное дознание – до передачи материала судебному следователю (ст. 252 Устава) и вспомогательное дознание –
во время производства предварительного следствия, по инициативе полиции
или по поручению следователя (ст.ст. 255, 271 Устава).
Некоторые авторы выделяют в дознании три вида деятельности полиции:
1) производство следственных действий, не терпящих отлагательства, при
наличии признаков преступления и невозможности следователя приступить к
расследованию; 2) установление факта совершения преступления (в том числе
и негласными методами); 3) расследование дел о малозначительных преступлениях, не грозящих обвиняемым лишением или ограничением прав с возбуждением уголовного преследования непосредственно перед судом 5. Однако последний вид скорее не связан с уголовным преследованием. Очевидно, это аналог современного административного производства.
Таким образом, дознанию свойственны были разные функции, основной из
них, как представляется, была обеспечительная по отношению к дальнейшему
расследованию. Основывалась она на сочетании оперативно-розыскных и процессуальных средств. Конечно, в настоящее время для дознания не характерно
1
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применение розыскных мер. Однако в виде исключения можно указать, что сегодня дознаватели органов Федеральной службы судебных приставов вынуждены выполнять эту роль, так как в структуре данной службы не предусмотрены самостоятельные подразделения розыска. В связи с этим эту работу проводят или органы полиции (по поручению и на основе личных контактов), или
сами дознаватели.
Особое внимание заслуживают взаимоотношения судебного следователя с
полицией. Устав, формально отделив дознание от предварительного следствия,
по существу закрепил за судебным следователем руководящую роль, а за полицией – обязанность розыска лица, совершившего преступление. Полиция действиями своими по производству предварительного следствия должна оказывать деятельное пособие судебным следователям и лицам прокурорского
надзора в раскрытии обстоятельств дела (ст. 483 Устава).
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 39 УПК РФ следователь также вправе давать органу дознания поручения, направленные на оказания содействия расследованию. Однако в качестве органа дознания по современному закону может выступать не только полиция, но и другие правоохранительные органы (ст. 40
УПК РФ). Кроме того, выполнение оперативно-розыскных мероприятий возложено на различные подразделения государственных органов (ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»)1 (далее – Закон об
ОРД), включая оперативные подразделения органов внутренних дел РФ; органов Федеральной службы безопасности; Федеральных органов исполнительной
власти в области государственной охраны; таможенных органов РФ; службы
внешней разведки РФ; Федеральной службы исполнения наказаний; органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Согласно ст. 254 Устава при производстве дознания полиция все нужные ей
сведения собирала посредством розысков, словесных расспросов и негласных
наблюдений. Это своего рода оперативно-розыскные мероприятия. На сегодня
этот перечень гораздо шире и включает в себя: наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование
предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент (ст. 6 Закона об ОРД).
Вместе с тем, опрос и наблюдение остаются наиболее востребованными правовыми средствами негласного характера по различной категории уголовных
дел. Однако, надо еще раз заметить, что подробная регламентация их проведения на сегодня находит отражение вне сферы уголовного судопроизводства и
регламентируется отдельным федеральным законом.
Результаты деятельности полиции на практике оформлялись в виде актов.
При этом они не имели доказательственного значения, а служили «подсобным
материалом» для производства предварительного следствия следователем. По1
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лиция собирала не доказательства, а только сведения о них. Более того, Сенат
не рекомендовал читать акты дознания в судебном заседании и в особенности
подчеркивал, что признание обвиняемого на дознании, если оно не подтверждено в присутствии суда, не имеет доказательственного значения1. Только
протоколы, составленные следователем, являющимся представителем судебной
власти, могли зачитываться в суде, а установленные в них факты признаваться
доказательствами по делу. Однако из данного правила имелось исключение.
Согласно ст. 258 Устава в тех случаях, когда полицией застигнуто совершающееся преступление, а также во избежание утраты следов преступного деяния
до прибытия на место происшествия следователя она (полиция) заменяла последнего. При этом ею могли проводиться следственные действия, не терпящие
отлагательства, такие, как осмотр, освидетельствование, обыск и выемка. В такой ситуации протоколы, вынесенные при производстве дознания, имели доказательственное значение. После завершения дознания полиция передавала его
судебному следователю.
В настоящее время вопрос об использовании результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательств также не находит законодательного разрешения. Вместе с тем, в приговорах судов акты, составленные в
ходе оперативно-розыскных мероприятий; видеозаписи, полученные негласным
способом, указываются как доказательства. Это противоречие между законом и
практикой остается пока не разрешенным.
Я.М. Мазунин считает, что для того, чтобы придать результатам оперативнорозыскной деятельности статус доказательств необходимо негласным приемам
и способам собирания сведений (доказательств) придать уголовнопроцессуальную природу, т.е. урегулировать их уголовно-процессуальным законом. А.М. Баранов, в продолжение этого, заметил: «в сознании юристов исчезнет основание, препятствующее использованию в качестве доказательств
сведений, полученных в результате негласного собирания доказательств (получаемых сегодня в рамках ОРД)»2.
А.Ф Волынский обращает внимание, что ни в одной стране западноевропейских стран нет столь категоричного и искусственного разграничения
оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а в некоторых
из них исторически сложилось и нашло законодательное закрепление так называемое «полицейское расследование», в котором органически сочетаются гласные и негласные методы и средства получения доказательств, но под действенным контролем судебных органов3.
На Украине, например, с принятием нового УПК сегодня предпринимаются
решительные шаги по преодолению жесткой границы между уголовно1

Матусевич Г.В. Институт возбуждения уголовного дела. История развития // Закон. 2003.
№ 9. С. 91.
2
Баранов А.М. Обеспечение законности в досудебном производстве по уголовным делам.
Омск, 2006. С. 164.
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Волынский А.Ф. Уголовное судопроизводство, задачи и социальные функции криминалистики в его реформировании / Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: вопросы современной криминалистики: сб. статей. М.,
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процессуальными и оперативно-розыскными средствами раскрытия и расследования преступлений1.
В России еще в Уставе 1864 г. уголовное судопроизводство включало в себя
элементы негласных методов розыска и поэтому проблема современного права
в воссоединении двух сфер правового воздействия на преступность должна
найти поддержку ученых и практиков и отразиться в единой процессуальной
материи.
В. Мордухай-Болотский, товарищ председателя Смоленского окружного суда, в составленном им в 1785 г. сборнике узаконений2 о тактике проведения негласного дознания пишет: органами полиции в случае получения ими известия
о преступлении по слуху (народной молве) излагается, что в случае негласного
дознания по данному факту полиция отнюдь не должна приглашать посторонних людей в качестве понятых или свидетелей. Нужно твердо помнить, что, когда производится дознание, необходимо строго соблюдать негласность, так как
если о дознании знает хотя бы один лишний человек, то это уже может быть
вредно. По его же мнению, «это требование закона не всегда исполнялось полицейскими чинами, между тем как точнейшее исполнение законом указанного
способа производства дознания, безусловно, необходимо. Некоторые полицейские чины, как бы опасаясь, что составленные ими одними протоколы не будут
иметь достаточной веры, для доказательства справедливости ими записанного в
протокол приглашали несколько посторонних свидетелей, которых, а также
расспрошенных заставляли подписывать составленные протоколы. Бывали на
практике примеры, что для опроса подозреваемого или свидетеля полицейские
чины вызывали их к себе в полицейские управления или участки повестками.
Подобные действия, конечно, не составляют негласного дознания, почему не
только полезны для хода дела, но положительно вредны. … при дознании составляет необходимейшее условие... Гласный расспрос подозреваемых при посторонних лицах, приглашенных понятыми, а также свидетелей ведет к тому,
что преступление, сделанное каким-либо смелым и искусным лицом, никогда
не обнаружится … преступник старается скрыть следы преступления … если
он узнает, что полиция расследует его преступление, естественно, ему придет
желание затемнить истину, спутать полицию в ее действиях собственными рассказами о небывалых вещах или даже в случае надобности он войдет в стачку
со свидетелями, которые тоже исказят факты.»3.
Проблема и в настоящее время является актуальной для проведения оперативно-розыскных мероприятий, многие из которых характеризуются привлечением посторонних граждан, по аналогии с участием понятых при производстве
следственных действий. В законе этот вопрос не урегулирован.
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Согласно ст. 321 Устава прокурор и его товарищи не должны требовать начатия следствия без достаточных к тому оснований. В сомнительных случаях они
обязаны собрать сведения посредством негласного полицейского разведывания.
Безыменные пасквили и подметные письма не составляли законного повода к
начатию следствия; но если они заключали в себе указание на важное злоумышление или преступное деяние, угрожающее общественному спокойствию,
то служили поводом к полицейскому розыску или дознанию, могущему повлечь за собой и само следствие (ст. 300 Устава).
В современном праве анонимное заявление о преступлении также не может
служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). Они
регистрируются и направляются в оперативные подразделения для их дальнейшей проверки1.
Негласные формы активно используются и в суде. Начало было положено в
Уставе 1864 г.
Так, ст. 620 Устава гласила: «судебные заседания по делам о преступлениях и
проступках происходили публично. Из сего правила изъемлются только дела:
1) о богохулении, оскорблении святыни и порицании веры (Улож. о наказ, ст.
192-199 и 235); 2) о преступлениях против прав семейственных (Улож. о наказ,
ст. 2118-2169); 3) о преступлениях против чести и целомудрия женщин (Улож.
о наказ, ст. 2076-2085); 4) о развратном поведении, противоестественных пороках и сводничестве (Улож. о наказ, ст. 1336-1344 1348-1355)».
Дополнением к этому служила ст. 621 Устава такого содержания: «Закрытие
для публики дверей судебного заседания, как мера чрезвычайная, должно быть
допускаемо и в случаях, указанных в предшедшей статье, только при явной в
том необходимости с точным означением в определении суда: какие именно
действия должны происходить при закрытых дверях и по каким причинам».
Кроме того, ст. 1056 Устава определяла: «Судебное следствие и прения по обвинению подсудимых в произнесении дерзких оскорбительных слов против
государя императора или членов императорского дома происходят при закрытых дверях присутствия».
В настоящее время, судебное разбирательство по общему правилу проводится гласно, т.е. открыто. Законом предусмотрены случаи закрытого, т.е. негласного рассмотрения уголовных дел. К таким исключениям УПК РФ относит случаи, если: 1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не
достигшими возраста шестнадцати лет; 3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности
и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных
сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство; 4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников,
1
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родственников или близких лиц (ч. 2 ст. 241). Кроме того, согласно ч. 3 той же
статьи определение или постановление суда о рассмотрении уголовного дела в
закрытом судебном заседании может быть вынесено в отношении всего судебного разбирательства либо соответствующей его части.
Подводя итог, хочется заметить, что негласные формы уголовного судопроизводства, нашедшие отражение в Уставе 1864 г. в настоящее время претерпевают свое дальнейшее развитие. Наблюдается очевидная преемственность правовых норм и одновременно расширение применения правовых средств в данной сфере. Отмечая в целом положительную динамику развития процессуальных норм, совершенствование действующего законодательства требует концептуального подхода в плане разработки правовой регламентации комплексного
применения негласных форм уголовного судопроизводства. Представляется,
что оперативно-розыскные средства могли бы рассматриваться их неотъемлемой частью и разрушить сложившийся стереотип разделения оперативнорозыскной и уголовно-процессуальной деятельности, реализующихся в рамках
единого уголовного преследования лиц, совершивших преступления.
А.А. Ильюхов
Зарубежный опыт становления и развития суда присяжных, как
средство повышения эффективности российского суда присяжных
В современной юридической литературе считается, что суд присяжных заседателей зародился в Англии на рубеже XIII-XIV вв. Формально моментом его
возникновения можно считать Кларендонскую ассизу 1166 г. Генриха II Плантагенета. Появление данной формы судопроизводства обуславливалось ломкой
институтов феодального общества, когда на смену сословных судов, где отправление правосудия осуществлялось господствующим классом пришли присяжные - независимые граждане. В концепцию данной формы отправления
правосудия лег принцип политического равенства судей и подсудимого. Граждане стали решать вопрос о виновности или не виновности такого же, как и они
гражданина. Средневековая Англия, где был создан и действовал суд присяжных, в тот период времени, королевская власть была ограничена наличием независимых городов, а также имеющих сильное политическое влияние городских сословий, позволил создать элементы состязательного типа уголовного
процесса, а участие присяжных обеспечивало определенный контроль общества
над судебным процессом. Не случайно именно в Англии еще в XVII в. был
сформулирован принцип, согласно которому «недостаточно знать, что правосудие есть, необходимо видеть, что оно осуществляется»1.
Как считается в науке уголовного процесса, именно англосаксонская правовая система породила классический вариант суда присяжных. Поэтому для
стран данной правовой системы традиционным является суд присяжных английского образца, а для стран с континентальной системой – суд с иной моде1
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лью, к примеру, суд «шеффенов», созданный еще при Карле Великом, а к 1871
г. он был введен во всей Германской империи. «Шеффены» в Германии избирались согласно обычаям и вместе с судьей-чиновником осуществляли судебное разбирательство в форме инквизиционного процесса, однако в разный исторический периоды времени их количество менялось от двух заседателей
(шеффенов) до шести заседателей. Шеффены рассматривали уголовные дела о
малозначительных преступлениях, а сложные дела входили в компетенцию
классического суда присяжных. В Германии с 1950 г. и по настоящее время, в
состав судов, рассматривающих дела о совершении тяжких уголовных преступлений, входят участковый судья (председателя) и два заседателя (шеффены), избираемые из числа граждан, проживающих на территории, где функционирует участковый суд.
Аналогичная модель присутствовала и во Франции, когда в 1941 г., правительство Петена, ликвидировала классическую модель суда присяжных, создав
иную модель при которой в состав единой коллегии входили – три советника
апелляционного суда и семь заседателей, отбиравшихся административными
комиссиями с учётом имущественного ценза.
Похожая модель существует и в ряде штатов США, таких как Флорида, где
по делам о преступлениях не наказуемых смертной казнью предусмотрен состав присяжных из шести человек и председательствующего, а по более тяжким
категориям преступлений применяется классическая модель. Также в ряде судов штатов США количество присяжных заседателей в каждом конкретном деле регулируется уголовно-процессуальным законодательством того или иного
штата1. В иных же штатах сохраняется классическая модель. К примеру, в соответствии с Конституцией и Свода законов штата Висконсин, дела, как о тяжких,
так и незначительных преступлениях рассматриваются коллегией из двенадцати присяжных заседателей2. Таким образом, видно, что в США в судах различных штатов коллегии присяжных заседателей различаются по количественному
составу, что говорит о заимствовании различных моделей данной формы отправления правосудия.
Следует указать, что похожая модель присутствовала и в советском уголовно-процессуальном законодательстве – суд народных заседателей. К сожалению, данная форма отправления правосудия, по мнению законодателя, не
вполне себя оправдала и вскоре после развала СССР была упразднена. Причиной тому явилось то, что народные заседатели являлись лишь формальным атрибутам народного правосудия, т.к. практически решения принимались ни ими,
а председательствующим. В обществе таких судей именовали «кивалами», за
то, что они во всем соглашались с мнением председательствующего.
Таким образом, видно, что ряд зарубежных стран отходит от классической
модели суда присяжных, посредством уменьшения численного состава ее коллегии, что в свою очередь объясняется проведенными научными социальнопсихологическими исследованиями, в которых отмечается, что маленькая груп1
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па более «эффективна» в вынесении как обвинительных, так и оправдательных
вердиктов.
Так, в США в 70-х гг. XX в. Аланом Джелфаном и Гербертом Соломоном
было проведено исследование, основанное на эмпирическом обобщении с использованием сложных моделей вероятности. Результаты исследования показали, что «сокращение количественного состава коллегии от 12 до 6 присяжных
увеличивает вероятность того, что состав жюри «ошибочно» оправдает виновного, более чем вдвое: от 6,15% до 13,95%; вероятность осуждения невиновного также увеличивается почти наполовину: от 2,21% до 3,25%». Наоборот, коллегия, состоящая из двенадцати присяжных заседателей, действует менее решительно, затрачивает больше времени на принятие решения, так как часто колеблется даже в очевидных случаях1.
В тоже время, несмотря на отличия указанных двух правовых систем, между
ними происходят юридические заимствования моделей суда присяжных, что
лишний раз подтверждает нас в мысли о том, какой-то единой модели данной
формы отправления не существует. Предпримем попытку подтвердить данное
утверждение на примере сравнительного анализа процедуры предварительной
проверки вердикта присяжных председательствующим судьей ряда государств,
где наличествует данная форма отправления правосудия. Так, в частности в
Уставе уголовного судопроизводства Германии от 1.02.1877 допускалось обращение присяжных к новому совещанию для исправления постановленного вердикта. При этом кодекс предусматривал различия в вердикте присяжных заседателей погрешности формальные и материальные, где под формальными подразумеваются уклонения ответов от той редакции, которая установлена законом, например, пропуск слова «да» и т. п. Если присяжные обращены к новому
совещанию вследствие формальных недостатков, то они не вправе при новом
совещании изменять само содержание ответа. Под материальными погрешностями подразумевается неясность, неполнота или противоречивость ответов
между собой. В случае обращения присяжных к новому совещанию из-за материальных погрешностей, они не связаны вовсе прежними ответами и на все вопросы могут вынести новое решение.
Также возможность обращения присяжных к исправлению ответов в случае
их неясности, неполноты или противоречивости между собой допускал и Устав
Уголовного Судопроизводства Австрии от 23.05.1873. Причем предложение об
обращении присяжных к новому совещанию может исходить, как от одного из
судей, так и от сторон, потому что неудовлетворительный ответ присяжных
провозглашается публично, в присутствии сторон, но только без подсудимого.
Усматривая необходимость обратить присяжных к новому совещанию, суд по
окончании выслушивания мнений сторон может изменить первоначально предложенные вопросы (такой же порядок предусмотрен УУС Германии 1877 г.).
Относительно суда присяжных в Англии, следует заметить, что по английскому законодательству вердикт изначально становится для постановления
приговора, но лишь только после того, как он будет принят председательствующим судьей и занесен в протокол. При этом судья не обязан принимать вся1
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кий вердикт, если присяжные не учли в нем его указания, при этом он вправе
вернуть присяжных в совещательную комнату, если их вердикт противоречив
или двухсмысленен.
Аналогичные требования присутствуют в УПК РФ, где в ст.345 предусмотрено правило, согласно которому, председательствующий, найдя вердикт неясным или противоречивым, указывает на это, предлагая присяжным вернуться в
совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.
В тоже время, в действующем УПК РФ не предусмотрено допуск погрешностей в вердикте, как в немецком законодательстве, в котором они еще подразделялись на формальные и материальные, что, в итоге, облегчает деятельность
председательствующего, исключая необходимость по любым формальным основаниям возвращать присяжных в совещательную комнату.
Сказанное свидетельствует, что процедура предварительной проверки вердикта судьей с некоторыми различиями характерна для европейских стран и
остается таковой для тех из них, где присутствует англо-американская модель
суда присяжных. В нашей стране она также присутствует, но в отличие от
немецкой и австрийской моделей не предусматривает возможного наличия погрешностей в вынесении вердикта. Таким образом, ясно, что зарубежный опыт
современными российскими законодателями при написании раздела XII УПК
РФ хотя и учитывался, но не во всем.
В тоже время современное российское процессуальное законодательство частично заимствовало опыт и практику деятельности дореволюционного суда
присяжных, которое в свою очередь опиралось на опыт зарубежных стран. Это
касается именно положений относительно исправления вердикта, а именно, в
случае неясности или неточности в ответах присяжных заседателей, суд обращает их к новому совещанию. Таким образом было разрешено председательствующему предварительно знакомиться с опросным листом и если он не находил в нем неточности и противоречия, а также не признавал необходимость
разъяснения их присяжным, то вердикт им признавался с последующим его
провозглашением.
А.А. Казаков
К вопросу о значении в уголовном процессе обстоятельств,
установленных в производстве по делам об
административных правонарушениях
Согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. В то же время дела об административных правонарушениях правомочны рассматривать не только суды, но и другие компетентные
органы, в итоговых постановлениях которых также констатируются факты
нарушения законодательства и виновность в этом конкретных субъектов. Такие
обстоятельства, исходя из положений уголовно-процессуального закона о дока120

зывании, преюдициального значения не имеют, поскольку установлены актами
должностных лиц, не наделенных функциями по осуществлению правосудия.
Вместе с тем некоторая следственно-судебная практика, как представляется,
идет вразрез с данными постулатами. Так, судом возвращено прокурору уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. Органами предварительного расследования ему вменено незаконное привлечение к административной ответственности лиц посредством составления постановлений по делам об административных правонарушениях с внесением в них сведений, не соответствующих
действительности. Основанием для принятия решения в порядке ст. 237 УПК
РФ послужило то обстоятельство, что данные постановления не были отменены
в рамках административного производства. Однако вышестоящий суд, отталкиваясь от положений ст. 90 УПК РФ, с такими доводами не согласился, посчитав
возвращение уголовного дела в рассматриваемом случае незаконным1.
Таким образом, в центре внимания оказался вопрос о возможности привлечения должностного лица к уголовной ответственности в связи с принятием им
незаконного решения при условии, что такое решение вступило в силу и не отменено.
Буквальное толкование ст.ст. 285 и 292 УК РФ позволяет констатировать, что
в случае квалификации действий субъекта по данным нормам уголовного закона факт утраты юридической силы подобных решений определяющего значения не имеет.
Правда, это не мешает судебным инстанциям занимать иную позицию. Так,
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ исключила из
приговора осуждение К. по ч. 2 ст. 292 УК РФ, поскольку составленный им
протокол об административном правонарушении, в фальсификации которого
он обвинялся, не были аннулирован. Также не было отменено и постановление
мирового судьи, на основании которого потерпевший был признан виновным в
административном правонарушении и подвергнут наказанию2.
Рассматриваемая ситуация, как видно, была отягощена тем обстоятельством,
что факт совершения административного деликта был в конченом итоге зафиксирован в судебном решении. Однако и в этих случаях в правоприменении нет
единого подхода.
Так, Н. признана виновной в совершении служебного подлога, а именно в
том, что, являясь должностным лицом, внесла в протокол об административном
правонарушении заведомо ложные сведения из иной личной заинтересованности. В апелляционной жалобе осужденная просила отменить обвинительный
приговор, поскольку нарушения, указанные ею в документах по делу об административном правонарушении, подтвердились в судебном заседании у мирового судьи. Постановление мирового судьи вступило в законную силу и не отменено, поэтому Н. полагала, что исполнила свои обязанности в соответствии с
1
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законом, и в ее действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 292 УК РФ.
Однако Самарский областной суд посчитал эти доводы несостоятельными.
По его мнению на момент вынесения мировым судьей постановления о привлечении к административной ответственности не был доказан факт служебного
подлога Н., в том числе внесения ею в официальные документы заведомо ложных сведений1.
Примечательно, что в рассматриваемом случае действия осужденной были
квалифицированы по ч. 1 (а не ч. 2) ст. 292 УК РФ, то есть находящиеся в причинно-следственной связи с ее деянием обстоятельства незаконного привлечения потерпевшего к административной ответственности по решению мирового
судьи, которые очевидно следует расценивать как существенное нарушение
прав и законных интересов граждан и организаций, не получили юридической
оценки. В то же время при такой квалификации отсутствуют прямые противоречия между выводами, сформулированными в судебных актах.
Разнообразие рассмотренных подходов в следственно-судебной практике,
как представляется, обусловлено отсутствием четкого понимания сущности и
значения института преюдиции.
Между тем за основу следует взять правовую позицию Конституционного
Суда РФ, согласно которой признание преюдициального значения судебного
решения, будучи направленным на обеспечение его стабильности и общеобязательности, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении
одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение
для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством
поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие
принципа правовой определенности2.
Таким образом, преюдициальность рассматривается как свойство решения,
исключительно постановленного судом, и ее правовая природа обусловлена ролью правосудия в социуме, а также принципами, на которых оно базируется.
Поэтому обстоятельства, установленные актами должностных лиц органов исполнительной власти, не должны ограничивать каким-либо образом деятельность суда. Обоснованность этого подхода поддерживается и видными представителями юридической науки3. Наоборот, законность таких актов является
предметом контроля со стороны суда, который вправе констатировать допущенные при их составлении нарушения, в том числе в рамках уголовного судопроизводства, решая вопрос о наличии в деянии лица состава преступления.
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Следовательно, наличие неотмененного постановления должностного лица
по делу об административном правонарушении, как видится, не должно служить препятствием к постановлению в отношении него обвинительного приговора в связи с вынесением такого постановления. Не оспоренный в рамках административного производства и отраженный в этом постановлении факт совершения деликта потерпевшим не имеет преюдициального значения, что, соответственно, не исключает незаконного привлечения его к мерам ответственности.
Но достаточно более сложной является ситуация, когда на основе заведомо
подложных документов (например, протокола об административном правонарушении) потерпевший будет привлечен к административной ответственности
судом.
Институт преюдиции, по мнению органа конституционного надзора, имеет
пределы действия и подлежит применению с учетом принципа свободы оценки
доказательств. Для органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, не
являются обязательными обстоятельства, установленные судебными актами
других судов, если они касались таких фактов, которые не являлись предметом
рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенным
по его результатам судебным актом1.
Предметом рассмотрения в административном судопроизводстве выступает
вопрос о наличии (отсутствии) в деянии лица состава административного правонарушения. Именно обстоятельства его совершения, установленные судом,
будут иметь преюдициальное значение при доказывании в уголовном процессе.
Однако результаты оценки доказательств как таковые подобного значения не
имеют. Протокол об административном правонарушении в силу положений ч. 2
ст. 26.2 КоАП РФ будет выступать одним из доказательств по соответствующему делу. Оценка его в этом процессе судом как достоверного и допустимого
не обязательна в последующем для органов уголовного судопроизводства в отличие, правда, от выводов о наличии (отсутствии) административного деликта,
сформулированных в том числе на основе данных, в таком протоколе содержащихся.
Поэтому итогом применения положений о преюдиции в данном случае выступит парадоксальная ситуация, когда вступившее в законную силу постановление суда по делу об административном правонарушении не будет препятствовать осуждению по ч. 1 ст. 292 УК РФ должностного лица, внесшего заведомо ложные сведения в протокол об этом правонарушении и инициировавшего тем самым процедуру привлечения к административной ответственности.
Однако ему невозможно вменить ч. 2 ст. 292 УК РФ, когда в качестве существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций будет
рассматриваться факт незаконного привлечения к административной ответ-
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ственности, поскольку обстоятельства совершения административного правонарушения констатированы именно в судебном решении.
Не исключено, что такое решение возможно отменить лишь после того, как в
уголовном судопроизводстве будет установлен факт подложности доказательств по делу об административном правонарушении. И только в последующем допустим пересмотр приговора в отношении должностного лица, как
представляется, в порядке главы 49 УПК РФ ввиду появления новых обстоятельств, свидетельствующих о совершении им более тяжкого преступления – ч.
2 (а не ч. 1) ст. 292 УК РФ.
Видится, что при всей сложности описанного механизма отмены решений
иных нормативно обоснованных путей достижения непротиворечивости судебных актов в настоящий момент нет.
Ю.С. Каркошко
К вопросу о злоупотреблении потерпевшим правами
при ознакомлении с материалами уголовного дела
В российском уголовно-процессуальном законодательстве отчетливо прослеживается тенденция «вовлечения» потерпевшего в производство по уголовным делам. Такой подход продиктован назначением уголовного судопроизводства, заключающимся в защите прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, и в очередной раз продемонстрирован законодателем 28.12.2013 в Федеральном законе № 432-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»1. Права потерпевшего получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим, прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной, кассационной инстанций дополнены правами получать копии постановлений об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания. Кроме того, потерпевшему предоставлена возможность по собственному ходатайству получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы.
Примечательно, что законодатель, расширяя данным законом перечень основных прав потерпевшего, одновременно дополнил его обязанности, а также
обозначил меру ответственности за уклонение от их выполнения. Так, потерпевший в случае уклонения от прохождения освидетельствования, производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его
согласие, или предоставления образцов для сравнительного исследования несет
ответственность в соответствии со ст. 308 УК РФ. Таким образом, не исключается, что потерпевшим может оказываться противодействие расследованию
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уголовного дела. Такое поведение со стороны потерпевшего порой встречается
практическими работниками и объясняется различными причинами, например,
потерпевший подвергся влиянию заинтересованных в исходе дела лиц или имеет непосредственное отношение к криминальной среде, в силу чего уклоняется
от сотрудничества со следствием.
Предлагается подробно рассмотреть одну из форм такого противодействия –
явное затягивание потерпевшим времени ознакомления с материалами уголовного дела. Подобное злоупотребление своим процессуальным правом допускается, как правило, обвиняемыми и их защитниками. Единственно возможным
средством реагирования следователя на подобные действия стороны защиты
остается обращение в суд. Законодатель дважды вносил изменения в ч. 3 ст. 217
УПК РФ с целью введения механизма противодействия злоупотреблению стороной защиты правом на ознакомление с материалами уголовного дела. В редакции Федерального закона от 4.07.2003 № 92-ФЗ ч. 3 ст. 217 УПК РФ содержала указание, что если содержащийся под стражей обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела, то на
основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 125
УПК РФ, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами
уголовного дела. Получалось, что когда к обвиняемому применялась мера пресечения, не связанная с заключением под стражей, ограничить его было невозможно. Внесенное в 2009 г. изменение в ч. 3 ст. 217 УПК1 позволило следователю обращаться в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в ознакомлении с материалами уголовного дела и в случае, если обвиняемый не заключен под стражу.
Таким образом, законодатель в достаточной мере регламентировал действия
следователя в рассматриваемой ситуации, однако не предложил следователю
каких-либо вариантов урегулирования ситуации, когда потерпевший без уважительных причин длительное время знакомится с делом.
Представляется возможным и допустимым в таком случае, действуя по аналогии, на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, установить потерпевшему определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Данное утверждение необходимо
обосновать тем, что уголовно-процессуальный закон, прямо аналогию не разрешая, одновременно содержит указание на ее допустимость в уголовном процессе. Например, в ч. 2 ст. 216 УПК РФ указано, что ознакомление потерпевшего с материалами уголовного дела проводится в порядке, который установлен
для обвиняемого и его защитника ст.ст. 217 и 218 УПК РФ. Кроме того, предлагаемые действия, вызванные ненадлежащим поведением участников уголовного судопроизводства, будут произведены в целях своевременного осуществления предварительного расследования. Предложения, сформулированные в данной статье, заключаются в уточнении имеющихся положений закона и носят
характер последовательного улучшения действующего порядка ознакомления с
материалами уголовного дела.
1

Федеральный закон от 28.04.2009 № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 215 и 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 5 мая.
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И.А. Кирянина
О проблемах правового регулирования участия защитника
несовершеннолетнего лица, совершившего преступление,
на стадии доследственной проверки
Одной из причин, по которым судами выносятся оправдательные приговоры
по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, является, в том числе, исключение из доказательственной базы тех доказательств,
которые были получены на стадии доследственной проверки в отсутствии защитника. В этой связи актуальны вопросы собирания доказательств до возбуждения уголовного дела с целью использования их в последующем процессе доказывания.
Статья 51 УПК РФ в качестве одного из обязательных случаев участия защитника в уголовном судопроизводстве предусматривает несовершеннолетний
возраст подозреваемого, обвиняемого.
Эта норма взаимосвязана с положениями ч. 2 ст. 425 УПК РФ, согласно которой в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует
защитник.
Отступление от этого правила, несомненно, повлечет признание полученных
доказательств недопустимыми.
В настоящее время следователи СК России при расследовании уголовных дел
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, сталкиваются с ситуациями, когда необходимо обеспечить участие защитника несовершеннолетнего
участника уголовного судопроизводства уже на стадии доследственной проверки.
Это связано с тем, что 4.03.2013 в результате принятия Федерального закона
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и
Уголовно-процессуальный кодекс РФ», существенному изменению подверглась
регламентация процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела в части проверки сообщений о преступлениях и объема процессуальных
действий, производство которых доступно в ходе ее проведения.
Действующая редакция ст. 144 УПК РФ существенно расширила 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.
Одновременно ч. 1.2 указанной статьи введена 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 УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той
части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые про126

цессуальные 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.
Данная юридическая конструкция представляется не совсем удачной, поскольку само название ч. 3 ст. 49 УПК РФ предусматривает участие защитника
в уголовном деле, тогда как п. 6 говорит нам о стадии доследственной проверки.
Также законодательно не установлен объем прав, обязанностей, ответственности, реализация которых на данной стадии возможна для этого лица. Формулировка «в той части, в которой производимые процессуальные действия и
принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы» вносит еще
большую неясность, поскольку фактически расширяет 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.
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 РФ 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.
Однако, несмотря на гарантированное Конституцией РФ права на получение
квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатно, в случаях,
предусмотренных законом (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ), и обязанности следователя проводить следственные и иные процессуальные действия на стадии доследственной проверки в отношении несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства с обязательным участием защитника, следственная
практика столкнулась с неурегулированностью действующего законодательства
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в той части, что оплата участия защитника до возбуждения уголовного дела за
счет средств федерального бюджета не предусмотрена.
Так, ч. 5 ст. 50 УПК РФ говорит нам о том, что в случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расходы на оплаты
его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета.
В свою очередь ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от
28.12.2013) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
предусматривает участие адвокатов в функционировании государственной системы бесплатной юридической помощи гражданам в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом и другими федеральными законами. Однако ни указанный Федеральный закон, ни иные федеральные законы не предусматривают возможности оплаты труда адвоката при оказании бесплатной
юридической помощи несовершеннолетнему участнику уголовного судопроизводства при проведении в отношении него следственных и иных процессуальных действий.
Это обстоятельство во многом послужило основанием для формирования
негативной, по нашему мнению, следственной практики, когда адвокаты отказываются от участия в качестве защитника по назначению при проведении
следственных и иных процессуальных действий на стадии доследственной проверки с несовершеннолетним участником уголовного судопроизводства, мотивируя это отсутствием законной возможности оплаты труда адвоката, и, как
следствие, отказом адвоката от участия на безвозмездной основе.
Однако, возвращаясь к положениям ст. 51 УПК РФ, предусматривающей в
качестве одного из обязательных случаев участия защитника в уголовном судопроизводстве несовершеннолетний возраст подозреваемого либо обвиняемого,
необходимо отметить, что согласно п. 56 ч. 1 ст. 5 УПК РФ под уголовным судопроизводством понимается как судебное, так и досудебное производство по
уголовному делу, которое, в свою очередь, начинается с момента получения сообщения о преступлении до направлении прокурором уголовного дела в суд
для рассмотрения его по существу.
Таким образом, УПК РФ содержит все необходимые условия для процессуальной возможности следователя неукоснительного соблюдения требований об
обеспечении несовершеннолетнему участнику уголовного судопроизводства
обязательного участия защитника на стадии доследственной проверки.
Иначе как следователю сохранить доказательственную базу, если речь идет о
получении фундаментального доказательства с участием несовершеннолетнего
лица, совершившего преступление, 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 строгое и неукоснительное соблюдение требований
уголовно-процессуального закона, в том числе и в части обеспечения на стадии
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доследственной проверки несовершеннолетнему лицу, в отношении которого
она проводится, обязательного участия защитника.
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 ситуации, содержащей внутренние противоречия и изначально предполагающей наличие взаимоисключающих толкований в правоприменительной практике.
В этой связи обращает на себя внимание норма, сформулированная в подп.
«б» п. 4 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», вступающая в силу с 1.01.2015 (ч. 2 ст. 7 данного документа), согласно которой по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего обеспечивается следователем или судом. В этом случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.
Четкая и конкретная формулировка, создающая понятную и прозрачную
процедуру, с одной стороны обязывает следователя обеспечить участие адвоката несовершеннолетнему потерпевшему от преступления против половой
неприкосновенности, а с другой стороны, для возможности реализации права
законного представителя и несовершеннолетнего потерпевшего, устанавливает
обязательство компенсировать расходы на оплату труда адвоката за счет
средств федерального бюджета.
Несмотря на то, что законодательно не урегулирован вопрос о том, с какого
момента законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего вправе
участвовать в уголовном деле, исходя из здравого смысла и положений Семейного кодекса РФ, законные представители как раз и существуют для того, чтобы защищать нарушенные права несовершеннолетнего потерпевшего. Представляется, что в момент написания заявления о совершенном преступлении,
место законного представителя – рядом с несовершеннолетним потерпевшим.
Это, безусловно, относится и ко всем остальным следственным и иным процессуальным действиям, в которых несовершеннолетнему предстоит участвовать в
досудебном производстве по уголовному делу.
При этом может сложиться ситуация, при которой законный представитель
несовершеннолетнего потерпевшего при проведении в отношении последнего
экспертизы на стадии доследственной проверки заявляет ходатайство об обеспечении участия защитника с оплатой его труда за счет средств федерального
бюджета, тогда как аналогичные условия для несовершеннолетнего, совершившего преступление, в отношении которого проводится проверка в порядке
ст. 144-145 УПК РФ, следователь обеспечить не сможет в связи с отказом адвоката участвовать на безвозмездной основе в следственных и иных процессуаль129

ных действиях. Это изначально может повлечь нарушение принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве.
Представляется, что на сегодняшнем этапе, исходя из необходимости обеспечения процессуальной эффективности и оптимизации уголовного процесса,
назрела острая необходимость внести законодателю соответствующие изменения в уголовно-процессуальный Закон, устанавливающий четкие права и обязанности, как следователя, так и лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются на стадии проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ с момента
начала осуществления процессуальных действий, в частности, законодательно
установить условия и процедуру привлечения на стадии доследственной проверки защитника, установить обязательность его участия при проведении следственных и иных процессуальных действий для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, выполнив которые (соблюдая которые),
следователь получает гарантии сохранения доказательственной базы в дальнейшем процессе доказывания и возможность избежать дублирования следственных действий.
П.А. Литвишко
Осуществление уголовно-процессуальной юрисдикции в зарубежных
представительствах государств (основные аспекты)
1. В науке, законодательстве и правоприменительной практике России и зарубежья параллельно существуют три концепции правового режима (публичноправовой принадлежности) территории, занимаемой зарубежными представительствами государства1: экстерриториальности (рассматривается в современном международном праве как ошибочная); квазитерритории представляемого
(аккредитующего, посылающего) государства; принадлежности исключительно
к территории страны пребывания. Гражданско-правовая принадлежность территории зарубежных представительств на осуществление в их отношении
юрисдикции страны пребывания не влияет и является объектом частноправовых отношений равноправных контрагентов в лице соответствующих государств.
При решении вопросов, связанных с действием уголовно-процессуального
закона в пространстве, законодательство и правоприменительная практика
должны исходить из концепции публично-правовой принадлежности занимаемой загранучреждением территории стране пребывания2.
1

Здесь и далее, если из контекста не следует иное, под зарубежным представительством государства, загранучреждением понимаются дипломатическое представительство, консульское
учреждение, представительство при международной организации, представительство государственного органа и другое официальное представительство государства за рубежом; под
территориями (помещениями) зарубежных представительств (загранучреждений) имеются в
виду те из них, которые пользуются неприкосновенностью и другими иммунитетами.
2
Дёмин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала: учеб. пособие. М.,
2010. С. 23-24.
130

2. Уголовно-процессуальная юрисдикция представляемого государства распространяется на помещения загранучреждения и жилище его сотрудника
только в случае наличия оснований для осуществления представляемым государством материальной уголовной юрисдикции. Поэтому в случае, если совершенное в помещениях загранучреждения деяние явно не подпадает ни под один
из экстратерриториальных юрисдикционных принципов (в России они закреплены в ст. 12 УК РФ), материалы проверки по соответствующему факту должны быть переданы загранучреждением компетентным органам страны пребывания по принадлежности, возбуждение уголовного дела о таком преступлении
руководством загранучреждения или иными властями представляемого государства является недопустимым.
3. Экстратерриториальная уголовно-процессуальная юрисдикция, осуществляемая в помещениях зарубежного представительства, по своей правовой природе сравнима лишь с юрисдикцией, реализуемой в пределах военных баз за
рубежом и на территориях, подобных занимаемой комплексом «Байконур» в
Казахстане, поскольку эти объекты, в отличие от водных и воздушных судов и
иных носителей условной территории государства, расположены на территории
иностранных государств и являются частью последней. Однако принципиальное различие между экстратерриториальными юрисдикциями в загранучреждениях, с одной стороны, и на указанных объектах, с другой, заключается в том,
что последняя четко делимитирована по отношению к территориальной юрисдикции страны пребывания в соответствующих международных договорах, в то
время как уголовно-процессуальная юрисдикция представляемых государств в
загранучреждениях основывается лишь на обычном международном праве, которое, в свою очередь, не определяет ее конкретное содержание.
4. Из норм УПК РФ следует, что главам российских дипломатических представительств и консульских учреждений предоставлены отдельные полномочия
органов дознания, не включающие в себя принятие мер процессуального принуждения, не подлежащие делегированию и не распространяющиеся на уголовные дела частно-публичного и частного обвинения, а также на дела, по которым производство предварительного следствия необязательно. С точки зрения международного права, налагающего запрет на осуществление исполнительной юрисдикции одного государства на территории другого государства в
отсутствие согласия последнего или международного договора, данные полномочия обоснованно носят максимально лимитированный характер (только возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных следственных действий)
и вытекают из административно-властных полномочий по управлению загранучреждением, консульской функции по исполнению следственных поручений
и контрольно-координирующей функции посла1.

1

Литвишко П.А. Производство процессуальных действий по уголовным делам в загранучреждениях и в отношении лиц, пользующихся международно-правовым иммунитетом:
методическое пособие / науч. ред. А.Г. Волеводз. М., 2013.
131

5. Международным правом и национальным законодательством ряда иностранных государств (Швейцария1, США2 и др.) несанкционированная страной
пребывания деятельность органов расследования представляемого государства
на территории его загранучреждения не допускается и может влечь за собой
уголовную ответственность; при этом возникновение практической потребности в подобной деятельности может являться неизбежным.
6. Существующая в международном праве и уголовном процессе зарубежных
стран категория «консульская правовая помощь по уголовным делам», т.е. выполнение консульскими должностными лицами следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам по поручениям органов расследования
и судов представляемого государства, в теории российского уголовнопроцессуального права и УПК РФ не отражена.
До внесения в УПК РФ необходимых дополнений, регулирующих консульскую правовую помощь, ходатайства об ее оказании в принципе могут направляться российскими органами расследования и судами и исполняться нашими
консулами на основании положений соответствующих международных договоров РФ3 и Положения о Консульском учреждении РФ (п. 8). Так, в Германии и
Украине консульская правовая помощь по уголовным делам оказывается в соответствии с отраслевым национальным законодательством этих стран, регулирующим консульскую деятельность, в отсутствие соответствующих норм в их
уголовно-процессуальных законах.
Консульская правовая помощь в сопоставлении с международной правовой
помощью по уголовным делам должна иметь вспомогательный характер и запрашиваться на основании принципа субсидиарности по отношению к международной правовой помощи лишь в исключительных случаях4.
7. Как выполнение международных императивов по расследованию внешних
преступных посягательств на загранучреждения и жилище их персонала, так и
в целом уголовно-процессуальная юрисдикция страны пребывания в отношении загранпредставительства осуществляются в строго ограниченном объеме,
лишь в той степени, в какой это совместимо с иммунитетами соответствующего
загранпредставительства и его персонала. Тем самым, позитивное обязательство государств пребывания по расследованию указанных посягательств огра1

Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen: Wegleitung: 9. Aufl. 2009 (Rechtsprechung Stand
Mai 2010) (Ziff. 3.4.2 Bst. b, Ziff. 4.1.1. S. 62, 81) // Федер. ведомство юстиции Швейц. Конфедерации: [сайт]. URL: http://www.rhf.admin; УК Швейц. Конфедерации: Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB; SR 311.0) vom 21. Dez. 1937 (Art. 271, 299) (Stand am 1. Jan. 2014) // admin.ch. URL: http://www.admin.
2
18 U.S.C. § 951; Code of Federal Regulations (28 C.F.R. 73.1–73.6) // Legal Inform. Inst. (LII),
Cornell Univ. Law School. URL: http://www.law.cornell.edu.
3
Подобно применению самоисполнимых уголовно-процессуальных норм договоров о военных базах за рубежом и комплексе «Байконур». Кроме того, исходя из телеологического толкования договоров, содержащих положения о консульской правовой помощи по уголовным
делам и на протяжении десятилетий заключавшихся нашей страной без соответствующей
имплементации в отечественном УПК, допустимо предположить, что намерением советской,
а затем российской стороны было применять указанные положения в качестве норм прямого
действия.
4
Литвишко П.А. Указ. соч. С. 154-200.
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ничивается их негативным обязательством по недопущению нарушения привилегий и иммунитетов представительств иностранных государств.
В УПК РФ (п. 3 ч. 3 ст. 40) приведены не все виды официальных представительств государств и резиденций, на чьи помещения должны распространяться,
с одной стороны, неприкосновенность и иммунитет от юрисдикции страны
пребывания, с другой – уголовно-процессуальные полномочия глав диппредставительств и консульских учреждений, консульских должностных лиц.
Основным критерием при этом должно являться наличие у помещений представительства, жилища его сотрудников неприкосновенности, признанной по
международному праву за помещениями дипломатических представительств и
частными резиденциями их дипломатического персонала.
8. В целях совершенствования законодательного регулирования уголовнопроцессуальной деятельности правоохранительных органов РФ в рассматриваемой области предлагается дополнить УПК РФ следующими нормативными
положениями.
8.1. Дополнить ст. 453 УПК РФ («Направление запроса о правовой помощи»)
частью 2.1 следующего содержания: «В исключительных случаях суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации может внести
запрос о производстве действий, указанных в части первой настоящей статьи,
или о передаче процессуальных документов консульским учреждением Российской Федерации или консульским отделом дипломатического представительства Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации или не противоречит законодательству государства
пребывания».
8.2. Изложить часть 2 ст. 456 УПК РФ («Вызов свидетеля, потерпевшего,
эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей,
находящихся за пределами территории Российской Федерации») в следующей
редакции: «Запрос о вызове направляется в компетентные органы иностранного
государства в порядке, установленном частью третьей статьи 453 настоящего
Кодекса. В исключительных случаях запрос о вызове может быть направлен в
том же порядке в консульское учреждение Российской Федерации или консульский отдел дипломатического представительства Российской Федерации, если
это предусмотрено международным договором Российской Федерации или не
противоречит законодательству государства пребывания».
8.3. Часть 2 ст. 2 УПК РФ («Действие уголовно-процессуального закона в
пространстве») изложить в следующей редакции: «Нормы настоящего Кодекса
применяются также при производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации,
если указанное судно приписано к порту Российской Федерации; при производстве следственных и иных процессуальных действий в помещениях дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации,
представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, представительств государ133

ственных органов Российской Федерации и других представительств (представителей) Российской Федерации за рубежом, пользующихся неприкосновенностью в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, а равно в
пользующихся такой неприкосновенностью помещениях, в которых проживают
сотрудники данных представительств и учреждений и члены их семей».
8.4. Статью 455 УПК РФ («Юридическая сила доказательств, полученных на
территории иностранного государства») изложить в следующей редакции: «Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе
принципа взаимности, либо полученные при производстве процессуальных
действий на объектах, указанных в части второй статьи 2 настоящего Кодекса,
заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской
Федерации в полном соответствии с требованиями настоящего Кодекса».
8.5. Пункт 3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ («Орган дознания») изложить в следующей
редакции: «3. Возбуждение уголовного дела в порядке, установленном статьей
146 настоящего Кодекса, и выполнение неотложных следственных действий
возлагаются также на: … 3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий дипломатических представительств и
консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской
Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, представительств государственных органов Российской
Федерации и других представительств (представителей) Российской Федерации
за рубежом, помещения которых пользуются неприкосновенностью в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации, а также в пользующихся
такой неприкосновенностью помещениях, в которых проживают сотрудники
данных представительств и учреждений и члены их семей».
8.6. Дополнить ст. 164 УПК РФ («Общие правила производства следственных действий») частью 9 следующего содержания: «Доступ в помещения дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, представительств иностранных государств при данных организациях,
представительств государственных органов и других официальных представительств (представителей) иностранных государств, пользующиеся неприкосновенностью в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, а равно в пользующиеся такой неприкосновенностью помещения, в которых проживают сотрудники данных представительств (учреждений, организаций) и члены
их семей, производство следственных и иных процессуальных действий в ука134

занных помещениях могут осуществляться лишь по просьбе или с согласия
главы представительства (учреждения, организации) или лица, его замещающего.
Информация о том, пользуются ли соответствующие помещения неприкосновенностью, а также просьба или согласие главы представительства (учреждения, организации) или лица, его замещающего, получаются через Министерство иностранных дел Российской Федерации.
На тех же условиях при производстве следственных и иных процессуальных
действий в указанных помещениях могут присутствовать прокурор и представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации».
А.А. Мишенина
Актуальные вопросы защиты имущественных прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве
Статья 52 Конституции РФ устанавливает, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений – одно из главных предназначений уголовного судопроизводства (ст. 6
УПК РФ).
Данные нормы определяют общие гарантии защиты конституционных прав
граждан и организаций, которым причинен ущерб в результате совершения
преступления.
Защита своих имущественных прав потерпевшим одновременно с расследованием уголовного дела судом традиционна для российского законодательства.
Она предусматривалась Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., уголовно-процессуальным законодательством советского периода и нашла отражение
в нормах современного УПК РФ.
Позиция законодателя обусловлена задачей государства – осуществить защиту своих граждан от преступных посягательств и минимизировать негативные
последствия совершенного преступного деяния.
Актуальность вопросов возмещения вреда, причиненного преступлением,
нашла свое отражение в изменениях в уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, уголовно-исполнительное, иное законодательство. Федеральный закон от 28.12.2013 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве».
Так, принятие мер по возмещению вреда лицом, совершившим преступление,
может послужить основанием для условно-досрочного освобождения от наказания, для замены наказания более мягким, для снятия судимости до истечения
срока погашения судимости. И, напротив, уклонение от возмещения вреда может повлиять на отмену условного осуждения или продление испытательного
срока.
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Характер и размер вреда, причиненного преступлением, входят в предмет
доказывания при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 73 УПК РФ).
Статья 42 УПК РФ определяет за потерпевшим право на возмещение вреда,
причиненного преступлением. Решение о признании потерпевшим принимается
незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением.
По смыслу закона подразумевается, что следующим этапом после признания
лица потерпевшим следователь должен установить не только характер, но и
размер вреда, причиненного преступлением. С этой целью он должен произвести допрос потерпевшего и в ходе допроса установить, каков размер ущерба,
причиненного преступлением. Подразумевается, что характер ущерба (физический, имущественный, моральный) уже установлен при признании лица потерпевшим. Для юридических лиц – это вред, причиненный его здоровью и деловой репутации.
Механизм защиты потерпевших предусмотрен ст. 44 УПК РФ, определяющей
право физического и юридического лица предъявить требование о возмещении
имущественного вреда и порядок реализации этого права. При этом основанием
для предъявления гражданского иска в уголовном деле являются сведения, позволяющие сделать вывод о том, что наступивший вред причинен непосредственно преступлением. Смысл данной нормы в том, что до того, как принять
решение о признании лица гражданским истцом, следователь должен установить причинную связь между преступными деяниями и наступившими последствиями.
Следует отметить, что законодатель не устанавливает сроков между вынесением постановления о признании лица потерпевшим, допросом в качестве потерпевшего и в дальнейшем вынесения постановления о признании лица гражданским истцом.
Но по смыслу ст. 42, 44 УПК РФ, на следователя возлагается обязанность по
разъяснению потерпевшим права, связанного с возможностью заявления гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства с разъяснением особенности заявления и рассмотрения таких исков. Обеспечить права потерпевшего на
возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением возможно
лишь при условии своевременности совершения процессуальных действий и
решений:
- о признании лица потерпевшим;
- его подробного допроса с выяснением характера и размера причиненного
вреда, а также разъяснения права на предъявление требований на возмещение
имущественного вреда;
- получения заявления с требованием возместить имущественный вред;
- о признании лица гражданским истцом;
- его допроса в качестве гражданского истца.
Представляется, что факт отказа потерпевшего от предъявления требований о
возмещении вреда следует фиксировать в протоколе допроса лица либо в отдельно оформленном заявлении.
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Не следует оставлять на период окончания следствия принятие решения о
признании гражданским истцом еще и по причине того, что наличие гражданского иска по уголовному делу является необходимым условием для решения
вопроса о наложении ареста на имущество обвиняемого либо лица, несущего
материальную ответственность за его действия.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», в УПК РФ ввел новую ст. 160.1 – меры по
обеспечению гражданского иска.
Согласно данной норме, следователь, установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, обязан принять меры по установлению
имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с
законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым. Стоимость имущества должна обеспечивать возмещение
причиненного имущественного вреда. И принять меры по наложению ареста на
данное имущество.
В соответствии с гражданским законодательством, за вред причиненный
несовершеннолетними, не имеющими доходов или имущества, достаточного
для возмещения вреда, ответственность в полном объеме либо частично несут
его законные представители.
Таким образом, с целью обеспечению гражданского иска следователю
надлежит принимать меры к установлению имущества несовершеннолетнего
обвиняемого, а при отсутствии такового либо при его недостаточности – принимать меры к установлению имущества лиц, которые несут материальную ответственность за его действия.
При предъявлении исков о возмещении ущерба от преступлений к несовершеннолетним обвиняемым необходимо также учитывать, что согласно ч. 8 ст.
132 УПК РФ обязанность по возмещению процессуальных издержек может
быть возложена на законных представителей несовершеннолетних.
Наложение ареста на имущество закреплено ст. 115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных
взысканий. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном
собственнику или владельцу имущества распоряжаться и в необходимых случаях
пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче другому лицу. Данное следственное действие осуществляется при наличии судебного решения на
проведение, ходатайство выноситься следователем с согласия руководителя следственного органа.
С учетом требований ст. 160.1 УПК РФ инициирование и проведение процедуры наложения ареста на имущество является обязанностью следователя при
условии наличия установления имущественного вреда, причиненного преступлением.
При наличии по делу гражданского иска потерпевшего необходимо принимать иные меры обеспечительного характера, предусмотренные действующим
уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.
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Пункт 3 ч. 1 ст. 61 УК РФ устанавливает обстоятельством, смягчающим
наказание «добровольное возмещение имущественного ущерба и морального
вреда, причиненного потерпевшему», что следует разъяснить подозреваемому,
обвиняемому наряду с другими его правами и обязанностями. Такая форма работы не всегда применяется следователями. Возможно по той причине, что порядок добровольного возмещения вреда не регламентирован законодательством.
В этой части в уголовно-процессуальном законодательстве требуется коррекция. Представляется, что следователь при допросе подозреваемого, обвиняемого должен разъяснить ему обязанность реализовать право на возмещение
вреда потерпевшему. Требует правовой регламентации также механизм возмещения вреда в ходе предварительного следствия.
Успешное осуществление обеспечения имущественных прав потерпевших в
уголовном судопроизводстве во многом зависит от правильного выбора объема
необходимых следственных и иных процессуальных действий, своевременности
их проведения, юридической грамотности следователя.
Т.В. Осипова
Участие педагога при производстве следственных
действий с участием малолетнего
Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ, допрос несовершеннолетнего (малолетнего)
потерпевшего и свидетеля в возрасте до 14 лет проводится с участием педагога.
Объясняется это тем, что дача показаний малолетним сопровождается сложностью установления с ним психологического контакта. В следственной практике
часто при работе с малолетними лицами возникает вопрос, является педагог в
процессуальном плане специалистом?
В ряде пунктов Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» цитируются конкретные нормы УПК РФ и УК РФ об обязательном участии педагога и психолога при производстве следственных действий с участием несовершеннолетних и малолетних участников.
По нашему мнению какой-либо новизны в Постановлении Пленума 2011 г.
относительно процессуального статуса педагога в сравнении с Постановлением
Пленума Верховного Суда от 14.02.2000 № 7 «О судебной практике по делам о
преступлениях несовершеннолетних» не прослеживается, а лишь разъясняется
о случаях обязательного участия педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего.
Наделение педагога статусом специалиста и приглашение в этом качестве
для участия в производстве следственных действий, означает наличие у него
соответствующих правоотношений с другими участниками, участвующим в
уголовном деле. Следовательно, такой специалист имеет права и обязанности,
предусмотренные ст. 58 УПК РФ.
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Согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств, исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Исходя из определения данной статьи, роль специалиста носит консультативный и технический характер. У педагога несколько иные функции. Его участие необходимо для создания благоприятной для малолетнего лица психологической обстановки. Однако следователю, не обладающему основами психологии трудно правильно выбрать тактические приемы производства следственных действий с участием малолетних. Педагог обладает основами в области
детской психологии, но все же является в большей степени специалистом в области воспитания и образования.
Таким образом, участие педагога делает его самостоятельной фигурой при
участии в следственных действиях, отличной от специалиста и разъяснение ему
прав при производстве следственных действий, предусмотренные ст. 58 УПК
РФ – является излишним1.
УПК РФ не указывает, с какой целью приглашается педагог для участия в
следственных действиях с участием малолетних лиц. В связи с этим необходимо назвать цели и задачи, которые должны разрешаться педагогом при участии
в следственных действиях.
На наш взгляд участие педагога помогает следователю, судье, дознавателю,
установить психологический контакт с несовершеннолетним2, избрать наиболее
целесообразные методы психического воздействия3, сформулировать правильно педагогически вопросы, способствует установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, содействует получению достоверных
показаний малолетнего. Все перечисленные положения в совокупности необходимо использовать, давая характеристику участия педагога при производстве
следственных действий.
Целью следственного действия с участием малолетнего является установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних (ст. 421 УК РФ), а задачей – получение достоверных и полных показаний
малолетнего.
Установление психологического контакта с малолетним во многом предопределяет дальнейшее выполнение основной, и конкретных задач педагога.
Основной задачей педагога следует считать – содействие получению достовер1

Дощицын А.Производство следственных действий с участием малолетних и педагога //
Уголовный процесс. 2010. № 4. С. 95
2
Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практика). Екатеринбург, 2006. С. 165.
3
Флоря Д.Ф. Проблемы получения показаний несовершеннолетних на предварительном
следствии // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: сб. науч. трудов. М., 2005. Ч. 1. С. 82.
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ных показаний малолетнего. Конкретными задачами, становятся те задачи, которые педагог решает в зависимости от ситуации, сложившейся при проведении того или иного следственного действия: установления психологического
контакта; создание благоприятной обстановки; оказание содействия следователю, дознавателю, судье в постановке вопросов корректных с точки педагогики,
а также определение продолжительности проведения следственного действия с
учетом личности и психологического состояния ребенка.
На практике, при расследовании уголовных дел следователю, дознавателю,
судье сложно получить от малолетнего правдивых, достоверных, полных показаний, без помощи специалиста в области педагогики. Очень часто органы дознания используют функцию педагога в следственных действиях формально,
потому что это требует закон. Педагог просто «присутствует», а не принимает
участие в следственном действии. Вследствие этого зачастую допускаются неточности, ошибки, противоречия.
В литературе часто можно встретить высказывание о том, что следователь
обязан приглашать педагога в целях обеспечения реальной защиты интересов и
прав малолетнего, выступающего как гарант правильного проведения следственного действия с малолетним. Но с этим невозможно согласится. Реальная
защита прав и интересов малолетнего при проведении следственных действий
является задачей защитника. Педагог же наделен ролью «иного» участника
процесса, который по своему процессуальному статусу не обеспечивает реальную защиту малолетнего, а ограждает от недопустимых воздействий, обращений, методов ведения следственных действий с точки зрения педагогики, являясь профессионалом в данной области.
Но не каждый педагог может оказать содействие получению полных и правдивых показаний малолетнего. Следователь, дознаватель, готовясь к следственному действию с участием малолетнего лица, должен скрупулёзно подходить к
выбору педагога. Речь идет о, том, что это лицо (педагог) должно не только обладать педагогическими знаниями, но и иметь опыт работы с малолетними.
Здесь очень важно учитывать мнение самого малолетнего. Если малолетний
желает пригласить знакомого педагога, то следователю следует учесть, чтобы
между ними не было неприязненных отношений. Также необходимо при выборе педагога учитывать опыт его работы именно с той возрастной категорией,
для участия в следственный действиях с которой он приглашается.
Очень важным моментом является не само присутствие педагога, спонтанно
приглашенного следователем (дознавателем) формально присутствовать при
проведении следственного действия, а этап подготовки к следственному действию по взаимодействию следователя с педагогом.
Целью такого обмена информацией на этой стадии является максимальное
предупреждение возможных нарушений педагогических принципов работы и
обращения с малолетним со стороны следователя и других участников в ходе
следственных действий. Следует согласиться с Г.М. Миньковским, который
отмечает, что педагог не вправе высказывать свое мнение о правдивости показаний, так как эта функция на него не возлагается. Он высказывает мнение
лишь о правильности ведения следственного действия с точки зрения учета
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особенностей психологии подростка и правильности записи в протоколе показаний1. Оценка же полученных показаний с точки зрения достоверности осуществляется только субъектом доказывания, которым педагог не является.
По мнению Л.А. Мифтаховой, педагог (психолог) вправе (или обязан?) пресекать педагогически некорректные, способные травмировать детскую психику
формулировки вопросов, так как отвечает за недопущение отрицательного воздействия на личность несовершеннолетнего со стороны обстановки предварительного расследования2. В связи с этим возникает вопрос: каким образом педагог может реализовать эту функцию (это право)? Как он должен поступить, если заметит в ходе допроса, что следователь пытается оказать на малолетнего
воздействие, используя недопустимые методы? По мнению М.Н. Хлынцова:
Если в процессе допроса педагог увидит, что следователь ведет допрос тактически неправильно, он может посоветовать прервать его и высказать свои соображения по этому вопросу»3. Иными словами такой совет, будет являться заявленным ходатайством педагога во время, либо по окончанию следственного
действия, которое следователь может и не удовлетворить.
Итак, подводя итоги сказанному педагог, является «иным» участником уголовного процесса, не являющийся субъектом доказывания, не имеющий собственного интереса в доказывании и выполняющий удостоверительную функцию в процессе доказывания. Закон не наделяет педагога процессуальным статусом в уголовном деле, а рассматривает его только лишь как участника. На
наш взгляд в УПК РФ необходимо рассмотреть о наделении педагога статусом
специалиста, который пригашается органами дознания для урегулирования вопросов связанных с особенностями подростка, изучения нравственнопсихологических свойств, черт характера, культурного и интеллектуального
уровня, которые подлежат установлению по каждому уголовному делу, т.е.
входят в предмет доказывания (п. 2 ст. 421 УПК РФ).
Н.В. Османова
Влияние сроков проверки сообщений о преступлениях
на реализацию института подследственности
Введенный Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-

1

Миньковский Г.М. Особенности расследования и судебного разбирательства дел о несовершеннолетних. М., 1959. С. 119.
2
Мифтахова Л.А. Проблемы участия психолога в головном процессе: дис. … канд. юрид.
наук. Уфа, 2001. С. 154.
3
Хлынцов М.Н. Участие педагога в допросе несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых
// 50 лет советской власти и актуальные проблемы правовой науки: сб. статей. Саратов, 1967.
С. 186.
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зумный срок»1 в уголовно-процессуальное законодательство новый принцип
уголовного судопроизводства – разумный срок не реализуется в правоприменительной практике в полной мере. Безусловно, следует согласиться с точкой зрения ряда ученых2, полагающих, что введение данного принципа обусловлено
необходимостью закрепления механизма по реализации права на компенсацию
в случае нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок. Подобная логика очевидна и исходя из самого названия Федерального закона от 30.04.2010 № 69-ФЗ.
Вместе с тем проведенный автором анализ принятых в период с 2012 г. по
2014 г. судебных решений по делам о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок, рассмотренным Верховным Судом Российской Федерации, Московским городским судом, Московским, Липецким, Калининградским областными судами, Пермским краевым судом, позволяет утверждать, что лишь в единичных случаях судом за основу принималось именно нарушение принципа «разумности» сроков с точки зрения этимологии данного понятия3. В большинстве случаев (порядка 70%) поводом для
компенсации явились непринятие соответствующего процессуального решения4, принятие процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного
дела ненадлежащим субъектом5 и др., что в дальнейшем закономерно обусловило и нарушение разумных сроков. Реже основанием компенсации становились длительные доследственные проверки по сообщениям о преступлениях,
обусловленные неоднократным принятием решений об отказе в возбуждении
уголовного дела, отменой прокурором данных решений по одному и тому же
основанию и повторным проведением проверок6. При этом в последнем случае
суды не ссылаются на нарушение ст. 6.1 УПК РФ, что представляется в определенной степени логичным ввиду того, что фактический срок проверки, предусмотренный ст. 144 УПК РФ, был соблюден, но значительно затянут ввиду допущенных со стороны органа расследования преступлений нарушений.

1

Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
2
Кондрат И.Н. Международные корни уголовно-процессуального принципа «разумный срок
уголовного судопроизводства» // Российская юстиция. 2012. № 12. С. 29-32; Урбан В.В. Разумный срок уголовного судопроизводства в система принципов уголовного судопроизводства // Вестник Удмуртского университета. 2013. Вып. 3. С. 198-200; Шебалин В.А. Прокурор и разумность сроков уголовного судопроизводства // Законность. 2012. № 8. С. 38-39 и
др.
3
Определение Пермского краевого суда от 24.06.2013 по делу № 33-5685 // СПС «КонсультантПлюс».
4
Апелляционное определение Московского областного суда от 24.06.2013 по делу № 3313591 // СПС «КонсультантПлюс».
5
Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 04.02.2014 г. по делу № 22к84/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
6
Апелляционное определение Калининградского областного суда от 04.12.2013 по делу №
33-5250/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
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Существование на практике подобной проблемы, когда нормы уголовнопроцессуального закона фактически не нарушены, но есть все основания
утверждать о несоблюдении одного из его принципов – «разумности» и является предметом настоящей статьи.
Полагаем целесообразным в связи с изложенным выделить несколько типичных ситуаций, связанных с нарушением разумных сроков доследственной проверки.
Первая ситуация. Проверку по сообщению о преступлении проводит должностное лицо органа расследования преступлений в пределах своей компетенции1. Для принятия законного решения в виде возбуждения уголовного дела
или отказа в возбуждении уголовного дела необходимо выполнить процессуальные и следственные действия, допускаемых на этапе доследственной проверки, однако их производство предполагает более длительный срок нежели 30
суток.
Так, проведенный анализ продолжительности производства судебных экспертиз показал, что в подавляющем большинстве в срок от 1 до 2 месяцев проводятся судебно-медицинские экспертизы по определению тяжести полученных повреждений, определению причины смерти, биологические и медикокриминалистические экспертизы; в срок от 2 до 6 месяцев – генотипоскопические, пожаротехнические, комиссионные судебно-медицинские, психиатрические, автотехнические судебные экспертизы; в срок свыше 12 месяцев – судебные экспертизы, назначенные к проведению в федеральных экспертных учреждениях.
Проведение судебных экспертиз за пределами территориальной юрисдикции
большинства следственных органов, загруженность экспертных учреждений
являются основными факторами, влияющими на длительность доследственной
проверки.
На практике данная ситуация разрешается двумя способами:
1. Вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (реже
– о возбуждении уголовного дела) с последующей отменой данного процессуального решения прокурором, руководителем следственного органа.
2. Передача материала проверки по подследственности с последующим возвращением в орган первоначально его направивший.
Указанные процессуальные решения в различных ситуациях и в зависимости
от готовности заключения эксперта могут приниматься неоднократно.
Рассмотрим вторую ситуацию. Проверку по сообщению о преступлении проводит должностное лицо органа расследования преступлений также в пределах
своей компетенции. Для принятия законного решения в виде возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела необходимо провести
следственные действия, однако в ст. 144 УПК РФ возможность их производства
на этапе проверки сообщения о преступлении не регламентирована.
В качестве примера рассмотрим проверку сообщения о преступлении,
например, в сфере экономической деятельности. Практически по всем сообще1

Полагаем в данном случае законодатель имеет ввиду компетенцию органов расследования
преступлений, определенную ст. 151 УПК РФ.
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ниям данной категории (незаконное предпринимательство, незаконные организация и проведение азартных игр, легализация (отмывание) денежных средств,
приобретённых преступным путем, уклонение от уплаты налогов и др.) в качестве одного из обязательных установочных данных будут являться изучение и
анализ изъятых документов, указывающих на признаки преступления, и проведение на их основе судебно-бухгалтерских, экономических экспертиз. Часть 1
ст. 144 УПК РФ предусматривает возможность изъятия документов, предметов,
при этом в данной норме не указано производством каких следственных действий возможно осуществить подобное изъятие.
УПК РФ предусматривает два вида следственных действий, связанных с изъятием предметов и документов – выемка и обыск, при этом иных форм производства изъятия предметов и документов закон не допускает. Однако нормы ст.
144 УПК РФ не содержат указания на возможность производства указанных
следственных действий на этапе возбуждения уголовного дела. Данное право
не предусмотрено и в ст. 182 и 183 УПК РФ.
Введение законодателем Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ изменений, касающихся производства до возбуждения уголовного дела изъятия документов, предметов было обусловлено, по нашему мнению, и возможностью в
ходе проверки сообщения о преступлении назначать судебную экспертизу.
Указанное процессуальное действие невозможно произвести, не представив
эксперту соответствующие документы, предметы, которые должны быть подвергнуты исследованию.
Представляется, что не согласованность содержания ч. 1 ст. 144 УПК РФ и
ст. 182 и 183 УПК РФ обусловлена некоторой недоработкой со стороны законодателя, что ранее также имело место1.
Данную ситуацию, связанную с невозможностью производства следственных
действий необходимых для принятия законного и обоснованного решения, правоприменитель разрешает аналогично, как и в первом рассмотренном нами
случае – 1. вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
(реже – о возбуждении уголовного дела) с последующей отменой данного процессуального решения прокурором, руководителем следственного органа; 2.
передача материала проверки по подследственности с последующим возвращением в орган первоначально его направивший.
По сути, и в первой, и во второй ситуации имеется факт нарушения закона,
однако других средств разрешения складывающейся негативной практики нет.
Третья ситуация непосредственно связана с незаконным направлением по
подследственности материалов проверки, когда проверка по поступившему со1

Например, в ч. 4 ст. 146 УПК РФ в ред. 2001 г. предусматривалась возможность проведения
освидетельствования до возбуждения уголовного дела, а в специальной норме – ст. 179 УПК
РФ исключение о возможности производства освидетельствования на стадии до возбуждения
уголовного дела не предусматривалось. Как, например, в ч. 2 ст. 176 УПК РФ, регламентирующей производство осмотра. В дальнейшем законодателем Федеральным законом от
02.12.2008 № 226-ФЗ это несоответствие было устранено. Рассмотренные нормы ст. 144, 182
и 183 УПК РФ в связи с указанными обстоятельствами требуют, по нашему мнению, разработки и внесения соответствующих изменений аналогично внесенным ранее в УПК РФ изменениям при несоответствии положений ст. 146 и 179 УПК РФ.
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общению о преступлении может быть осуществлена надлежащими предусмотренными законодателем средствами и методами, а должностное лицо органа
расследования преступлений имеет право в рамках своей компетенции принять
решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, но негативные факторы (субъективные) не позволяют реализовать
данные полномочия.
К таким факторам автор относит:
1. Статистические показатели, определяющие качество деятельности непосредственно органа расследования, правоохранительного подразделения в целом, а также органов прокуратуры.
Улучшение статистических показателей при передаче материалов проверок
по подследственности обусловлено снижением количества зарегистрированных
преступлений при наличии оснований для принятия процессуального решения
о возбуждении уголовного дела, негативно влияющего в отчетный период на
официальную статистику, что основывается не только на необходимости улучшения показателей работы, например, предварительного следствия, но и целого
подразделения, в котором находится орган расследования, а также субъекта РФ.
Так, Указ Президента РФ от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по
обеспечению правопорядка»1, принятый после произошедших в 2010 г. в станице Кущевская Краснодарского края трагических событий2 фактически установил личную ответственность высших должностных лиц субъектов РФ за состоянием правопорядка в вверенном ему регионе. За губернаторами субъектов
РФ данным Указом была закреплена обязанность создания координационных
совещаний, включающих как правоохранительные органы: прокуратуру РФ,
Следственный комитет РФ, органы внутренних дел и др., так и органы местного самоуправления, институты гражданского общества, некоммерческие организации, для анализа информации о состоянии правопорядка, прогнозирования
тенденций развития криминальной ситуации, анализа эффективности деятельности органов расследования преступлений, выработки соответствующих мер,
организации взаимодействия. Тем самым в «порочный» круг субъектов, заинтересованных в формировании статистических показателей деятельности правоохранительных органов были включены и высшие должностные лица субъектов РФ.
2. Волокита органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, которая на практике, не находит своего отражения ни в официальной статистике, ни, как правило, во внутренних ведомственных приказах
о применении мер дисциплинарного характера к должностным лицам ее допустившим.
При этом согласно совместному приказу Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции, Федеральной службы безопасности, Министерства эконо1

О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка: Указ Президента РФ от 11.12.2010
№ 1535 // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6656.
2
Трагедия в станице // Российская газета. 2010. 08 ноября.
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мического развития и торговли, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином
учете преступлений»1 срок проверки сообщения о преступлении, предусмотренный ст. 144 УПК РФ, при дальнейшей его передаче по подследственности
исчисляется непосредственно со дня поступления сообщения о преступлении,
что на практике породило повсеместную передачу по подследственности и не
принятие процессуального решения на протяжении нескольких лет.
Вместе с тем, существующая уголовно-правовая статистика не отражает
складывающегося реального положения и масштабов принимаемых
сотрудниками органов внутренних дел решений о направлении по
подследственности заявлений, сообщений граждан и организаций о
совершенных преступлениях, поскольку в ней отсутствует учет сообщений о
преступлениях, передаваемых по подследственности дважды и более раз. Тем
самым существующая статистика изначально не позволяет как сотрудникам
правоохранительных органов, так и научным работникам обоснованно судить о
количестве ежегодно передаваемых по подследственности заявлений, сообщений, а также о фактических сроках доследственной проверки. Так, в 2008 г.
данный показатель составил 3,2 млн. заявлений, сообщений, в 2009 г. – 3,3
млн., в 2010 г. – 3,4 млн., в 2011 г. – 3,3 млн., в 2012 г. – 3,5 млн., в 2013 г. – 3,2
млн.2, в то время как порядка 20% от их общего количества, по нашей оценке,
передавалось между органами расследования преступлений дважды и более
раз. При этом срок рассмотрения указанных заявлений, сообщений о преступлении превышает в 90% случаев 2 месяца.
Данное утверждение и авторская оценка подтверждается и статистическими
показателями: снижение в 2013 г. количества переданных по подследственности заявлений, сообщений о преступлениях более чем на 300 тыс. свидетельствует об эффективности введения изменений Федеральным законом от
04.03.2013 № 23-ФЗ в части возможности проведения дополнительных следственных и процессуальных действий, а значит и о частичном разрешении рассмотренной первой ситуации.
На основании изложенного полагаем целесообразным предложить следующее:
1. Добавить наряду с основаниями по учету преступлений учет сообщений о
преступлениях, передаваемых по подследственности и передаваемых по подследственности два и более раза.
2. При передаче сообщений о преступлениях по подследственности из одного
правоохранительного органа в другой, если выявленные ими преступления
учитываются разными ИЦ, сообщения о преступлениях снимать с учета после
получения уведомления о регистрации по месту проведения дальнейшей проверки.

1

Российская газета. № 13. 25.01.2006.
Состояние преступности в России. М., 2008. C. 5; 2009. С. 4; 2010. С. 6; 2011. С. 5; 2012. С.
6; 2013. С. 5.
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3. Возложить ответственность за неоднократную и необоснованную передачу
сообщения по подследственности на начальника правоохранительного органа и
прокурора, в случае принятия последним данного решения.
Авторские предложения актуальны и ввиду возможности отмены законодателем стадии возбуждения уголовного дела, активно обсуждающейся в настоящее время1.
Данные незначительные на первый взгляд изменения благоприятно, по
нашему мнению, повлияют на разрешение сложившейся правовой неопределенности по рассмотренным в статье вопросам, будут способствовать сокращению случаев рассмотрения на протяжении нескольких лет сообщений о преступлениях при их неоднократной незаконной и необоснованной передачи по
подследственности, обеспечат доступ граждан к правосудию, одним из элементов которого является проведение органами дознания и предварительного следствия доследственных проверок в разумный срок в соответствии с компетенцией, установленной уголовно-процессуальным законом, а также принятие законных и объективных процессуальных решений.
Ю.В. Родионова
Прекращение досудебного соглашения о сотрудничестве
как законодательный пробел главы 40.1 УПК РФ
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве является специфической процессуальной формой сотрудничества лица, привлекаемого к уголовной
ответственности.
В п. 61 ст.5 УПК РФ дается определение досудебного соглашения о сотрудничестве как соглашения между сторонами обвинения и защиты, в котором
указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого
или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного
дела или предъявления обвинения.
Данное определение является на первый взгляд полным: обозначены стороны
соглашения, указана необходимость условия, а также момент его заключения.
Несмотря на это, в ходе правоприменительной практики выявлен ряд проблемных вопросов, решение которых требует законодательной инициативы.
Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве состоит в том, что обвиняемый (подозреваемый) берет на себя обязательства активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, в обмен, при отсутствии отягчающих обстоятельств, на существенное снижение наказания (срок или размер назначенного
наказания не могут превышать половины максимального срока или размера
1

150 лет Уставу уголовного судопроизводства России: современное состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства: сб. мат-ов межд. науч.-практ.
конф. В 2-х ч. М., 2014; Уголовный процесс: от прошлого к будущему: сб. мат-ов межд.
науч.-практ. конф. Ч. 1 «Стадия возбуждения уголовного дела – за и против». М. 2014.
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наиболее строгого вида наказания, предусмотренного УК РФ за данное преступление).
Законодатель прописал процессуальную сторону оформления досудебного
соглашения в ст. 317.1-317.3 УПК РФ, а именно: подозреваемый/обвиняемый
подает ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
подписанное также и защитником, следователю, несмотря на то, что данный
документ пишется на имя прокурора. Далее следователь, рассматривая ходатайство подозреваемого/обвиняемого, принимает одно из двух решений: либо
выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, либо – постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым/обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. В случае
удовлетворения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве следователем, прокурор рассматривает полученное ходатайство и
также принимает одного из двух решений: либо выносит постановление об отказе в удовлетворении, либо постановление об удовлетворении ходатайства. В
случае удовлетворения прокурором ходатайства подозреваемого/обвиняемого,
им заключается досудебное соглашение о сотрудничестве, которое подписывается и подозреваемым/обвиняемым, и его защитником.
После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве согласно п. 5
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 уголовное
дело выделяется в отдельное производство и проводится предварительное следствие в порядке, установленном главами 22-27, 30 УПК РФ (ч. 1 ст. 317.4).
Результатом расследования любого уголовного дела и моментом окончания
предварительного следствия является факт направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного
дела в суд для его дальнейшего рассмотрения по существу.
По уголовного делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеется еще и один немаловажный аспект реализации сущности самого соглашения.
В соответствии со ст. 317.5 УПК РФ прокурор, перед утверждением обвинительного заключения, должен рассмотреть поступившее уголовное дело и подготовить представление об особом порядке проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по данному уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в
случае соблюдения обвиняемым условий и обязательств, предусмотренных
данным соглашением. И в случае утверждения обвинительного заключения выносит указанное представление.
Иной итоговой процедуры завершения досудебного соглашения о сотрудничестве на досудебной стадии в УПК РФ не прописано и иных полномочий ни у
прокурора, ни у следователя не имеется.
Несмотря на это, на практике имеется иная форма завершения досудебного
соглашения о сотрудничестве – вынесение постановления прокурора о прекращении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Приказом Генерального прокурора от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемым
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(обвиняемым) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам»
в п. 1.16 указано, что при несоблюдении подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве на стадии предварительного следствия
прокурор имеет возможность выносить постановление о прекращении досудебного соглашения, а в случае поступления уголовного дела прокурору для
утверждения обвинительного заключения – выносит постановление об отказе
во внесении представления.
В ст. 37 УПК РФ четко прописаны полномочия прокурора. В данной норме
не указано право прокурора выносить постановления, касающиеся прекращения досудебного соглашения о сотрудничестве, отказа о внесении представления.
И, если говорить о форме досудебного соглашения о сотрудничестве, следовать тому, что нормы УПК РФ расширительному толкованию не подлежат, то с
уверенностью можно сказать, что само соглашение по сути своей не является
постановлением, в п. 61 ст. 5 УПК РФ дается понятие исследуемого соглашения.
В связи с этим, прокуроры не могут отменять своим постановлением соглашение о сотрудничестве, которое не является постановлением. В п. 6 ч. 2 ст. 37
УПК РФ говорится только о полномочии вышестоящего прокурора отменять
незаконные и необоснованные постановления нижестоящего прокурора, установленные УПК РФ, однако в главе 40.1 УПК РФ не прописано право прокурора о вынесении какого-либо документа об отмене досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Изложенное свидетельствует о том, что вышеуказанный приказ Генерального
прокурора РФ не соответствует ст. 317.5 УПК РФ.
В настоящее время следственная практика свидетельствует о необходимости
производства данной процедуры прекращения досудебного соглашения о сотрудничестве именно на стадии производства предварительного следствия.
Имеются на практике случаи, когда с подозреваемым/обвиняемым заключается
досудебное соглашение о сотрудничестве, однако, несмотря на разъяснение
требований при заключении данной процедуры, они отказываются участвовать
в следственных действиях, давать показания о действиях некоторых соучастников преступления, «выгораживая» их. Подобные ситуации требуют прекращения или отмены досудебного соглашения о сотрудничестве.
В связи с изложенным, представляется необходимым внести изменения в
главу 40.1 УПК РФ о праве следователя ходатайствовать перед прокурором, а
прокурору принимать решение о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Ю.Б. Самойлова
Некоторые вопросы практики реализации положений процессуального
законодательства, регламентирующего особый порядок принятия
судебного решения при заключении соглашения о сотрудничестве
Положения ч. 2 ст. 317.1, п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ дают основания предположить, что условиями заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
являются содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании
преступления; изобличении и уголовном преследовании других соучастников
преступления; розыске имущества, добытого в результате преступления. При
этом УПК РФ называет обязательное условие, без которого заключение досудебного соглашения невозможно, а его невыполнение влечет отказ прокурора
от внесения представления прокурора об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Этим условием является содействие следствию в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, поскольку согласно
ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ положения главы 40.1 УПК РФ не применяются, если содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности.
В статьях 317.5, 317.7 УПК РФ закреплено, что в представлении прокурора
об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, должны быть указаны характер и
пределы такого содействия, которые в дальнейшем исследуются в судебном заседании. Законодатель при этом не конкретизирует, каким образом должно
быть подтверждено выполнение лицом, заключившим соглашение, названного
условия, что порождает трудности в практическом применении норм главы 40.1
УПК РФ. Следует отметить, что на несовершенство положений законодательства, регламентирующего особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, указывается многими авторами1.
Выяснение вопроса о пределах содействия следствию невозможно без уяснения понятий «изобличение», «уголовное преследование». Представляется, что
указание в нормах главы 40.1 УПК РФ на изобличение и уголовное преследование является не совсем корректным, поскольку согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ
уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, то есть деятельность по изобличению охватывается
деятельностью по уголовному преследованию.
1

См., напр.: Новиков А.М. Проблемы правоприменения досудебного соглашения о сотрудничестве при расследовании уголовных дел // Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина 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. 3. М., 2014. С. 157-163; Он же. Досудебное соглашение о сотрудничестве: разъяснения получены, но проблемы остались // Российский судья. 2013. № 2. С. 42-46.
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Термин «уголовное преследование» является недостаточно разработанным,
что порождает противоречивость в его толковании и смешение понятий уголовно-процессуальных категорий. Так, по мнению одних авторов уголовное
преследование тесно связано с уголовной ответственностью. «Мы говорим об
уголовном преследовании и подразумеваем уголовную ответственность, мы говорим об уголовной ответственности и подразумеваем уголовное преследование», – отмечают А.С. Александров, И.А. Александрова и И.В. Круглов1. Б.А.
Тугутов полагает, что законодатель, раскрывая понятие «уголовное преследование», отождествляет понятия «уголовное преследование» и «обвинение», допускает их смешение2.
В контексте рассматриваемой проблематики важное значение имеет момент
начала уголовного преследования. В этом вопросе также нет единства мнений.
М.А. Чельцов связывал начало уголовного преследования с моментом возбуждения уголовного дела, независимо от того, известно ли лицо, подлежащее уголовному преследованию3. М.С. Строгович, напротив полагал, что уголовное
преследование может вестись только в отношении определенного лица и возникает с момента привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого 4. Распространена в настоящее время точка зрения, согласно которой уголовное преследование возникает в случае возбуждения дела в отношении конкретного лица, задержания в качестве подозреваемого либо избрания меры пресечения5.
Существует также мнение, что уголовное преследование может осуществляться и до появления в деле процессуальной фигуры подозреваемого или обвиняемого, когда установлено лицо, причастное к совершенному преступлению, и имеются сведения о наличии подозрения против него 6. Связано это с
правовой позицией, высказанной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 27.06.2000 № 11-П, согласно которой факт уголовного преследования в
отношении конкретного лица может подтверждаться не только актом возбуждения в отношении данного лица уголовного дела, но и проведением в отношении его иных следственных действий (обыска, опознания, допроса), а также
другими мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений, в частности разъяснением в соответствии со
ст. 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против себя и т.д.7
1

Александров А.С., Александрова И.А., Круглов И.В. Назначение уголовного судопроизводства и наказания: монография. Н. Новгород, 2006. С. 68-70.
2
Тугутов Б.А. Функция уголовного преследования: проблемы законодательного регулирования // Российская юстиция. 2013. № 5. С. 30-33.
3
Чельцов М.А. Уголовный процесс. М., 1948. С. 348.
4
Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951. С. 65.
5
Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений. М., 2004. С. 231-232; Кан М.П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ташкент, 1988.
С. 96.
6
Семенцов В.А., Шереметьев А.П. Начало и окончание разумного срока в уголовном судопроизводстве // Общество и право. 2010. № 5. С. 172-175.
7
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно- про151

Более того, существенное расширение полномочий по выполнению следственных действий (назначение экспертиз, исследований и т.д.) с учетом внесенных Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ дополнений в ст. 144
УПК РФ1, дает основание некоторым авторам предположить, что обвинительная и процессуальная деятельности следователя могут быть начаты с момента
регистрации сообщения о преступлении2.
Вместе с тем, «если под уголовным преследованием понимать любую деятельность по установлению обстоятельств происшествия, – пишет О.В. Волынская, – то можно прийти к выводу, что она начинается с момента поступления
повода для возбуждения уголовного дела. Таким образом, произойдет слияние
рассматриваемой нами категории с понятием «производство по делу». А это
нежелательно»3.
Сформулированные Конституционным Судом РФ положения относительно
фактического процессуального положения имеют важное значение для обеспечения прав лиц, в отношении которых осуществляется преследование. В рассматриваемом случае первостепенным представляется именно формальное
процессуальное положение лица в придаваемом ему УПК РФ смысле.
Рассматривая данный аспект, обратимся к судебной практике. По одному из
уголовных дел, рассмотренному в Красноярском крае, таким подтверждением,
в частности, стал факт задержания организатора поставки наркотического средства, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3
ст. 228. 1 УК РФ4. В материалах уголовного дела, рассмотренного в Ростовской
области в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, было указано, что по результатам проведения оперативноследственных мероприятий, непосредственное участие в которых М. принимала лично, в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ, было привлечено лицо, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде5. В этом
же регионе, но уже по другому уголовному делу К., заключившая досудебное
соглашение о сотрудничестве, в ходе допроса дала подробные признательные
цессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» // Российская
газета. 2000. 4 июля.
1
Подробнее о «новых» средства проверки сообщения о преступлении см.: Стаценко В.Г. Новые средства проверки сообщения о преступлении: проблемы применения и пути их решения
// Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Вып. 3. М., 2014. С. 148-151.
2
Исмаилов Ч.М. Разумный срок уголовного судопроизводства и отдельные проблемы его
применения // Российская юстиция. 2013. № 12. С. 35-38.
3
Волынская О.В. Начало и окончание уголовного преследования // Российский следователь.
2006. № 2.
4
Справка Красноярского краевого суда от 22.09.2011 «О результатах обобщения практики
применения судами Красноярского края норм главы 40.1 УПК РФ об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». URL:
http://kraevoy.krk.sudrf.ruю.
5
Справка Ростовского областного суда «О практике применения судами норм главы 40.1
УПК РФ об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». URL: http://www.rostoblsud.ru.
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показания о соучастии в совершении преступления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство1.
Примечательным является Апелляционное определение Верховного Суда РФ
от 7.11.2013 № 205-АПУ13-1. В данном Определении потерпевший и его адвокат, обжалуя приговор, постановленный в особом порядке судебного разбирательства, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве,
ссылались на то, что следствием не было приведено ссылок на конкретные уголовные дела, возбужденные в результате содействия обвиняемого следствию,
не были исследованы данные обстоятельства и в судебном заседании, а вывод
суда о получении соответствующих результатов по установлению иных причастных к совершенным преступлениям лиц вследствие активного содействия
является необоснованным, так как названное осужденным лицо было ликвидировано в результате ранее проведенной спецслужбами операции. Несмотря на
это, Верховный Суд РФ оставил приговор Северо-Кавказского окружного военного суда от 25.06.2013 без изменения, апелляционную жалобу представителя потерпевшего – без удовлетворения. Казалось бы в названном решении Верховный Суд РФ фактически признал достаточным для выполнения обязательств
по изобличению и уголовному преследованию других лиц участие сотрудничающего лица в следственных действиях: дача показаний, проведение опознания. Ведь в суд не было предоставлено ни постановление о возбуждении уголовного дела в отношении другого лица, ни процессуальный документ, подтверждающий не привлечение лица к уголовной ответственности по не реабилитирующему основанию. Но сделать этот вывод не позволяет тот факт, что
лицу, заключившему соглашение, благодаря его содействию, было предъявлено
обвинение в совершении преступлений в соучастии с другими лицами, за которые в дальнейшем он был осужден2.
С учетом приведенных аргументов, содействие следствию в уголовном преследовании других соучастников преступления, может быть подтверждено: актом возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; задержанием
лица по подозрению в совершении преступления либо избранием меры пресечения; привлечением лица в качестве обвиняемого; выделением в отдельное
производство уголовного дела в отношении конкретных лиц.
Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить, что законодателю в целях
предупреждения возможных ошибок в правоприменении следует конкретизировать в УПК РФ пределы содействия следствию лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

1

Там же.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 7.11.2013 № 205-АПУ13-1 // СПС
«КонсультантПлюс».
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В.Г. Стаценко
«Новое» процессуальное средство проверки
сообщения о преступлении
Стадия возбуждения уголовного дела является самым первым и обязательным этапом уголовного судопроизводства. Итоговое процессуальное решение
по результатам рассмотрения сообщения о преступлении должно быть законным, обоснованным и мотивированным, как и на каждой последующей стадии
производства по уголовному делу. В этой связи большое значение приобретает
качество доследственной проверки. Всесторонний анализ положений ст. 144
УПК РФ может составить направление не одного актуального исследования. А
потому полагаем возможным ограничиться лишь изложением некоторых, понашему мнению, значимых аспектов предлагаемой темы.
Очевидно, что содержание и главную цель проверки сообщения о преступлении составляет установление наличия либо отсутствия признаков преступления.
Положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ перечисляют средства, использование которых должно обеспечивать установление наличия либо отсутствия признаков
преступления.
Принятие Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» несомненно стало позитивным
решением законодателя, сделавшим шаг навстречу инициативам правоприменителей относительно расширения процессуальных возможностей проверки
сообщения о преступлениях.
Включение «получения объяснения» в число процессуальных средств проверки сообщения о преступлении должно, безусловно, обеспечивать достоверность установления наличия либо отсутствия признаков преступления и, следовательно, законность и обоснованность решения о возбуждении уголовного дела или отказа в его возбуждении.
Попытаемся проанализировать как это «новое» средство воспринято правоприменителем, какова в целом практика его применения.
Получение объяснений на практике – это наиболее часто встречающееся
средство проверки сообщения о преступлении. Основная ценность объяснений
заключается в том, что их получают сразу после совершения преступления или
по крайней мере в течение непродолжительного срока с момента его совершения. Они, как правило, достоверны, поскольку лицо, дающее объяснение, еще
не подвержено возможному влиянию заинтересованных в исходе проверки лиц,
а детали происшедшего еще свежи в его памяти.
После возбуждения уголовного дела может возникнуть вопрос о возможности использования объяснений в качестве доказательств. На наш взгляд, проблема связана с отсутствием регламентации процедурных вопросов получения
объяснения.
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Часть 1.2 ст. 144 УПК РФ отвечает на этот вопрос положительно: «Полученные в ходе проверки сообщения преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и
89 настоящего Кодекса».
Разъяснения Верховного Суда РФ, допускающего возможность использования объяснения в качестве доказательства, позволяют сформулировать требования, соблюдение которых обязательно при получении объяснения:
1) в силу ч. 2 ст. 26 Конституции РФ, а также в соответствии с положениями
ч. 2 ст. 18 УПК РФ следователь обязан разъяснить и обеспечить участвующим в
деле лицам право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять
ходатайства, подавать жалобы на родном языке или другом языке, которым они
владеют, а также пользоваться услугами переводчика;
2) в соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ 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;
3) следователь обязан 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.
При нарушении этих конституционных прав все объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном ст. 144 УПК РФ, должны рассматриваться судами как доказательства, полученные с нарушением закона1.
Кроме этого, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ обязывает следователя разъяснить лицам,
участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечить возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе право не свидетельствовать против самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 настоящего Кодекса, 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. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного
производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. При необходимости
безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке,
установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении.

1

Пункты 9, 17, 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 9 (в ред. от
16.04.2013) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия» // СПС «КонсультантПлюс».
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По мнению А.П. Рыжакова, как бы не было получено объяснение (лишь бы
не был нарушен какой-либо установленный законодательством запрет), его результаты будут допустимым доказательством в уголовно-процессуальном производстве1.
Как источник сведений о фактах объяснение, полученное в рамках проверки
сообщений о преступлении, должно быть законодательно отнесено к иным документам и полноценно использоваться в качестве доказательства2.
Вместе с тем, результаты опроса в 2014 г. следователей-слушателей Института повышения квалификации Академии СК России показывают, что 93% респондентов (следователей), составляя обвинительное заключение, не указывают
в перечне доказательств, подтверждающих обвинение, объяснение (даже в тех
случаях, когда в этом есть необходимость), поскольку в судах такой подход
оценивается по-разному3. Правильнее сказать, решение вопроса поставлено в
зависимость от разового субъективного усмотрения конкретного судьи. При
этом судебная практика, существовавшая до принятия УПК РФ, шла по пути
изучения в ходе судебного следствия этих объяснений как иных документов.
Сейчас же следователь вправе приобщить их к материалам уголовного дела,
но без всяких перспектив, что в дальнейшем они могут использоваться в качестве доказательств. С одной стороны, получение объяснения как средство проверки сообщения о преступлении, что называется, на слуху, оно всегда проводилось, проводится, и скорее всего, будет проводиться в ходе доследственной
проверки. Но, с другой стороны, если его соотнести с буквой закона, то окажется, что в отличие от традиционных процессуальных действий, регламент получения объяснения не установлен. В частности, каким должен быть процессуальный документ, в котором зафиксировано объяснение, должны ли быть обязательные реквизиты, требования к составлению такого документа, правила отражения ненормативной лексики4 и пр., каков характер правоотношений, возникающих в связи с производством данного действия. Отсутствие ответов на
эти вопросы порождает сомнения в правовой природе получения объяснений и
обуславливает споры о соблюдении порядка его проведения, что влечет заявления обоснованных ходатайств о признании доказательств недопустимыми5.
Поэтому, представляется правильным, законодательно предусмотреть процессуальный порядок вызова для дачи объяснения и правовые гарантии явки
граждан, процессуальный порядок получения объяснения и фиксации его результатов, что обеспечит возможность использования полученных сведений в

1

Рыжаков А.П. Новые средства проверки сообщения о преступлении // СПС «КонсультантПлюс».
2
Балакшин В.С. Объяснение как доказательство в уголовном и административном судопроизводстве // Российский юридический журнал. 2012. № 5; СПС «КонсультантПлюс».
3
Опрос проводился среди слушателей первого факультета повышения квалификации Академии СК России (г. Ростов-на-Дону).
4
Согоян В.Л. К вопросу об отражении ненормативной лексики в процессуальных документах // Социально-гуманитарный вестник Юга России. 2014. № 4(47). С.128.
5
Цховребова И.А. Новые процессуальные средства проверки сообщений о преступлении:
что изменилось? // Российский следователь. 2013. № 21. С. 22.
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качестве доказательств согласно ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ1. По нашему мнению,
необходимо также на законодательном уровне предусмотреть дополнительные
гарантии, направленные на обеспечение достоверности полученных таким образом фактических данных. В противном случае, если не все, то многие дела
придется признавать возбужденными незаконно со всеми вытекающими из этого последствиями.
Решение перечисленных вопросов позволит без ущерба для соблюдения прав
и законных интересов участников уголовного процесса создать органам дознания, следователю, дознавателю, прокурору условия для исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального закона.
Важно, чтобы в законе был прописан четкий, основанный на здравом смысле
механизм вовлечения объяснений в сферу уголовного судопроизводства, проверки и оценки их относимости, допустимости и достоверности, как и любого
другого доказательства.
При подготовке настоящей статьи мы не ставили цель однозначно решить
обозначенную проблему. Основная задача публикации – привлечение внимания
ученых, судей, прокуроров, следователей к одному из проблемных вопросов
правоприменительной практики. Представляется, что обсуждение обозначенных проблем будет способствовать поиску оптимальных средств их решения.
И.С. Трубчик
Личность обвиняемого, как обстоятельство подлежащее
доказыванию по уголовному делу
Действующий УПК РФ предусматривает, что при производстве по уголовному делу в перечне доказательств, подлежащих доказыванию указываются обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК
РФ).
Как известно, основная цель расследования уголовного дела заключается в
установлении объективной истины по делу, в полном установлении личности,
совершившей преступление, в достижении определенного возраста и вменяемости.
При расследовании уголовного дела следователь зачастую сталкивается с
тем, что при раскрытии преступления орган дознания устанавливает лицо совершившее преступление, а именно фамилию, имя, отчество, место рождения и
место жительства.
В лучшем случае орган дознания предоставляет сведения адресного бюро
(т.е. сведения, полученные от лица, которые проверяет в установленном порядке по интегрированным банкам данных ИБД). И поэтому на следователя возлагается установление и тщательное изучение личности подозреваемого, обвиняемого.
1

Стаценко В.Г. Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сб. науч.практич. трудов. Вып. 3. М., 2014. С. 150.
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Совершенно очевидно, что одним из условий обеспечения указанных требований закона является тщательное исследование всех данных о личности обвиняемого, без чего не может быть и речи о полноте и объективности предварительного и судебного следствия.
Сведения о личности подозреваемого, обвиняемого необходимо выяснять
начиная с момента возбуждения уголовного дела (если уголовное дело возбуждено с отношении конкретного лица) или с момента установления причастности лица к совершенному преступлению.
Ценные данные следователь может получить путем подробного допроса самого подозреваемого, обвиняемого по установлению личности.
Можно отметить, что многие следователи по непонятным причинам при допросе подозреваемого, а затем и обвиняемого не уделяют должного внимания
автобиографическим данным. Заполнив анкетную часть бланка протокола допроса, они сразу же переходят к выяснению обстоятельств расследуемого преступления и не используют возможность получить важные сведения о личности
подозреваемого и обвиняемого от него самого.
Поэтому свой допрос следователь должен построить так, чтобы впоследствии
стало возможным установить личность в том случае, если по материалам уголовного дела у следователя нет в наличии документа, удостоверяющего личность подозреваемого, обвиняемого.
Как показывает практика наиболее целесообразно первый допрос лица, подозреваемого в совершении преступления, начинать с его установочных данных
фамилия, имя, отчество, даты и места рождения.
Под датой рождения подозреваемого, обвиняемого понимается день, месяц и
год его рождения.
Под местом рождения имеется в виду тот административный пункт (город,
деревня, поселок и т.д.), где действительно родился обвиняемый и его рождение было зарегистрировано соответствующими органами.
В случае, если к уголовной ответственности привлекается женщина, то следователю необходимо выяснить была ли она в браке и меняла ли свою девичью
фамилию при вступлении в брак. А запросы о наличии судимости направлять в
соответствующие органы на обе фамилии.
Между тем в ходе допроса обвиняемого можно получить не только информацию установочного характера, но и личностные сведения, которые могут помочь следователю наладить контакт с допрашиваемым.
В ходе проведения допроса следователь должен выяснить образовательный
уровень, т.е. какое учебное заведение было окончено подозреваемым, обвиняемым. Когда и каким органом выдавался паспорт гражданина РФ, если не паспортизировался, какова причина. Где находится свидетельство о рождении (каким органом ЗАГС или поселковым советом оно выдавалось). Какие учебные
заведения окончил обвиняемый после школы. А также трудовая деятельность,
на каких предприятиях, учреждениях, и организациях работал с указанием их
местонахождения.
В соответствии с Инструкцией о применении правил регистрации и снятия
граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель158

ства в пределах РФ, утвержденной приказом Миграционной службы РФ от
20.09.2007 № 208 документами, удостоверяющими личность граждан, являются: паспорт, свидетельство о рождении – лиц, не достигших 14-летнего возраста, заграничный паспорт – для постоянно проживающих за границей граждан,
которые временно находятся на территории РФ, удостоверение личности – для
военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов), военный билет – для
солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту, справка об освобождении из мест лишения свободы – для
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, иные выдаваемые органами
внутренних дел документы, удостоверяющие личность гражданина.
При наличии у подозреваемого вышеперечисленных документов, удостоверяющих личность, необходимо принять меры к их изъятию, ксерокопированию
и приобщению копий (паспорта, свидетельства о рождении и др.), заверенных
следователем. Паспорт заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого
направляется в соответствующее учреждение системы УФСИН МЮ России.
У лица. находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,
паспорт не изымается, следователь ксерокопирует паспорт и заверяет, а ксерокопия приобщается к материалам уголовного дела.
В случаи, если подозреваемый или обвиняемый не имеет гражданства Российской Федерации, прибыл из СНГ, то при наличии у него паспорта следователь принимает все меры к его переводу на русский язык.
Если подозреваемым или обвиняемым паспорт был утрачен на территории
РФ, то следователь при допросе должен выяснить какой из стран из СНГ был
выдан паспорт, откуда он прибыл, где пересекал границу, заполнял ли миграционную карту, где был поставлен на миграционный учет, по какому адресу. В
течение 3-х дней по прибытию иностранец должен встать на миграционный
учет по месту пребывания.
Затем данные об иностранце вносятся органом миграционного учета в центральный банк данных учета иностранных граждан.
Поэтому запросы необходимо направлять в УФМС России по субъекту, который располагает централизованным банком данных учета иностранных
граждан.
Получение основных, так называемых установочных данных личности обвиняемого, следователь может использовать для направления запроса о правовой
помощи в иностранные государства на основании ст.ст. 453-459 УПК РФ. В запросе о правовой помощи следователь у должностного лица компетентного органа иностранного государства может запросить ксерокопию паспорта, удостоверяющего личность иностранца, характеристики и допросы родственников,
которые могут охарактеризовать лицо, совершившее на территории РФ уголовно-наказуемое деяние.
Следует отметить, что по каждому уголовному делу данные о возрасте лица,
совершившего преступление представляют особое значение для предварительного расследования, поскольку определяют возможность привлечения его к
уголовной ответственности.
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Так законодатель в ст. 20 УК РФ определил ответственность лиц, достигших
ко времени совершения преступления возраста 14 и 16 лет по определенным
состава преступлений, указанным в уголовном законе.
В главе 50 УПК РФ (Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних) законодатель в ч. 1 п. 1 ст. 421 УПК РФ указал, что необходимым условием при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним наряду с доказыванием обстоятельств, устанавливается возраст несовершеннолетнего число, месяц и год рождения.
При определении возраста несовершеннолетнего необходимо иметь документ, удостоверяющий его личность: свидетельство о рождении или паспорт.
Если вышеперечисленные документы отсутствуют, то необходимо незамедлительно принимать меры к истребованию дубликата свидетельства о рождении
из органов ЗАГС или истребовать копию актовой записи свидетельства о рождении из управления ЗАГС по краю или области. Определение возраста только
со слов самого несовершеннолетнего, его родственников, педагогов и иных лиц
является недостаточным.
Согласно п. 7 разъяснения Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» лицо
считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность
не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При
установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен экспертами, а при установлении
возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого
экспертами минимального возраста такого лица.
В следственной практике встречаются случаи, когда по каким-то причинам
отсутствуют документы, удостоверяющие личность обвиняемого. С их слов
устанавливаются анкетные данные.
В процессе предварительного расследования направляются запросы, в различные учреждения, занимающиеся записью актов гражданского состояния.
При отсутствии такой информации следователь в соответствии с п. 5 ст. 196
УПК РФ обязан назначить судебно-медицинскую экспертизу.
Законодатель установил, что основанием для обязательного назначения и
производства судебной экспертизы в целях установления возраста обвиняемого, когда это имеет значение для уголовного дела, является либо отсутствие документа, либо наличие документа, вызывающего сомнение в достоверности содержащихся в нем сведений.
На разрешение экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: каков возраст данного лица; достигло ли данное лицо такого-то возраста. И после
чего обратиться в гражданский суд с целью установления факта, имеющего
юридическое значение (Глава 28 Установление фактов, имеющих юридическое
значение ст.ст. 264, 268 ГПК РФ).
В связи с тем, что обязанность по установлению личности подозреваемого,
обвиняемого возложена на следователя при осуществлении им предварительно160

го расследования, то им оформляется заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, которое подается в суд по месту его нахождения.
С этой целью им подготавливаются соответствующие доказательства: свидетельские показания лиц, которые ранее знали подозреваемого, обвиняемого,
протокол опознания, заключение судебно-медицинской экспертизы и другие
доказательства).
Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое
значение, является документом, подтверждающим юридическое значение, а в
отношении факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.
Вступившее в законную силу судебное решение направляется следователем в
соответствующие органы, учреждения для надлежащего оформления.
На практике встречаются случаи, когда установление личности обвиняемого,
т.е. установление, является ли данное лицо тем лицом, за которое он себя выдает, требует от следователя проведения кропотливой и значительной по объему
работы.
Объясняется это тем, что некоторые преступники, стараясь избежать ответственности, скрывают свое прошлое, изменяют свою подлинную фамилию и
называют следователю чужие анкетные данные своих родственников, друзей.
При аресте подозреваемого, обвиняемого при помещении его в следственный
изолятор он дактилоскопируется. Если он ранее привлекался к уголовной ответственности или к административной ответственности, являлся военнослужащим или сотрудником правоохранительных органов, то его отпечатки пальцев рук имеются в банке данных АДИС «ПАПИЛОН» и могут быть использованы в дальнейшем при его идентификации.
И в случаи, если обвиняемый называл чужие анкетные данные, то следователю поступит соответствующее сообщение из АДИС «ПАПИЛОН».
Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что тщательное установление обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, имеет значение
для полного и объективного расследования.
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Раздел III. Криминалистика
О.С. Бутенко
Современные технические средства, используемые
при фиксации обстановки места происшествия
Одним из наиболее широко применяемых средств фиксации обстановки места происшествия является цифровая фотография. Результатом цифровой
сьемки является изображение в виде массива цифровых данных – файла. Данное изображение уже подготовлено для дальнейшей обработки на компьютере
или на иной цифровой технике. Это в совокупности с доступностью цифровых
фотоаппаратов и цветных струйных и лазерных принтеров обеспечило успех
цифровой фотографии.
В тоже время, приемы и методы, разработанные в судебной фотографии, для
цифровой фотосъемки остаются такими же, как для обычной аналоговой фотографии, без каких-либо существенных изменений. Хотя некоторые приемы судебной фотографии, ранее не пользовавшиеся широкой популярностью, с приходом цифровой фотосъемки обретают новые возможности и области применения.
Одним из таких методов, получившим свежий импульс для развития, является создание панорам, то есть последовательное фотографирование объекта по
частям на отдельные, но взаимосвязанные друг с другом кадры, когда каждый
последующий из них является продолжением предыдущего. Полученные с
негативов отпечатки монтируют в один общий снимок – панораму.
Необходимость панорамирования для судебной фотографии очевидна, поскольку условия съемки при проведении следственных действий не всегда позволяют передать на одном снимке всю информацию об изучаемом объекте.
Например, места происшествий, представляющие обширные участки местности или имеющие большую протяженность (участок автомагистрали, железной
дороги) могут быть воспроизведены только с удаленных точек. Вследствие этого небольшие по величине детали на изображении не различаются. Съемка в
мелком масштабе не позволяет с достаточной четкостью передать взаимное
расположение предметов обстановки на месте происшествия, характерные
свойства вещественных доказательств и следов. Изображения в более крупном
масштабе, объективно передающие криминалистически значимые элементы обстановки, получают способом фотографического панорамирования.
Различают круговое и линейное панорамирование, подразделяемые на горизонтальное, вертикальное и ступенчатое.
Линейное панорамирование осуществляется с нескольких точек при неизменном направлении съемки. Их количество зависит от протяженности объекта, расстояния до него и угла поля изображения объектива. Точки съемки выбирают на одинаковом расстоянии от объекта, устанавливая оптическую ось
объектива перпендикулярно фронту объекта. Фотокамеру перемещают параллельно фронту объекта (вдоль края тротуара, стены, забора и т.п.) на одно и то
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же расстояние таким образом, чтобы каждый последующий кадр включал 1015% площади предыдущего, а на смежных участках двух кадров попадали одни
и те же предметы-ориентиры. Расстояние до точки съемки должно быть соизмеримым с размерами объекта, чтобы он заполнял большую часть кадра и исключал попадание задних планов1.
Способ линейного панорамирования применяют для съемки только одноплановых объектов (протяженные здания, поезда, самолеты). Разноплановые объекты, имеющие различную протяженность в глубину, на смежных участках
кадров получаются смещенными, и монтаж снимков в панораму без искажения
изображения невозможен.
Для фотографирования многоплановых объектов (которые гораздо чаще
встречаются на практике) предназначен способ кругового панорамирования.
При съемке из одной точки поворотом камеры вокруг вертикальной оси предметы наблюдаются под одним и тем же углом и на смежных участках двух кадров проецируются в одной точке, что позволяет совмещать снимки в панораму
по любому ориентиру, присутствующему на обоих изображениях.
Съемку ведут со штатива, укрепляя фотоаппарат на вращающейся штативной
головке с делениями или на специальной панорамной головке.
Результатом такой фотосъемки может являться виртуальная модель места
происшествия очень высокой степени детализации, по которой можно фактически путешествовать, вовлекая зрителя в осмотр места происшествия. Виртуальные туры позволяют осмотреть место происшествия любой конфигурации и
масштаба, увеличивать изображение предметов, осматривать их с разных сторон, видеть обстановку места происшествия практически находясь в нем и т.д.
Технически способ создания сферических панорам достаточно прост. На месте происшествия делаются снимки цифровой фотокамерой, либо снабженной
специальным фотообъективом типа fisheye («Рыбий глаз»), с углом обзора 180°,
либо обычным широкоугольным объективом, подходящим для данной фотокамеры. Камера закрепляется на специальной панорамной головке штатива, и последовательно делаются сферические панорамные снимки с разных точек места
происшествия. Затем цифровые изображения проходят компьютерную обработку с помощью программных средств на основе алгоритмов Panorama tools
(Hugin, PTGui или иные), после чего на основе созданных панорам с помощью
уже иного программного обеспечения создается виртуальный тур, который может состоять из одной или нескольких панорам, снабженных гиперссылками
друг на друга. Поскольку просмотр виртуального тура без компьютера невозможен, в случае создания сферических панорам и виртуальных моделей мест
происшествия необходимо прикладывать к протоколу осмотра места происшествия, записанные на любой носитель (обычно CD или DVD диск) файлы виртуального тура и сферической панорамы2.
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Значимость полученной виртуальной модели состоит в том, что она позволяет неоднократно возвращаться к обстановке места происшествия, повторно
осматривать, реконструировать ситуации, использовать при производстве экспертиз, при допросах и других следственных действиях. Демонстрация виртуальной модели места происшествия успешно используется в суде присяжных,
где последние наглядно могут увидеть и оценить последствия преступных действий прямо в зале суда.
Сферические панорамы и виртуальное моделирование мест происшествий
активно используется в практике деятельности правоохранительных органов
зарубежных стран, где были созданы специальные программные комплексы CSI:360, Crime Scene Virtual Tour и другие, доведенные в настоящее время до
уровня самостоятельных коммерческих продуктов.
Как было отмечено, для создания виртуальной модели используются несколько (от 3-х до 74-х) снимков места происшествия. Данные снимки проходят
как минимум двойную компьютерную обработку с использованием специальных алгоритмов, включая компенсацию искажений линзы, блендинг, устранение «призраков» и т.п. Соответственно, впоследствии вполне могут возникнуть
вопросы о достоверности полученных виртуальных моделей. В данном случае
рекомендуется делать в протоколе осмотра места происшествия отметку об используемых программных продуктах для создания сферических панорам и виртуальных турах и вместе с электронными версиями виртуальной модели места
происшествия приложить также все снимки, которые послужили исходными
для создания панорамы и виртуального тура. Это действие позволит повторить
путь создания данной панорамы и, в случае необходимости, значительно облегчит проведение фототехнической экспертизы данных электронных снимков.
Одним из современных средств фиксации обстановки на месте происшествия
и фиксации вещественных доказательств является голографическая съемка. Голография в самом общем виде представляет собой набор технологий для точной
записи, воспроизведения и переформирования волновых полей, особый фотографический метод, при котором с помощью лазера регистрируются, а затем
восстанавливаются изображения трехмерных объектов, в высшей степени похожие на реальные.
Т.А. Седова отмечает, что «в отдельных сложных случаях голографическая
съемка может быть использована и как метод фиксации (например, наиболее
важных узлов и деталей при осмотре мест дорожно-транспортных происшествий, по технике безопасности, результатов экспериментов и моделирования
по тем же преступлениям и др.)»1.
Схожего мнения придерживаются многие исследователи – криминалисты,
включая Р.С. Белкина, В.Л. Григоровича и другие. Данная позиция исходит из
того, что голография представляет собой принципиально новый метод фиксации и исследования вещественных доказательств и иных криминалистическизначимых объектов. В.Л. Григорович отмечает: «В отличие от фотографии голограмма формирует реальное объемное изображение. Реальность заключается
1

Седова Т.А. Общие положения криминалистической техники // Криминалистика: учеб. /
под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001. С. 115
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в том, что голограмму можно видеть с разных точек, наблюдая части объекта
или сцены, которые были скрыты при наблюдении с другой точки. В этом
смысле голографическое изображение ведет себя полностью как реальный объект. Особенно хорошо это иллюстрируют голографические изображения прозрачных объектов, например, голограмма линзы полностью сохраняет все свойства реальной линзы, поэтому через ее изображение можно просматривать увеличенное изображение расположенных за ней объектов»1. Самое главное, что с
помощью голографии может изучаться не сам объект, а его виртуальная трехмерная модель – голограмма. Таким образом, объект и находящиеся на нем
следы не подвергаются изменению при исследовании и осмотре. Применение
при расследовании преступных посягательств голографических средств расширяет возможности непосредственного познания фактов и обстоятельств происшедшего, способствует объективизации достигнутых результатов.
Производство современных портативных мультимедийных устройств дает
возможность повышения качества и оптимизации работы следователя. Например, камеры большинства смартфонов имеют разрешение матрицы от 5 до 30
мега пикселей, что позволяет делать снимки высокого качества, создавать панорамы, использовать телефоны в качестве диктофона при осмотре места происшествия и многое другое. В данном аспекте особый интерес представляют
очки Google Glass, которые должны реализовывать возможности дополненной
реальности, мобильной связи и видеодневника. На практике это может означать
перспективу создания видеоосмотра места происшествия, обеспечение связи с
базами данных криминалистических учетов, экспресс-оценки следов на месте
происшествия и многое другое, соединенное в одном устройстве.
Прогресс в области высоких технологий меняет мир вокруг нас. И мы меняемся вместе с ним. Применение их в работе следователя неизбежно, поскольку
позволяет полнее исследовать обстановку места происшествия и способствует
скорейшему установления истины по уголовному делу.
А.В. Бутырская
Проблемы расследования преступлений, совершенных
криминальными формированиями.
Феномен организованности касается не только и не столько совершения конкретных деяний, сколько становления самого преступного формирования, его
существования и его криминальной деятельности. Основной причиной, по которой государственными обвинителями или судом исключается из обвинения
квалифицирующий признак «организованная группа», является нацеленность
оперативных и следственных органов на сбор доказательств по эпизодам конкретной преступной деятельности криминального образования. Как оперативными службами, так и следователями принимаются недостаточные меры к по1

Григорович В.Л. Криминалистическая фотография и криминалистическая голография:
сравнительный анализ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. №
1(15). С. 134.
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лучению и закреплению доказательств об устойчивости, структуре преступных
формирований, стабильности состава, продолжительности криминальной деятельности, наличии умысла на продолжительный период совершения преступлений, роли организатора в создании этого формирования и функциональных
обязанностях всех участников и др.
Следователями допускается нечеткость в формулировке обвинения. Не качественно осуществляются допросы участников преступных формирований.
С целью выявления лидеров преступных формирований следователями в
процессе расследования крайне редко используются возможности судебнопсихологической экспертизы, тогда как особую психологическую трудность
представляет выявление организатора преступной группы, выводы данной экспертизы позволяют получить дополнительные доказательства. Верховным судом Удмуртской Республики признано доказательством заключение экспертов
при проведении психолого-психиатрической экспертизы по делу по обвинению
Л. в создании банды, в соответствии с которым он является лидером с осуществлением организаторских, информационных ролевых функций, а подсудимые Б. и К. – непосредственные исполнители, их функции вторичны и зависят
от лидера.
Не признаются судами как доказательство совершения преступлений организованной группы результаты прослушивания телефонных переговоров, в случае
если следствием не проведены фоноскопические экспертизы, в то время как из
записи неясно, кто именно вел переговоры, кому принадлежат голоса, не четко
звучит речь, невозможно разобрать слова.
Не редко следственными органами допускается необоснованное предъявление обвинения в совершении более тяжкого преступления.
Поэтому, приступив к расследованию преступной деятельности криминального формирования, следователь должен четко знать элементы, отличающие
одну преступную организацию от другой.
В связи с тем, что автор в рамках данной статьи не имеет возможность рассмотреть признаки всех криминальных формирований, ответственность за создание которых предусмотрено нормами УПК РФ, хотелось бы остановиться на
чертах отличающих преступное сообщество от организованной преступной
группы (ОПГ), так как эти формы наиболее часто встречаются в практической
деятельности. Во-первых, законодатель определяет преступное сообщество
(преступную организацию) через структурированную организованную группу,
что подразумевает под собой наличие сложной внутренней, иерархической
структуры, имеющей два и более структурных подразделения. Во-вторых, преступное сообщество рассчитано на многоаспектную, многоплановую и масштабную преступную деятельность, с отделением управленческой функции от
непосредственного совершения преступления, то есть характеризуется наличием лиц, исполняющих организационно-управленческие функции, не участвующих непосредственно в криминальной деятельности. В-третьих, преступным
сообществам (преступным организациям) присуще создание единой финансовой базы, позволяющей максимально обеспечить условия для постоянного развития и расширения преступной деятельности. Для них характерны выплата
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вознаграждения членам преступного сообщества (преступной организации),
приобретение необходимых для криминальных деяний технических средств,
содержание конспиративных квартир, оплата услуг коррумпированных лиц и
иных лиц, оказывающих те или иные услуги преступному сообществу (преступной организации), материальная поддержка осужденных, их семей и др.).
В-четвертых, преступные сообщества, так или иначе связанные с извлечением
криминальной прибыли, имеют постоянный и хорошо отлаженный механизм
легализации имущества и денежных средств, полученных преступным путем.
В-пятых, в ряде случаев преступное сообщество заботится о своем «внешнем
облике», стремится выглядеть легитимно и при этом непременно уделяет внимание специфическому взаимодействию с институтами государства1.
Анализ юридической литературы позволяет констатировать, что криминалистические признаки преступных формирований рассматривались в трудах таких
ученых, как В.Г. Кантемиров2, Я.М. Мазунин3, Н.П. Яблоков4 и др.
Основываясь на исследованиях этих ученых и эмпирическом материале
можно назвать следующие криминалистические признаки преступного формирования: наличие централизованной системы (присуще всем формированиям),
под которой подразумевается наличие лица (лиц) управляющей деятельностью
формирования; для преступных сообществ характерна иерархическая система,
имеющая управленческую структуру, в состав которой входят лица, не принимающие непосредственного участия в совершении преступлений; общие цели и
осведомленность членов ОПГ о преступных целях и преступной деятельности;
устойчивые связи между участниками, налаженные взаимоотношения между
ними, при чем, тот факт, что не все участники группы знакомы между собой и
не все участвовали в совершении отдельных преступлений, не опровергает вывод об организованном характере этой группы5.
Нельзя не сказать и том, что лидером к преступной деятельности привлекаются лица, обладающие высоким профессионализм, необходимым для совершения базовых преступлений (например, Нижегородским областным судом
осуждены члены криминального формирования, похищавшие автотранспортные средства, в состав был введен специалист обладающий навыками перебивать номера на двигателе, имевший соответствующие технические средства).
Следующими криминалистическими признаками, о которых нельзя не упомянуть, являются направленность умысла на преступную деятельность постоянного характера, длительный срок занятия преступной деятельностью, нали1

Долгова А.И., Евланова О.Е. Методика анализа организованной преступности. М., 2005. С.
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Кантемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности:
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1992. С. 42.
3
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чие жесткой дисциплины, специальных норм поведения, системы поощрений и
санкций; четкое распределение ролей, функций (изучение следователем функциональной и психологической структуры криминального сообщества, позволит найти «слабое звено», то есть лиц, не удовлетворенных своим положением
и возложенными на них функциями, что в свою очередь даст возможность выявить лидера).
Для развитого и уже длительное время существующего криминального формирования будет свойственно желание установить монопольное влияние в базовой сфере деятельности (что в ряде случаев приводит к убийствам лидеров
конкурирующих групп и открытым вооруженным столкновением между группировками), подавить более мелкие группы, расширить сферы деятельности.
Характерно установление межрегиональных и даже межгосударственных
связей для криминальных организаций, чей преступный бизнес связан со сбытом наркотических средств, фальшивых купюр, а также хищением нефтепродуктов.
Лидером разрабатывается четкий однотипный механизм совершения преступлений, система конспирации, собирается информация, создается агентурная сеть, а иногда внедряются члены организации в структуру, на которую
направлен преступный интерес.
Каждому криминальному формированию присуща целенаправленная разработка мер противодействия правоохранительным органам, для чего в том числе
налаживаются коррумпированные связи в государственных и правоохранительных органах.
В связи со сложностью расследования этой категории дел важно наладить
взаимодействие следственных и оперативных подразделений, следователи и
оперативные работники должны обладать практическими навыками и умением
совместно работать, «быть способным обобщить с помощью криминалистического и психологического анализа данные о преступной деятельности в определенном регионе, сфере экономики, жизненного пространства и др. и представить себе эти обобщенные факты как результат организованной преступной
деятельности криминальной группировки»1.
А.В. Бурыко
О дополнительных возможностях судебной экспертизы в
производстве исследований поддельных денежных знаков
Изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков наносит
существенный вред экономике государства, торговле и другим сферам общественных отношений, рядовым гражданам. С развитием полиграфической техники и доступностью её широким кругам населения предоставило возможность
изготовление поддельных денежных билетов полиграфическими способами,
что представляет особую опасность, так как с небольшими временными и эко1

Васильев В.Л. Психологические аспекты преступных формирований и расследования совершаемых
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номическими затратами позволяет изготовить практически любое количество
денежных билетов, имеющих максимальное сходство с подлинными.
В последнее время качество поддельных денежных билетов оказывается
настолько высоким, что затрудняет их выявление сотрудниками торговли, кредитными организациями и детекторами банкнот в терминалах оплаты услуг и
др. банковских операций.
Изготовление банкнот – это сложный производственный процесс, включающий: производство специальной бумаги; изготовление специальных красок;
применение сложных технологий для создания оригинальных форм; применение особых способов и видов печати, отличающихся от общепринятых в полиграфии; использование специальных (видимых и скрытых) средств защиты и
пр. Все эти приемы и разработки в комплексе призваны обеспечить защиту денежных знаков от подделок.
В мировой практике основными способами подделки денежных билетов являются плоская офсетная печать и репрография. Эти способы наиболее распространены и доступны фальшивомонетчикам, так как процесс изготовления подделок этими способами сравнительно несложен и не требует больших затрат
времени1.
Анализируя поддельную банкноту, опытный эксперт обычно не только сопоставляет изображение, увиденное на просвет, под лупой или в микроскоп, с
тем, что он встречал в предыдущей практике. Он также представляет себе ход
действий фальшивомонетчика. Это помогает понять, при каких условиях была
изготовлена поддельная банкнота, какие материалы при этом применялись. В
итоге такое представление помогает установить многие способы имитации защитных признаков, которые на первый взгляд не поддаются определению.
Появляющиеся с развитием технологии новые и опасные виды имитаций защитных признаков в короткий срок становятся известны Банку России, который принимает своевременные меры по усилению эффективности признаков
подлинности, внедренных в денежные знаки. Этим в итоге достигается защита
всех слоев населения страны от действий фальшивомонетчиков2.
Методика исследования полиграфической продукции рассчитана на решение
четырех основных вопросов: установление способа полиграфического воспроизведения (или способа печати), вида печатных форм, конструктивных особенностей применявшегося оборудования и использовавшихся материалов. Решение первых трех вопросов поручается, как правило, экспертам-криминалистам,
имеющим достаточный опыт в исследовании денежных билетов и документов.
Для решения вопроса о применявшихся материалах привлекаются эксперты со
специальной химической подготовкой. Иначе говоря, данные виды экспертиз
требуют комплексного подхода.

1

Авдошин В. В., Баздникин В.А., Вишнякова Ю.А., Понизов С.А. Основы проведения экспертизы денежных знаков: метод. пособие. Ч. 1. Банкноты / под ред. В. В. Финогенова, А.В.
Юрова. М., 1998.
2
Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов: учеб.-метод. пособие. Саратов, 2000.
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Поскольку документы, денежные билеты и другие ценные бумаги являются
полиграфическими изделиями, то для их изготовления применяют, как правило,
стандартные материалы: различные виды бумаг, красящие и клеящие вещества,
покровные переплетные материалы. Однако, как показывает практика рецензирования, в экспертно-криминалистических подразделениях, при производстве
экспертизы денежных билетов, материалы фактически не исследуются1.
В отделе экспертиз материалов веществ и изделий Экспертнокриминалистического центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводились исследования и экспертизы документов, выполненных полиграфическим способом, в том числе и денежных билетов. Согласно
методическим рекомендациям2 применялись методы, частично разрушающие
документ. Объектами исследования являлись, обычно, единичные денежные
билеты и по этой причине не ставился вопрос перед экспертом «Составляли ли
исследуемые материалы в представленных на исследование документах, ранее
единую массу, индивидуальность которой обусловлена спецификой изготовления, хранения или использования?», то есть идентифицировать конкретный
единичный денежный билет (в данном событии преступления) по применявшимся материалам в его изготовлении или максимально узкую группу, к которой эти материалы можно отнести, а соответственно, вероятно и отнесение
единичного денежного билета к какой-либо конкретной группе уже исследованных денежных билетов.
При решении подобных задач эксперт должен применить такие методики,
которые наряду с общими, необходимо присущими сравниваемым материалам
свойствами, позволяют выявлять частные (индивидуализирующие единичные)
характеристики этих материалов. Иными словами, материалы документов при
проведении идентификационного исследования следует рассматривать «не как
вещества, а как конкретные массы (объемы) единичность которых задается
конкретным событием преступления»3.
Исследование материалов большего числа объектов (денежных билетов),
изъятых из единого источника при проведении оперативно-розыскных мероприятий, как правило, позволяло отнести материалы документов к единой массе, следовательно, и денежные билеты отнести к одной группе.
«Единую массу» или группу (эти понятия при криминалистическом исследовании материалов документов можно считать эквивалентными) следует рассматривать как некое множество материалов с определенным (как правило, регламентированным, если исследуются материалы, выпущенные промышленно1

Стариков Е.В., Кузнецов В.В. О недостатках производства технико-криминалистической
экспертизы документов, выполненных полиграфическим способом // Экспертная практика.
№ 28. М., 1989.
2
Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов: учебно-методическое пособие. Саратов, 2000; Установление вида материалов документов: учебное пособие / под ред. проф. В.А. Снеткова. М., 1987; Исследование материалов документов, В.А. Семенова. М., 1970; Худяков В.З., Галяшин В.Н. Экспертное исследование
синтетических клеящих материалов: учебное пособие: в 2 ч. М., 1991.
3
Седова Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической
идентификации. Л., 1986. С. 25.
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стью) качественным составом основных компонентов, характеризуемое либо
наличием примесных составляющих (любой природы), либо одинаковым количественным соотношением ингредиентов1.
С целью проверки нашей гипотезы о возможности использования метода
рентгенофлоуресцентного анализа в качестве одного из критериев при выявлении поддельных денежных билетов совместно с отделом экспертиз материалов,
веществ и изделий ЭКЦ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области были проведены исследования и эксперименты неразрушающим криминалистически значимые объекты физико-химическим методом.
Объекты исследования были предоставлены отделом экспертиз документов,
оружия и боеприпасов ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – произвольно выбранные три подлинные и двенадцать поддельных денежных билета достоинством в тысячу рублей, 1997 года выпуска.
В качестве опорных (для измерения) были выбраны 5 точек:
1. ныряющая защитная нить; 2. оптически переменная краска (герб г. Ярославля); 3. орнаментная лента; 4. эмблема Банка России; 5. бумажная основа
(область под эмблемой Банка России).
Исследование объектов проводилось на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре «EDX-800HS» – фирмы SHIMADZU, Япония (2010
г.), при следующих технических условиях: диапазон определяемых элементов
от магния до урана; кремниево-литиевый полупроводниковый детектор; источник характеристического излучения – рентгеновская трубка с родиевым анодом, напряжение: 30 кВ, ток: 100 мкА, экспозиция 100 сек. Регистрация спектров исследуемых объектов производилось в одинаковых условиях – в точках
(1-5), параметры пятна облучения рентгеновскими лучами для всех измерений
были единым, коллиматор: 0,3 мм.
В точках 1 и 5 были измерены оригинальные денежные билеты. Результаты
измерений показали, что спектры данных объектов совпадают в пределах статистического разброса.
Далее были исследованы поддельные денежные билеты. Произведены измерения и получены спектры. Статистическая обработка и анализ множества
спектров показал, что спектры оригиналов существенно отличаются от спектров подделок по качественному и (или) количественному составу, а также было выявлено, что спектры некоторых поддельных денежных билетов имеют
корреляцию между собой. Эти объекты были объединены в группы, которым
присвоили номер и цвет спектра: № 1 – зеленый, № 2 – коричневый, № 3 – синий, № 4 – красный. Спектры подлинных денежных билетов обозначили оранжевым цветом. Так, например, в спектрах точки 1 видны различия интенсивностей пиков между оригинальными и поддельными денежными билетами для
железа (Fe), хлора (Cl), алюминия (Al), кремния (Si) и меди (Cu), причем очень
высокая интенсивность для железа (Fe), в случае подделок из группы № 3 (синяя кривая). Для спектров точки 2 денежных билетов, в свою очередь наблю1

Агинский В.Н., Г.И.Сорокина, Горшенин Ю.А. Рекомендации по проведению исследований
красящих материалов, используемых при изготовлении документов // Экспертная практика.
1989. № 28.
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даются различия для железа (Fe), хрома (Cr), хлора (Cl), кремния (Si) и меди
(Cu), причем в этом случае сильно выделяется железо (Fe) из подделок группы
№ 2 (коричневая кривая). Следует отметить, что на спектрах во всех точках исследования наблюдаются различия в содержании кальция (Са), причем для
подделок из группы № 4 (красная кривая) превышение содержания кальция относительно других образцов наблюдается для всех точек.
Далее для чистоты эксперимента были промерены подделки внутри одной
выявленной группы (группа № 1). Удалось выяснить, что элементный (качественный) состав внутри группы не меняется. Изменения в незначительной
степени касаются лишь количественного состава, то есть это говорит о том, что
поддельные денежные билеты из группы № 1 изготовлены кустарным способом.
В результате проведенных исследований было установлено, что метод рентгенофлоуресцентного анализа позволяет выявить различия в качественном и
(или) количественном составе между оригинальными и поддельными денежными билетами; позволяет выявить различия в качественном и (или) количественном составе между поддельными денежными билетами; позволяет объединить различные поддельные денежные билеты в группы; установить кустарный способ изготовления поддельных денежных билетов.
Таким образом, методом рентгенофлоуресцентного анализа, как показано
выше, независимо от методов исследования экспертизы документов удалось
объединить поддельные денежные билеты в группы, что в последствие, правильность полученных выводов было подтверждено экспертизой документов.
Это означает, что метод рентгенофлоуресцентного анализа (не разрушающий
объект исследования) может быть рекомендован в качестве дополнительного
метода в исследовании денежных билетов, а также в дополнение к методам
экспертизы документов в выявлении серийности уголовных дел по ст. 186 УК
РФ и объединении их в одно производство.
В целом, перспектива развития направления экспертизы материалов, веществ
и изделий в условиях проводимых реформ — повышение эффективности использования инструментальных физико-химических методов, а также внедрение в экспертную практику новых видов судебных экспертиз и исследований.
Это возможно благодаря тому, что используемое аналитическое оборудование
– многофункционально и может быть задействовано при исследовании объектов других видов экспертиз.
Нашей наиглавнейшей задачей является принятие все возможных мер использования экспертно-криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью.
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М.В. Галдин
Новый способ обеспечения обязанности потерпевшего
участвовать в некоторых следственных действиях
Одним из элементов механизма правового регулирования является способ
обеспечения субъективных прав и обязанностей участников общественных отношений1. Процессуальная ответственность может сопутствовать предусмотренной законом обязанности участника уголовного судопроизводства. М.С.
Строгович отмечал, что «везде, где идет речь об обязанностях и исполнении
неизбежно присутствует ответственность за их надлежащую реализацию»2.
Кроме невыполнения обязанности фактическим основанием процессуальной
ответственности может выступать ее ненадлежащее выполнение, а также злоупотребление субъективными правами.
Если ответственность за невыполнение обязанности законом не предусмотрена, то первоначально следует обращаться к другим способам воздействия на
участников общественных отношений, компенсируя тем самым ее отсутствие.
Такой вынужденный переход не свидетельствует о пробелах в механизме правового регулирования, но демонстрирует уровень его современного развития. В
качестве такого способа в уголовном судопроизводстве выступают меры защиты правопорядка. Как и ответственность, они обеспечены принуждением, являются средством для устранения препятствий в правоотношениях, гарантией
реализации субъективных прав и выполнения обязанностей участников уголовного судопроизводства, не желающих руководствоваться ими в предусмотренном законом русле.
Принудительное проведение процессуальных действий далеко не во всех
случаях влечет применение предусмотренных законом штрафных (карательных) санкций, в целом не свойственных уголовно-процессуальному праву.
Охранительная функция права может реализовываться в одной из иных мер защиты правопорядка. Например, в исполнении обязанности либо осуществлении
субъективного права участника уголовного судопроизводства против его воли3.
По этому поводу О.Э. Лейст отмечал, что «государственное принуждение – это
более широкое явление, оно может осуществляться и без применения санкции»4.
В последнее время в уголовно-процессуальном законодательстве произошли
серьезные изменения в способе обеспечения обязанности потерпевшего участвовать в производстве следственных действий. Без учета особенностей процессуального статуса участника уголовного судопроизводства, принято считать,
1

Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского права. М., 1961. С. 6167.
2
Строгович М.С. Сущность юридической ответственности // Советское государство и право.
1979. № 5. С. 72-73.
3
Петрухин И.Л. Глава 12. Принуждение в уголовном процессе // Уголовно-процессуальное
право Российской Федерации: учебник / Л.Н. Башкатов и др.; отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б.
Михайловская. М., 2012. С. 261-263.
4
Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 24.
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что производство всех следственных действий в большей или меньшей степени
носит принудительный порядок, оно не может не опираться на государственное
принуждение1. А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский под следственными действиями понимают такие способы собирания и проверки доказательств, которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью применения
государственного принуждения2. В.В. Кальницкий также отмечает, что «каждое
следственное действие в отличие от некоторых иных средств собирания доказательств обеспечено государственным принуждением»3. Анализируя необходимость разъяснения прав и обязанностей, Ю.Г. Овчинников приходит к выводу о
том, что на потерпевшего возлагается обязанность «выполнять законные требования следователя при участии в производстве следственных действий, производимых с его участием, и соблюдать порядок их проведения»4.
В целом это соответствует части четвертой ст. 21 УПК РФ, в соответствии с
которой требования следователя, дознавателя и суда, предъявленные в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.
В настоящее время обязанности потерпевшего по участию в производстве
некоторых следственных действий более не обеспечены возможностью их производства без его согласия.
В соответствии с вступившими в силу 10.01.2014 изменениями в УПК РФ
потерпевший не вправе уклоняться от прохождения освидетельствования,
предоставления образцов для сравнительного исследования и производства в
его отношении судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие.
Частью 1 ст. 308 УК РФ предусмотрено, что уклонение потерпевшего от прохождения освидетельствования, от производства в его отношении судебной
экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления
образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев5.
Следует заметить, что уклонение от производства судебной экспертизы, изъятия образцов для сравнительного исследования и освидетельствования нельзя
отождествлять с правом лица не давать показания против самого себя, своего
супруга и близких родственников. Привилегия от самообвинения имеет отношение лишь к даче показаний, пояснений. Гарантированное Конституцией РФ
1

Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара, 2004. С. 37-38.
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Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. М., 2008 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Уголовный процесс: учебник / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М., 2011. С. 255-256.
4
Овчинников Ю.Г. Разъяснение потерпевшему сущности прав и обязанностей на досудебном производстве // Адвокатская практика. 2012. № 4. С. 37-40.
5
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: федеральный закон от
28.12.2013 № 432-ФЗ // Российская газета. 2013. 30 дек.
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право не исключает возможности производства различных процессуальных
действий (осмотр места происшествия, опознание, изъятие образцов для сравнительного исследования) с участием лица, независимо от его согласия. «Подобные действия – при условии соблюдения установленной уголовнопроцессуальным законом процедуры и последующей судебной проверки и
оценки полученных доказательств – не могут быть расценены как недопустимое ограничение гарантированного статьей 51 (часть 1) Конституции Российской Федерации права, поскольку их совершение предполагает достижение
конституционно значимых целей, вытекающих из ее статьи 55 (часть 3)»1. Конституционный суд РФ прямо указывал, что с участием потерпевших допускается проведение следственных действий, направленных на получение и использование в уголовном процессе помимо их воли существующих объективно материалов, которые могут иметь доказательственное значение, таких как образцы
биологических тканей человека, данные об анатомических особенностях и состоянии его организма, иных присущих соответствующему лицу признаках, а
равно об их травматических изменениях2.
Получать согласие потерпевшего на производство судебной экспертизы в его
отношении не требуется, если ее производство является обязательным в целях
установления: характера и степени вреда, причиненного здоровью; психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела, и давать показания; возраста потерпевшего, когда это имеет
значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение (ст. 195 ч. 4 УПК РФ).
Под словом «отношение» в толковом словаре Д.Н. Ушакова понимается
связь, касательство, участие. С предлогом «в» оно употребляется в значении
предлога, указывающего на направление действия. В словаре С.И. Ожегова и
Ю.Н. Шведовой словосочетание «в отношении» означает относительно, касательно, насчет кого-нибудь или чего-нибудь3. Из этого следует, что согласие на
производство судебной экспертизы требуется не только когда лицо участвует в
ее производстве (за исключением трех случаев обязательного назначения и
производства судебной экспертизы в соответствии с пунктами 2, 4 и 5 ст. 196
УПК РФ), но и когда поставленные перед экспертом вопросы касаются потерпевшего, относятся к нему. Поэтому согласие потерпевшего на производство
судебной экспертизы следует получать в том случае, если у него отбираются
образцы для сравнительного исследования.
1

Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Черкесского городского суда КарачаевоЧеркесской Республики о проверке конституционности пункта 2 части четвертой статьи 46 и
пункта 3 части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2004 № 448-О // СПС «КонсультантПлюс».
2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Передерий Лилии Анатольевны
на нарушение ее конституционных прав статьей 283 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 18.04.2006 № 123-О // СПС
«КонсультантПлюс».
3
URL: http://dic.academic.ru.
175

По нашему мнению, ч. 1 ст. 202 УПК РФ должна восприниматься в системном единстве с ч. 4 ст. 195 УПК РФ. Образцы изымаются в целях последующей
проверки их соответствия с изъятыми в определенном месте следами или следами, оставленными на вещественных доказательствах. Формой такой проверки
выступает производство судебной экспертизы, в ходе которой решаются идентификационные задачи. Возражения потерпевшего против изъятия образцов
указывают на несогласие с назначением судебной экспертизы, производство
которой в таком случае невозможно. При этом его согласие следует испрашивать в любом случае, поскольку в п. 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ указаны такие разновидности судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, для
которых образцы для сравнительного исследования не предоставляются.
Если изъятие производится в медицинской организации в соответствии с ч. 4
ст. 202 УПК РФ, то образцы получает врач или иной специалист в присутствии
двух медицинских работников этой медицинской организации, о чем отражается в заключении эксперта. Согласно ч. 2 ст. 35 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» эксперт должен получить согласие у лица, направленного на судебную экспертизу
в добровольном порядке1. Следовательно, если таким лицом является потерпевший, то принудительное получение образцов произвести невозможно. Потерпевший вправе выразить согласие на изъятие образцов не только при ознакомлении с постановлением следователя о назначении судебной экспертизы, с
постановлением об изъятии образцов для сравнительного исследования, но и
при составлении протокола об этом, а также при их изъятии в медицинском
учреждении.
Постановление следователя, дознавателя, суда о производстве освидетельствования также является обязательным для потерпевшего.
При уклонении потерпевшего от выполнения требования подвергнуться
освидетельствованию, изъятию образцов для сравнительного исследования,
производству судебной экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных
п. 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ, он подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст.
308 УК РФ. Иными словами, указанные следственные действия в отношении
потерпевшего не могут быть произведены против его воли, он имеет право отказаться от их производства, за что в последующем подлежит привлечению к
уголовной ответственности.
С одной стороны, можно констатировать, что механизм производства следственных действий эволюционирует: первоначально в обеспечение возлагаемых на потерпевшего обязанностей участвовать в следственных действиях выдвигалось лишь их принудительное исполнение. Сейчас оно заменено на процессуальную ответственность с предусмотренной материальным законом санкцией. Безусловно, нормы закона, требующие получения согласия на производство ряда следственных действий, имеют своей целью оградить этого участника
уголовного судопроизводства со стороны обвинения от необоснованного применения принуждения. Ранее положение потерпевшего мало чем отличалось от
1

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) // Российская газета. 2001. 05 июня.
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положения подозреваемого и обвиняемого, которые не имеют права отказываться от производства освидетельствования, судебной экспертизы и изъятия
образцов для сравнительного исследования.
Следует отметить, что среди ученых нет единства мнений по поводу возможности производства в принудительном порядке следственных действий в отношении лиц, уголовное преследование которых не осуществляется. Так, И.Л.
Петрухин и З.З. Зинатуллин отрицали такую возможность1. По мнению М.С.
Строговича, потерпевшие и свидетели помимо их воли не могут быть подвергнуты освидетельствованию, поскольку закон заботится не только об установлении истины, но и о том, чтобы она достигалась средствами, не ущемляющими
законные интересы личности2.
Другие выступали за возможность ограничения прав потерпевшего при производстве следственных действий с его участием3. Излагая содержание принципа обеспечения прав и законных интересов личности, В.Т. Томин отмечает,
что они «… не должны ущемляться ни на йоту больше, чем это необходимо для
достижения цели уголовного процесса (исполнения назначения уголовного судопроизводства) и/или защиты законных интересов других участников процесса». И далее, «если принципу обеспечения законных интересов личностей, к которым прикасается уголовное судопроизводство, дать слишком большую волю,
абсолютизировать его, то по большинству уголовных дел достижение цели уголовного процесса станет невозможным»4.
Поэтому целесообразность такого нововведения вызывает сомнения. Права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ). Как правило, освидетельствование и назначение судебных экспертиз производятся в неотложном порядке, их результаты на первоначальном этапе имеют значение в определении перспективы дальнейшего судопроизводства.
Например, при расследовании преступлений против личности, против собственности, против половой свободы и половой неприкосновенности эти следственные действия выступают в качестве средств для установления события
преступления. Каждому из этих действий предшествует вынесение следователем, дознавателем, судом решения, которые могут явиться предметом прокурорского надзора, процессуального и судебного контроля. Основной целью
следственного действия является собирание и проверка доказательств, но ее до1

Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М.,
1964. С. 117; Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность.
Казань, 1981. С. 110.
2
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса в 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 126.
3
Савицкий В.М., Потеружа И.И. Потерпевший в советском уголовном процессе. М., Госюриздат. 1963. С. 65; Бурданова В. С., Быков В. М. Виктимологические аспекты криминалистики. Ташкент, 1981. С. 70.
4
Томин В.Т. Лекция-монография. Насущные проблемы современной отечественной уголовной юстиции // Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. Томина В.Т., Зинченко
И.А.. М., 2013. С. 56-57.
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стижение, вследствие замены правовосстановительной на более уместную лишь
на первый взгляд карательную санкцию невозможно.
Узаконенный отказ законодателя от принуждения потерпевшего к участию в
следственных действиях фактически способен превратить все уголовные дела,
по которым необходимо производство таких следственных действий в целях
установления события преступления, в дела частного обвинения, когда возможность уголовного преследования лица поставлена в зависимость от его желания. С введением уголовной ответственности у потерпевшего возникает обязанность быть подвергнутым уголовному преследованию, а не обязанность
участвовать в следственном действии. Представляется, что проанализированные изменения законодательства не содействует решению стоящих перед органами предварительного расследования задач, обязанности принятия мер по
установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в
совершении преступления (ст. 21 ч.2 УПК РФ).
Д.В. Галкин
Назначение экономических экспертиз при расследовании преступлений,
связанных с уплатой налога на добавленную стоимость
В современных условиях, с учетом правовых и экономических реалий, установить виновность лица в совершении налоговых преступлений, включая мошенничество в налоговой сфере, невозможно без участия квалифицированных
специалистов в области экономики, налогообложения и бухгалтерского учета.
Современная налоговая система РФ имеет свои отличительные особенности,
такие как высокая динамичность числа налогов и налоговых режимов. Не стоят
на месте и нарушители. Схемы, направленные на уклонение от уплаты налогов
с каждым годом совершенствуются, разрабатываются новые способы совершения и сокрытия налоговых преступлений.
Умышленные нарушения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость несут серьезный вред интересам общества и государства. Около
четверти объема федерального бюджета России формируется за счет данного
налога. В то же время существенный размер налоговой ставки (основная ставка
– 18%), возможность применить налоговые вычеты, сложный механизм уплаты
налога и желание поправить дела фирмы за счет государственной казны провоцируют некоторых руководителей к налоговым злоупотреблениям. Нарушения
налогового законодательства по налогу на добавленную стоимость чаще всего
приводят к совершению налоговых преступлений и правонарушений.
Налоговые преступления отличаются существенной сложностью в доказывании. Сотрудники правоохранительных органов, принимающие участие в выявлении и расследовании указанных преступлений, являются юристами по образованию, а расследование налоговых преступлений требует глубоких экономических знаний в области налогообложения. Следователь и иные лица, осуществляющие расследование, не имеют должного уровня компетенции в экономических и налоговых вопросах. Поэтому расследование и рассмотрение
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уголовных дел данной категории, невозможно без использования специальных
знаний в области налогов и налогового законодательства1. В силу этого перед
следователем неизбежно встает вопрос о назначении по таким уголовным делам экономической экспертизы.
Назначение экспертиз – основная форма использования специальных познаний при расследовании преступлений. Заключение эксперта является одним из
ключевых документов, лежащих в основе обвинения по уголовным делам о
преступлениях в налоговой сфере.
При назначении экспертиз в ходе предварительного следствия необходимо
руководствоваться требованиями УК и УПК РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности
за налоговые преступления». В связи со спецификой предмета экспертного исследования, также необходимо учитывать положения Налогового кодекса РФ и
федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402 ФЗ.
Непосредственная деятельность эксперта по производству экономических
экспертиз регламентируется федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также нормативными
актами Министерства юстиции РФ по вопросам экспертной деятельности.
Судебно-экономические экспертизы проводятся в экспертных учреждениях
Министерства юстиции РФ, в экспертно-криминалистических подразделениях
СК России и ОВД, а также в негосударственных учреждениях. Специалист, которому назначается производство судебно-экономической экспертизы, должен
иметь соответствующий уровень компетенции по предъявленным к исследованию вопросам, а именно теоретические знания и практический опыт в сфере
экономики, финансов и кредита, бухгалтерского учета, налогообложения, гражданского, финансового и налогового права, теории судебной экспертизы, а
также криминалистики.
На сегодняшний день открытым остается вопрос о классификации судебноэкономических экспертиз. У следователей возникают сложности при определении рода назначаемой экономической экспертизы по вопросам налогообложения, так как до сих пор отсутствует единый подход в том, какого рода экономическую экспертизу следует назначать по вопросам правильности исчисления
налогов, подлежащих уплате в бюджет. Практика показывает, что следователи
и суды по вопросам налогообложения назначают экспертизы с разными наименованиями
(судебно-финансовые,
судебно-бухгалтерские,
судебноэкономические, судебно-налоговые и другие). Зачастую вопросы, имеющие
одинаковый смысл, включаются в постановления о назначении разноименных
экспертиз. Чаще всего по уголовным делам, связанным с уплатой налога на добавленную стоимость, назначаются судебно-бухгалтерские и судебноналоговые экспертизы2.
1

Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: учеб. пособие. М., 2014. С. 387.
Голикова В.В. Судебная налоговая экспертиза. Правовые и методологические аспекты: автореф. … канд. юрид. наук. М., 2012.
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Основной задачей судебно-экономической экспертизы является установление правильности и полноты исчисления налогов, выявление нарушений налогового законодательства и установление документального подтверждения факта нарушения налогового законодательства. Для выявления сумм неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость, а также неправомерно заявленного налогового вычета, необходимо проведение всестороннего, комплексного
исследования первичных бухгалтерских и налоговых документов. При определении правильности и полноты исчисления налога, подлежащего уплате в
бюджет и выявлении нарушений налогового законодательства, эксперт исследует и проверяет все элементы налогообложения: налоговую базу, налоговый
период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Необходимо отметить, что для налога на добавленную стоимость, который
является сложным для исчисления налогом, характерны специфические особенности расчётов и документального отражения финансово-хозяйственных
операций. Сложность также заключается и в разнообразии форм хозяйствующих субъектов.
На практике часто возникают проблемы с назначением экспертизы по вопросам правильности исчисления налогов, в особенности с определением круга задач и постановкой вопросов. У следователей при назначении экспертизы возникают сложности с определением задач и формулировкой вопросов. Дела подобного рода достаточно сложны и порой следователь испытывает серьезные
затруднения при формулировании вопросов, выносимых на разрешение эксперта. В результате ставятся вопросы, ответы на которые мало помогут в установлении обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовным делам. А
именно для установления таких обстоятельств и назначается судебноэкономическая экспертиза. Эксперт также порой не в состоянии провести экспертизу по тем вопросам, которые вынесены на ее разрешение, вследствие неудачной формулировки этих вопросов.
У следователей возникают сложности с определением достаточности объектов, необходимых для производства судебно-экономической экспертизы. Представляется, что причинами указанных проблем является отсутствие достаточного теоретического и методического обеспечения данного рода экспертизы. Несмотря на уже многолетнюю практику проведения судебных налоговых экспертиз, её научному обоснованию не уделено нужного внимания.
Однако наработанная практика проведения налоговых экспертиз отнюдь
не свидетельствует об его безупречном качестве. Экспертные ошибки, а также
процессуальные нарушения, которые допускают следователи при назначении
исследования могут привести к необоснованному освобождению виновного от
ответственности.
Объекты, направляемые на исследование эксперту, условно можно разделить
на основные и вспомогательные1. К основным объектам относятся составленные по унифицированной и неунифицированной форме учётные документы,
содержащие информацию о финансово-хозяйственных операциях для целей
учёта расчётов по налогам. Объектами являются первичные учётные докумен1

Голикова В.В. Указ. соч.
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ты, используемые при определении элементов налогообложения, регистры учёта и отчетность, в которых отражены данные о финансово-хозяйственных операциях по производству и реализации товаров, по реализации товаров, работ и
услуг, поставке товаров, о доходах физических лиц, доходах и расходах юридических лиц и т.д., (первичные учётные документы, регистры бухгалтерского и
налогового учёта, налоговая отчётность, бухгалтерская отчетность, автоматизированная система учёта).
Вспомогательные объекты экономической экспертизы включают в себя
внеучётные документы, которые исследуются во взаимосвязи с учётными документами (учредительные документы, договоры, акт налоговой проверки, документы налоговых органов, заключение первичной судебной налоговой экспертизы, черновые записи).
На практике имеют место случаи, когда следователи, не будучи уверены в
своих познаниях, ставят перед экспертами вопросы, касающиеся правовой квалификации действий налогоплательщика. Чтобы правильно сформулировать
вопросы эксперту и получить хорошую доказательственную базу на основе его
заключения, необходимо четко разграничить функции эксперта и следователя.
Любые нарушения компетенции – это достаточный повод для оспаривания выводов эксперта и обжалования действий следователя.
В зависимости от умысла виновного и наступивших последствий, его действия могут быть квалифицированы как уклонение от уплаты налога или мошенничество. Статья 199 УК РФ устанавливает ответственность за уклонение
от уплаты налогов, совершенное в крупном или особо крупном размере.
Крупным размером в соответствии с примечанием к данной статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 2 млн. руб., при условии, что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и
(или) сборов, либо превышающая 6 млн. руб. А особо крупным размером –
сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
10 млн. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 30 млн. руб.
В этом случае заключение может потребоваться для ответа на следующие
вопросы:
1. Какие налоги и в каком размере подлежат уплате при осуществлении конкретной хозяйственной операции?
2. Какими должны быть обязательства предприятия за налоговый период, когда совершались указанные операции, если бы расчет налогов по ним был произведен так, как указано при ответе на первый вопрос?
Располагая ответом на данные вопросы, следователь может рассчитать сумму
недоимки по налогам за исследуемый период (из общей суммы обязательств
налогоплательщика вычитается сумма фактически уплаченного налога по декларациям), а также определить, превышает ли недоимка 6 млн. руб. либо как
она соотносится с суммами налога, уплаченными за три года. Таким образом,
181

будет определен существенный признак объективной стороны состава – материальный ущерб1.
В ряде случаев налоговым законодательством предусмотрена возможность не
только освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость, но и возможность возврата этого налога из бюджета (со счетов Федерального казначейства) на расчетный счет организации-налогоплательщика.
Неправомерными и уголовно наказуемыми такие действия становятся в том
случае, когда в налоговые органы предъявляются подложные документы о расходах фирмы, которых в действительности не существовало. Искусственно создавая ситуацию, когда в течение квартала (НДС, подлежащий уплате в бюджет, рассчитывается ежеквартально) расходы фирмы превышают ее доходы,
фирма получает право на выплаты из бюджета (возмещение, или возврат
НДС2). Такие действия не подпадают под уклонение от уплаты налога, а квалифицируются как мошенничество по ст. 159 УК РФ.
В этом случае следователю необходимо получить от эксперта ответы на следующие вопросы:
1. Правильно ли определена налоговая база по налогу на добавленную стоимость?
2. Какую сумму налога на добавленную стоимость налогоплательщик должен
перечислить в бюджет за определенный период?
3. Правильно ли были применены налогоплательщиком налоговые вычеты
при исчислении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей перечислению в бюджет за определенный период?
Таким образом, эксперт может дать компетентный ответ на вопросы, касающиеся фактов нарушений налогового законодательства и их конкретного содержания. Юридическая квалификация выявленных нарушений уже относится
к компетенции следователя.
Кроме того, важной формой использования специальных знаний относятся
письменные и устные консультации эксперта, а также его участие в производстве отдельных следственных действий.
М.Е. Гущев
Перспективы применения сферической фотосъемки
в расследовании преступлений
Развитие компьютерной и фототехники открывает новые возможности для
фиксации информации. Естественно, что достижения прогресса применяются и
для раскрытия и расследования преступлений.

1

Тимченко В.А. Организация и назначение судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовным делам о незаконном возмещении из бюджета НДС по лжеэкспортным операциям. URL.
http://www.law.edu.ru.
2
Розовская Т.И. Незаконное возмещение НДС при осуществлении внешнеэкономической
деятельности: уголовно-правовой аспект: монография. М., 2014. С. 57.
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Частью 6 ст. 164 УПК РФ установлено, что при производстве следственных
действий могут применяться технические средства и способы обнаружения,
фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.
Статья 166 УПК РФ предусматривает, что при производстве следственного
действия могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при
производстве следственного действия, а также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия.
Вопрос о допустимости использования цифровой фотографии живо обсуждался различными авторами и не будет рассматриваться в настоящей статье,
речь в которой пойдет о применении компьютерной сферической фотопанорамы и виртуального тура в ходе следственных действий.
Фотопанорама – это фотография, имеющая широкий угол обзора и демонстрирует снимаемую местность из одной точки в нескольких направлениях.
Сферическая фотопанорама при этом проецируется на внутреннюю поверхность сферы, из центра которой и наблюдает запечатленную картину зритель.
Возможности применения сферической фотопанорамы в расследовании уголовных дел трудно переоценить. Подобного рода съемка, например, места происшествия позволяет существенно облегчить работу участников уголовного судопроизводства от следователя до судьи.
Сферическая фотопанорама помогает восстановить картину места происшествия в случае невозможности проведения дополнительного или повторного
осмотра, например, в случае сноса здания, в котором совершено преступление.
При обозрении в суде, сферическая фотопанорама позволяет судье, государственному обвинителю и присяжным практически «побывать» на месте происшествия в момент его фиксации. Неоценима сферическая фотопанорама при
фиксации масштабных происшествий – авиакатастроф, аварий железнодорожного, автомобильного транспорта, террористических актов.
Для изготовления сферической фотопанорамы необходимо применение специального фотообъектива – «рыбий глаз» или «fisheye».
«Fisheye» («фишай») – дисторсирующий сверхширокоугольный объектив. От
обычных (ортоскопических) широкоугольных объективов отличается ярко выраженной нескорригированной бочкообразной дисторсией и углом поля зрения,
близким к 180° или превышающим его. Независимо от типа аппаратуры, для
которой предназначен объектив этого типа, его оптическая конструкция строится по ретрофокусной схеме с отрицательными менисками в передней части, и
положительными линзами в задней1.
Объективы данного типа можно разделить на две группы – циркулярные
(круговые) и диагональные (полнокадровые). Различие их заключается в степени заполнения кадрового окна камеры. Циркулярный «фишай» имеет угол поля
зрения 180о во всех направлениях и применяется без бленды. При использова1

Тарабукин В. Современные фотообъективы // Советское фото. 1988. № 4. С. 42.
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нии такого объектива круглое изображение полностью вписывается в кадр.
Диагональный «фишай» позволяет занимать весь прямоугольный кадр изображением, вырезаемым из круглого пятна объектива, при этом угол поля зрения
180о соответствует диагоналям кадра. Для целей фиксации обстановки места
происшествия предпочтителен циркулярный «фишай».
При работе с объективом «фишай» важно обеспечить вращение линзы вокруг
«узловой» или «нодальной» линии – условной линии, проходящей через центр
панорамной штативной головки.
Современное оснащение подразделений Следственного комитета Российской
Федерации фотообъективом Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM позволяет изготовить сферические панорамы с разрешением более 8000*4000 пикселей.
Учитывая специфику фотосъемки, при фиксации обстановки места происшествия важно обеспечить достаточную глубину резкости для качественного
отображения деталей. Для этого необходимо использовать режим приоритета
диафрагмы при фотосъемке.
Минимальное количество снимков для изготовления компьютерной сферической фотопанорамы – три снимка с поворотом объектива на 120о. Увеличение
количества снимков до 6, в некоторых случаях, например низкой освещенности, позволяет добиться более высокого качества изображения.
Для сшивания трех или более полученных снимков Следственным комитетом
Российской Федерации закуплено и поставлено в следственные подразделения
специальное программное обеспечение – PTGui. Указанная программа позволяет сшивать снимки, в том числе полученные с помощью объектива «фишай» в
единое изображение. Программа имеет дружественный, интуитивно понятный
интерфейс и легок в освоении.
Следующим этапом работы является создание виртуального тура по месту
происшествия с помощью специальных программ. Создание виртуального тура
позволяет перемещаться между неограниченным количеством сферических панорам снятых из различных точек запечатлеваемой местности или помещения и
обозревать место происшествия «глазами наблюдателя». Некоторые программы
позволяют размещать внутри туров дополнительные объекты – фотографии,
аудио- и видеозаписи, текстовые документы. Виртуальный тур может быть изготовлен в виде исполняемого exe-файла, работающего на любом современном
компьютере, либо во flash-версии.
Само изготовление компьютерных сферических фотопанорам и виртуальных
туров занимает относительно немного времени и может быть осуществлено
следователем-криминалистом непосредственно на месте происшествия с помощью ноутбука. Полученные фотографии и виртуальный тур могут быть
предъявлены участникам следственного действия, в том числе понятым, и записаны на компакт-диск.
Опрос, проведенный среди следователей-криминалистов 11 управлений по
субъектам Приволжского и Центрального федерального округов показал, что
сферическая фотопанорама и виртуальные туры успешно используются ими в
ходе осмотров мест происшествий по делам об убийствах и иных преступлениях, имеющих общественный резонанс и востребованы в суде.
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Представляется, что широкое применение технологий сферической фотосъемки и виртуальных туров является перспективным направлением развития
средств фиксации следственных действий, способным повысить качество и эффективность работы следователя, государственного обвинителя и суда.
В.О. Захарова
Основные ошибки, допускаемые экспертами в исследовательской части
заключения при производстве судебных почерковедческих экспертиз
Судебно-почерковедческая экспертиза традиционно является одним из
наиболее часто назначаемых видом криминалистической экспертизы как по
уголовным делам экономической и коррупционной направленности, так и (немного реже) по общеуголовным делам1.
Деятельность следователя по оценке заключения эксперта заключается в том,
что получив заключение эксперта, следователь должен, прежде всего, внимательно изучить его, провести анализ всех его частей и опорных положений,
проследить логическую линию, сопоставить выводы с имеющимися доказательствами, определить место заключения в системе доказательств.
Давая оценку следователем такому специфическому процессуальному документу, как заключение эксперта в целом, и его исследовательская часть, в частности, представляется целесообразным указывать те упущения экспертов, которые встречаются наиболее часто2.
Исследовательская часть заключения должна достаточно подробно отражать
процесс решения задачи. Что касается почерковедческих исследований, то рекомендуется открывать исследовательскую часть индивидуализацией исследуемых документов с указанием их наименований, реквизитов и, при необходимости, состояния внешнего вида. Затем указываются конкретные рукописные
объекты с указанием их местоположения. В целом ряде анализируемых заключений экспертов данные рекомендации практически полностью проигнорированы: какого-либо описания документов не приведено, объекты исследования
описаны очень кратко и схематично, не индивидуализированы.
1

Судебно-почерковедческая экспертиза – это род криминалистической экспертизы, разновидность криминалистического исследования документов. Ее содержание составляет исследование почерка, проводимое экспертами-почерковедами на основе своих специальных знаний в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством для решения задач, входящих в предмет экспертизы этого рода. См., напр.: Жижина М.В. Судебнопочерковедческая экспертиза документов. М., 2009. С. 32-34.
2
Обзоры экспертной практики производства судебных почерковедческих экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях, включающие перечни типичных ошибок, с
определенной периодичностью публикуются в ведомственных изданиях и журнале «Эксперт-криминалист». Нижеприведенный обзор основан на анализе более 100 заключений судебных почерковедческих экспертиз, проведенных различными экспертами системы Минюста России и МВД России за период с 2007 по 2011 гг. Анализ в 2012 г. подготовлен работниками Института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
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В соответствии с традиционной методикой обязательным этапом, предваряющим собственно почерковедческое исследование, является визуальное микроскопическое изучение почеркового объекта (особенно это касается кратких записей, подписей) на предмет возможного использования при выполнении записи (подписи) технических средств и приемов, а также установление того, выполнена ли рукопись (текст или подпись) в процессе свободного письма либо
имеются признаки, свидетельствующие о необычных условиях их выполнения.
В большинстве изученных экспертных материалов, объектами которых являлись преимущественно подписи, описания этого этапа исследования не приводится, что является серьезной операционной ошибкой.
Другой типичной ошибкой в описании исследовательской части заключения
является очень скудное или полностью отсутствующее описание конкретных
проявлений частных признаков почерка (подписей). Это является существенным упущением, поскольку даже при многообъектных экспертизах в описаниях
можно сокращать лишь характеристики проявления признака. Место же его
проявления должно фиксироваться точно (буква, элемент, росчерк). Неоправданное упрощение в описании является причиной отсутствия разметки на фотоиллюстрациях, которые в таком виде не несут какой-либо смысловой нагрузки.
Однако даже те заключения, которые содержат детальные описания сравниваемых частных признаков почерка, имеют значительные отступления от общепринятой характеристики классификационных групп этих признаков. К примеру, экспертами используются такие характеристики, как «окружная часть
цифры», «вертикальный письменный знак», «отсутствие связности точек начала и окончания» «правоокружная выпрямленная дуга», «ломанная форма движений» и др., которые не используются традиционной методикой почерковедческих экспертиз. Эксперты неверно определяют соответствующие классификационные группы. Например, характеризуя традиционную группу частных
признаков «форма движений», используют термины: «влево вверх» (по методике это – направление движений); «интервальная» (это – вид соединения движений); «рефлекторный крючок» (это, по всей видимости, – количество движений). Следует добавить, что традиционной методикой не используются термины «крючок», «упразднена буква», «угловая форма», «беспорядочное расположение букв», «связанность» и др. Положение с ясностью восприятия признаков
нередко усугубляется отсутствием фототаблицы в качестве рекомендуемого
приложения к заключению эксперта-почерковеда.
Эксперты практически не анализируют при проведении сравнения динамические (нажимные) характеристики почерковых объектов. Если такие признаки
используются, то описание их в заключениях экспертов достаточно противоречиво. Например, эксперт в одном и том же абзаце заключения определяет
нажим как «дифференцированный», а следом - что «определить степень нажима по копиям не удалось». Данные высказывания свидетельствуют о непонимании экспертом сути изучения динамических характеристик подписи.
В заключениях экспертов выявлены факты, когда исследование построено на
сравнении частных признаков почерка несопоставимых элементов письменных
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знаков: цифра «8» сравнивается с буквой «в»; цифра «6» – с буквой «ь»; цифра
«0» с буквой «о». Несомненно, подобного рода сравнение может привести к
ошибочному выводу.
Еще одной грубой методической ошибкой является проведение сравнения
между собой подписей, полностью несопоставимых по транскрипции, и формулирование при этом отрицательного вывода относительно их исполнителя.
Например, в одном из заключений приведено описание сравнения, при котором
условно-читаемые буквы «Г» одних из подписей сравниваются с условночитаемыми буквами «А» в других подписях. Такой подход является методически неверным, а вывод эксперта о выполнении подписей разными лицами может быть ошибочным. Различие в транскрипциях сравниваемых подписей еще
не означает выполнения их разными лицами. Именно в таких ситуациях настоятельно рекомендуется проводить сравнение не только с образцами подписи, но
и с образцами почерка предполагаемых исполнителей (для выявления сопоставимых элементов).
Иногда эксперты при проведении сравнения без достаточных оснований
ограничивают объем предоставленного сравнительного материала. В одном из
исследований эксперт, судя по тексту заключения и разделу «Выводы», для
проведения сравнения использовал лишь свободные и условно-свободные образцы подписи проверяемого лица. Между тем наибольшую методическую
ценность с точки зрения достоверности происхождения образцов почерка от
конкретного лица имели именно предоставленные экспериментальные образцы
и невключение их в объем сравнительного материала является в данном случае
методической ошибкой.
Современное состояние методики диагностических исследований в почерковедении предполагает довольно широкий круг решения задач, связанных с
установлением свойств личности, условий и времени выполнения рукописей1.
При этом решение экспертом-почерковедом диагностических задач может быть
как самостоятельным исследованием, так и являться этапом идентификационного исследования. К примеру, перед одним из экспертов наряду с идентификационной была поставлена задача определения условий выполнения рукописи
в состоянии, связанном с «алкогольным опьянением, наркотическим или токсическим одурманиванием».
Такая формулировка вопроса предполагает проведение исследований документов, исполненных лицом при воздействии на него факторов, вызывающих
нарушение привычного процесса письма (необычных условий выполнения рукописи). Степень категоричности суждения эксперта по распознаванию конкретного «сбивающего» фактора зависит от симптокомплекса диагностических
признаков, но, как правило, удается определить лишь достаточно широкую
группу этих факторов или решить вопрос только в предположительной форме.
Отметим, что экспертом изучались подписи и рукописи, относящиеся по общепринятой классификации к кратким записям (1-3 слова)2. Относительно таких
1

Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика. М., 2006.
Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Вып. 1. М.,
1996. С. 9.
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объектов разработан особый методический подход, поскольку необычные
условия их выполнения проявляются в ограниченном объеме и нередко «оказываются сходными для внешних и внутренних причин»1.
Вместе с тем эксперт сформулировал категорическое суждение о выполнении записей в состоянии алкогольного опьянения. Что касается диагностических признаков, подкрепляющих вывод эксперта, то их перечень как раз свидетельствовал о возможном воздействии на рукопись самого широкого круга факторов. Указанный экспертом набор признаков являлся настолько общим, что
был недостаточен даже для дифференциации характера необычности выполнения рукописи, т.е. не позволял достоверно определить – воздействовали ли на
процесс письма постоянный или временный факторы (к постоянно действующим, как известно, относится также возрастной фактор – пожилой или старческий возраст). Таким образом, налицо суждение эксперта, не подкрепленное результатами проведенного исследования.
К сожалению, случаи неверной интерпретации диагностических признаков в
почерковых объектах далеко не единичны. Характерным является следующий
пример. На стадии раздельного исследования эксперт обратил внимание на
наличие в рукописи «выраженных признаков снижения координации движения
1-й и 2-й групп»; среди прочих обращено внимание на неустойчивые размер и
разгон почерка, замедленность темпа письма, пропуски отдельных элементов и
букв; экспертом отмечалось «нарушение двигательной стороны письма». Нужно отметить, что в соответствии с современными исследованиями в области судебного почерковедения указанный набор диагностических признаков используется, в частности, для характеристики письма лиц, перенесших травму мозга.
Признаки письменной речи в рукописях лиц, перенесших травму мозга, характеризуются в основном нарушением буквенного состава слов. Это выражается в
недописывании букв, в их пропусках и повторяемости, неправильном подборе
согласных и гласных букв в словах... Преобладающая форма движений в почерке может измениться вследствие перехода на угловатые, резкие движения,
характерные для лиц, перенесших травму, с явлениями аффективно-волевых
нарушений.
Кроме того, в тексте исследуемого завещания указано, что этот документ не
мог быть прочитан завещателем лично «ввиду плохого зрения». Однако эксперт
для объяснения причин появления признаков необычного выполнения рукописи выбрал, пожалуй, самую маловероятную причину – подражание подлинной
записи и подписи завещателя.
Нельзя не отметить, что многие заключения экспертов не оптимизированы по
своей структуре, содержат многочисленные повторы в описании представленных документов. В одном из заключений неоправданно большой объем документа (38 страниц плюс приложения) получен только за счет повторяющихся
практически на каждой странице реквизитов копий объектов исследования –
векселей, в то время как описание собственно исследовательских процедур не
превышает 3-4 страниц.
1

Там же. С. 49-50.
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Типичным для большинства заключений является составление их содержательной части путем копирования одноименных фрагментов и многократного
размещения их по тексту. При таком подходе нельзя исключить возможность
того, что выявленные фрагменты были, например, заимствованы из другого заключения. Смысл использования специальных знаний заключается в проведении исследовательской работы, а не в тиражировании текстовых заготовок. Характерный пример – пятикратно продублированная в одном из заключений эксперта опечатка «с оной стороны», присутствующая в исследовательской части
при описании объектов экспертизы1.
Е.Ю. Казачек
О некоторых особенностях осмотра трупа, обнаруженного
на месте происшествия с признаками изнасилования
Осмотр места происшествия является одним из первых, весьма важных и ответственных следственных действий. Независимо от характера и обстоятельств
происшествия, осмотр трупа и места происшествия обязателен.
Практика показывает, что успех в расследовании преступления зависит,
прежде всего, от своевременного и полного осмотра.
Следует обратить внимание, на то, что осмотр трупа предполагает наружный
осмотр тела, его одежды, обуви и других предметов, обнаруженных при нем,
или непосредственно возле него.
Особенности осмотра трупа зависят от конкретной следственной ситуации, в
которой он обнаружен и ориентируют следователя на использование системы
конкретных действий.
Внимательное и кропотливое изучение обстановки места происшествия дает
возможность связать обнаруживаемые разрозненные факты в единое целое, получить ключ к пониманию совершившегося, воссоздать картину происшествия
и сделать определенные выводы в отношении конкретного случая.
Осмотр трупа, места происшествия и составление протокола осмотра лучше
осуществлять в соответствии с определенной последовательностью:
1. Местоположение и поза трупа.
2. Осмотр предметов на трупе и в непосредственной близости от него.
3. Одежда и обувь трупа.
4. Общие сведения о трупе (указывается пол, возраст, длина тела, телосложение, упитанность, цвет кожных покровов, броские признаки и особые приметы).
5. Особенности частей тела трупа и их повреждения.
6. Ложе трупа.
Так например, место непосредственного совершения изнасилования устанавливают, как правило, по нарушению обстановки и следам борьбы.
Об изнасиловании могут свидетельствовать следующие признаки:
1

См., напр.: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы:
учебник / под ред. Е.Р. Россинской. М., 2009.
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- характерная поза трупа с раздвинутыми ногами, обнаженными половыми
органами;
- повреждение в области груди и половых органов одежды или полное или
частичное ее отсутствие;
- наличие во влагалище посторонних предметов;
- ссадины, кровоподтеки, на лице, шее, животе, половых органах и т.д., в области заднего прохода (при изнасиловании в извращенной форме);
- обширные повреждения наружных половых органов (разрывы промежности, влагалища);
- следы спермы на различных частях тела и половых органах.
При выдвижении следователем версии об убийстве, сопряженном с изнасилованием необходимо исследовать, имеются ли признаки физического насилия
на трупе, а также следы недавнего полового сношения. С этой целью необходимо совместно со специалистом осмотреть тело и одежду трупа.
При осмотре необходимо осмотреть:
- внутреннюю поверхность бедер, область ануса и рта (при изнасиловании в
извращенной форме), наружные половые органы и лобок на предмет обнаружения следов крови и/или спермы;
- на различных участках трупа повреждения: раны, ссадины, кровоподтеки,
следы рук, ногтей от сдавливания на шее, следы зубов на грудных железах, животе, следы от связывания ремнем, веревкой и т.п. на запястьях рук, ногах; следы от инъекций на руках, ногах; следы волочения на спине, ягодицах, ногах.
Осмотр лифтов и подъездов вследствие наличия многочисленных следов
ног/обуви, рук, микрообъектов затруднен. Вместе с тем, более тщательно необходимо осмотреть следы и объекты, характерные для изнасилования не совпадающие с окружающей обстановкой по времени образования:
- бытовой мусор, обнаруженный в подъезде (окурки, обрывки бумаги и другие предметы со следами слюны, зубов, рук, губной помады, пота, потожировых выделений и пр.);
- следы биологического происхождения (сперму, кровь), волосы – на полу и
стенах;
- следы: рук – на перилах, стенах, дверях и панелях, кнопках лифта; ног – на
полу.
Обнаруженные следы фотографируются. При возможности следы зубов на
трупе фиксируются путем изготовления гипсовых слепков.
Обнаруженные предполагаемые следы спермы необходимо изымать одним
из следующих способов:
- вместе с поверхностью, на которой она обнаружена;
- с твердых поверхностей – путем соскоба скальпелем;
- жидкие следы спермы на марлю (лопаткой).
В местах предполагаемого контакта подозреваемого и потерпевшей можно
обнаружить следующие объекты:
- волосы;
- предметы и части одежды (пуговицы, заколки для волос и др.);
- потожировые следы рук и ног/обуви;
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- запаховые следы на оставленных подозреваемым предметах (расческе, носовом платке, упаковке от сигарет, окурках и др.)
Следователю необходимо дать поручение судебно-медицинскому эксперту
срезать лобковые волосы, взять мазки из влагалища (и с иных отверстий тела)
трупа, отобрать образцы крови из вены потерпевшей (при наступлении смерти
не более суток), отобрать образцы слюны.
Также в ходе осмотра трупа могут быть изъяты образцы для сравнительного
исследования (крови, волос, подногтевого содержимого).
При осмотре участка местности, на котором обнаружен труп, следователь
может обнаружить:
- волосы, микроволокна одежды потерпевшей или подозреваемого на траве,
ветвях кустарника (при обнаружении трупа в лесном массиве или парковой
зоне), на частях одежды или на нижнем белье;
- следы спермы и/или крови потерпевшей на почве, траве, листьях, на частях
одежды или на нижнем белье и пр.;
- окурки с предполагаемыми следами слюны и пота, зубов подозреваемого и
др.;
- носители запаховой информации: пуговицы, части одежды, использованный в качестве кляпа носовой платок, или веревку, использованную преступником для связывания потерпевшей.
Для более качественного осмотра поиск следов преступника необходимо
осуществлять от центра к периферии, это может позволить следователю обнаружить предметы, от которых преступник избавился, покидая место совершения преступления.
Такими предметами могут быть:
- испачканные кровью или загрязненные: носовой платок, шарф, сорочка и
т.д.;
- орудия преступления: нож, бритва и т.п.;
- одежда подозреваемого со следами биологического происхождения;
Перечисленные предметы могут содержать информацию, как о преступнике,
так и потерпевшей.
Особое внимание при осмотре следует обратить на выявление и изъятие следов биологического происхождения, подлежащих в последствие направлению
на исследование.
При обнаружении следов крови, спермы, других биологических выделений
человеческого организма, а также при поиске волос следует обратить внимание
следователя на следующие особенности:
- следы крови могут сохраниться в «скрытых местах» (под ногтями трупа, на
окантовке карманов, рукавах одежды, в щелях пола, в местах соединений деталей мебели, дверных ручках, в водопроводных кранах, на орудии преступления,
в транспортных средствах и т.д.);
- изменение цвета пятен крови (на черноватый, зеленоватый, розоватый, желтоватый цвет) при обнаружении их на темном, пестром фоне или в замытом состоянии;
- на механизм образования следов крови.
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Необходимо учесть, что если при осмотре в естественном или искусственном
освещении следы не видны, но следователь полагает, что они могут находиться
на предметах – следует применить визуальный осмотр в косопадающем свете
или произвести осмотр с использованием лупы или источника ультрафиолетовых лучей. Результаты использования специальной техники отражаются в протоколе осмотра.
При отыскании следов спермы необходимо обратить внимание на специфические особенности поверхностей, на которых обнаружены эти следы: так
например, на текстильных тканях следы имеют извилистые очертания, жестковатость, беловатый, желтоватый или сероватый цвет; на ворсистых тканях эти
пятна могут быть беловато-сероватыми, желтоватыми крупинками, подсохшими, на не всасывающих поверхностях образуются того же цвета корочки. При
обнаружении спермы необходимо остерегаться загрязнения следов, которое
может помешать исследованию, а при обнаружении следов похожих на сперму
целесообразно применить источник ультрафиолетовых лучей. Также источник
ультрафиолетовых лучей можно использовать при отыскании других биологических следов (слюны, мочи и др.).
Поиск волос, если их присутствие предполагается на орудии преступления,
одежде или на трупе, необходимо осуществлять с лупой, при ярком свете. Изъятие проводится с особой осторожностью во избежание их повреждения или
утери.
При обнаружении на месте происшествия оставленных предположительно
преступниками различных объектов следователю рекомендуется их направить
на исследование с целью выявления наличия следов биологического происхождения пригодных для идентификации личности.
После фиксации обнаруженных в ходе осмотра объектов в протоколе осмотра необходимо учесть специфику изъятия этих объектов:
- одежду и иные небольшие вещественные доказательства изымать целиком;
- из громоздких предметов осуществлять выемку участка со следами так,
чтобы они не занимали всю взятую площадь;
- при невозможности изъятия всего объекта или его части, произвести соскоб
пятна на лист бумаги или произвести смыв куском марли, увлаженной водой.
Марлю необходимо высушить при комнатной температуре;
- при обнаружении следов крови на снегу или влажной поверхности, следы
необходимо изымать с наименьшим количеством снега или влаги на сложенную в несколько слоев марлю, которую в дальнейшем необходимо высушить
при комнатной температуре;
- помещать в отдельный пакет для контрольного исследования образец предмета-носителя, взятого вблизи от подозрительного участка, если проводился
соскоб; чистый кусок марли, которая использовалась для смыва следа или высушивания следа с кровью и т.д.
Изучая протоколы осмотра, можно судить об отдельных, даже мелких деталях, которые могут иметь решающее значение при расследовании преступления. Если же осмотр места происшествия произведен поверхностно или
небрежно, то картина преступления может быть создана ошибочно, все пред192

ставляется абстрактным, неясным, нередко не соответствующим действительности. В результате детального изучения полученной в ходе осмотра информации могут быть выявлены доказательства, которые послужат основанием к
установлению личности преступника и изобличению его в совершенном преступлении.
Е.П. Ким
Деятельность следователя при расследовании мошенничества
Мошенничество продолжает оставаться одним из распространенных преступлений против собственности. Его доля с учетом региональных, сезонных,
индивидуальных особенностей, характера, места и способа совершения и прочих колебаний динамики составляет около 16-20% от общего количества всех
корыстных преступлений, посягающих на собственность. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что данный показатель в течение длительного времени отмечается устойчивостью, за отдельные периоды времени в отдельных регионах имеет стабильную тенденцию к росту.
Что же такое мошенничество, каков механизм совершения этого преступления, в чем состоят корни этого негативного явления?
Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Вторая, третья и четвертая части этой статьи предусматривают отягчающие обстоятельства этого преступления. К ним относятся: совершение мошенничества повторно или по предварительному сговору группой
лиц, а равно, с причинением значительного ущерба гражданину (ч.
2);мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере (ч. 3), а равно совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права
гражданина на жилое помещение (ч. 4)
Соответственно дифференцируются и наказания по ст. 159 УК РФ. Максимальный срок наказания предусматривается: «лишение свободы на срок до десяти лет».
Мошенничество в генезисе – это различные способы обмана для получения
материальной выгоды. Обман как способ завладения чужим имуществом был
известен еще законодателям Древнего Рима. Они давали четкое определение
мошенничества и относили его к числу тяжких преступлений. В качестве наказания мошенников ссылали на дальние острова, где они были обречены на голодную смерть. В правовых памятниках Российского государства первое упоминание о мошенничестве содержится в Судебнике Ивана Грозного: «А мошеннику та же казнь, что и татю»1.Соборное уложение 1649 г. также приравнивало мошенничество к татьбе(краже): «Да и мошенникам чинить тот же указ,

1

Есипов В. Преступления против личности и имущества. СПб., 1903. С. 161.
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что указано чинить тате за первую татьву»1. Виновного же в первой татьбе полагалось бить кнутом, отрезать левое ухо и посадить в тюрьму на 2 года, а по
отбытию этого срока – выслать в окраинные районы России2.
В Артиклах воинских Петра Первого 1715 г. выделялся самостоятельный вид
мошенничества – утайка принятого на сохранение имущества3, а ст. 1670 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1866 г. давала достаточно
четкое определение карточного мошенничества (шулерства) – « Тот, который в
игре запрещенное или не запрещенной будет заведомо употреблять поддельные
карты, кости, и т.п., или давать играющим упоительные напитки или зелья, или
передернет или подменит карту, или служащие для игры кости или вообще будет изобличен в каком-либо другом, для обыгрывания, обмане, приговаривается
за сие…»4.
Первый советский Уголовный кодекс (УК РСФСР 1922 г.), а также Союзных
республик (например, УК Таджикской ССР 1935 г., ст. 204) давали почти аналогичное с ныне действующим законодательством определение мошенничества5.
В 2012 году в уголовное законодательство России был внесен ряд дополнений, конкретизирующих данный вид преступления, в частности ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», ст. 159.2 «Мошенничество при получении
выплат», ст. 159.3 « Мошенничество с использованием платежных карт» ст.
159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», Ст. 159.5
«Мошенничество в сфере страхования», ст. 159.6 «Мошенничество в сфере
компьютерной информации».
При расследовании преступлений, связанных с мошенничеством, необходимо четко разграничивать само понятие. Мошенничество – завладение имущества путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего. Обман – ввести
в заблуждения, заведомо поступить недобросовестно по отношению комунибудь6. Синонимичным можно считать и схожее понятие «злоупотребления
доверием потерпевших, т.е. безоговорочная вера потерпевшего в добросовестности, искренности правильности действий мошенника по отношении к себе7.
В ходе выборочного изучения автором уголовных дел за период с 2010-2014 гг.
расследуемых в следственных подразделениях Хабаровского края, показало,
что в 80-90% случаях мошенничество как вид преступления с одной стороны
действия мошенника с другой – действия потерпевшего, доверчивость которого
провоцирует преступника на преступления. Таким образом обман и злоупотребление доверием потерпевшего – это взаимодополняющих друг друга факторов, ведущих к совершению преступления, а именно совершению мошенни1

Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 1.. Акты земских соборов. М., 1985. С.
231.
2
Там же. С. 390.
3
Там же. С. 362.
4
Там же. С. 380.
5
Уголовное законодательство СССР и союзных республик: сборник (Основные законодательные акты) / под ред. Д.С. Карева. М., 1957. С. 343.
6
Ожегов С.И. Словарь языка словарь русского / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1975. С. 392.
7
Там же, С. 156, 214
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чества. Поэтому не может признаваться мошенничеством, например, завладение личным имуществом, которое оказалось у виноватого случайно или было
им найдено. При соответствующих условиях эти действия образуют самостоятельный состав преступления. (Ст. 158, 160-162 УК РФ)1. Как справедливо отмечено в юридической литературе: «Мошенничество следует отличать от преступлений в сфере экономической деятельности (например, ст. 176, 185, 197,
УК РФ). Здесь действуют правила о конкуренции норм. Если норма касается
точно указанной законодательной сферы деятельности и называет специальные
признаки деяния (предпринимательская деятельность, кредитно-финансовая
сфера, сфера торговли и услуг) или специального субъекта преступления (индивидуальный предприниматель, руководитель коммерческой организации), то
должна применяться именно эта норма, несмотря на характер действий, рассматриваемых как мошенничество»2.
При расследовании уголовных дел, квалифицируемых как мошенничество
необходимо учесть, что мошенники, в отличие от других типов корыстных преступников считались и считаются в преступном мире элитой, «аристрократией»
уголовной среды. Это объясняется тем, что специфика мошенничества требует
большого самообладания, если можно сказать, артистизма, длительных тренировок, знания механизма организации и функционирования государственных,
управленческих и хозяйственных органов, а главное – человеческой психики.
Ведь заставить жертву «добровольно» расстаться с принадлежащими ей материальными ценностями довольно непросто. А именно добровольность передачи
виновному имущества или денег отличает мошенничество от смежных преступлений, таких как кража, грабеж, вымогательство. Разумеется, что такая
добровольность основана на заблуждении потерпевшего, в которое он искусно
вводится мошенником или надеется получить за него соответствующий эквивалент (товар, услугу и т.п.).
Способы мошенничества очень разнообразны и в значительной мере связаны
с потребностями и поведением самой жертвы. В этом смысле мошенник для нее
– средство по превращению желаемого в действительное, «маэстро», которому
заказывается музыка.
К наиболее распространенным способам мошенничества относится завладение личным имуществом под предлогом оказания различного рода услуг – покупки дорогих товаров в долг, содействия в незаконном получении имущества
и т.п. Довольно часто встречается «кукольное» мошенничество, т.е. оплата покупки «куклой» (нарезанными и завернутыми в банковскую упаковку листами
бумаги, или упакованными фальшивыми купюрами), карточное мошенничество
(шулерство), похищение денег во время обмена (размена) или путем взятия в
«долг».
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2008. №
2; Скляров С.В. Законодательная регламентация и квалификация хищений: учебное пособие.
М., 2007.
2
Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и
практика: учебное пособие. М., 2013. С. 92-102.
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Разновидностью мошенничества является брачный аферизм, а также при
определенных условиях, гаданье, ворожба и знахарство.
Следователю особо следует обратить внимание на роль самих потерпевших.
Ведь нередко, именно сами граждане оказываются инициаторами преступления, например, при обращении в обход закона получить материальную выгоду,
обустроить личные дел, незаслуженно упрочить социальное положение. Функция мошенника в этих случаях, состоит в том, чтобы обмануть соискателя, создать видимость незаконных благ, предварительно получив с него за «услугу».
Иными словами, стяжательство, паразитическое устремления, алчность, крайний эгоизм граждан, социальная нестабильность являются той питательной
средой, на почве которой процветает мошенничество. Известен случай: некто
П., познакомившись с девушкой К., прожив в незарегистрированном браке,
обещал жениться на ней, когда у них будет свое жилье. На что девушка, собрав
необходимую сумму денег, передала своему возлюбленному на приобретение
квартиры. В итоге мошенник, получив желаемое, скрылся (найти достаточно
сложно, т.к. часто фальшивые данные и поддельные документы). И таких примеров из судебно-следственной практики множество.
Однако, несмотря на то, что поведение таких жертв зачастую предсказуемо, с
позиций уголовно – процессуального законодательства – они потерпевшие, так
как им нанесен материальный ущерб. Но это, разумеется, не означает отсутствие оценки их поведения. Следователь вправе в соответствии с ч. 2 ст. 158
УПК РФ представлением обратить внимание общественных объединений и негосударственных организаций, коллективов, где трудится последний на неправильное поведение гражданина (жертву) на нарушение общественного долга. В
необходимых случаях представление может быть направлено и по месту работы.
Говоря о негативной роли потерпевшего, следует иметь в виду, что она не
характерна для мошенничества, совершенного путем злоупотребления доверием. В этих случаях мошенники используют знания человеческой психологии,
оперируют чувствами такими как: сострадание, любовь к детям, стремление сохранить семью, помочь ближнему.
Успешной деятельности следователя при расследовании мошенничеств во
многом способствует активное использование конкретных примеров судебноследственной практики о мошеннических приемах, использовании банка данных о таких преступлениях, проведение практических занятий с целью обмена
опытом и юридическому обучению.
Для предупреждения и предостережения граждан следует также активно использовать роль средств массовой информации. Своевременное информирование о различных мошеннических приемах, способах обмана доверчивых граждан – важное средство общей профилактики данного преступления.
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С.Е. Кузнецов
Ошибки, допускаемые следователями при производстве
осмотра места происшествия, фиксации его результатов
и изъятия вещественных доказательств
Как известно, такое следственное действие как осмотр места происшествия
зачастую является первоначальным при расследовании любого преступления.
Осмотр места происшествия целесообразно проводить даже по таким преступлениям, где казалось бы и подобного места нет (неоказание помощи больному,
торговля людьми, уклонение от уплаты налогов и др.) и даже в тех случаях, когда временной промежуток между событием и сообщением о преступлении достаточно большой. Результаты данного следственного действия позволяют организовать первоначальные следственные и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, изъятые вещественные доказательства, как
правило, остаются основным средством доказывания в ходе дальнейшего расследования. Заключения экспертиз, полученные по результатам исследования,
изъятых при осмотре места происшествия вещественных доказательств позволяют сделать вывод о механизме совершения преступления, установить лиц
причастных к его совершению, определить их вину. Анализ уголовных дел показывает на допущение следователя существенных ошибок при проведении
осмотров места происшествий, что негативно влияет на результаты предварительного следствия.
Ошибки, допускаемые при осмотре места происшествия можно разделить на
две основные группы: процессуальные ошибки (оформление протокола, соблюдение норма УПК РФ) и криминалистические (нарушение тактики и правил
проведения осмотра).
К процессуальным ошибкам можно отнести:
Нарушение норм УПК РФ, регламентирующих осмотр места происшествия, в
ходе фиксации осмотра места происшествия и заполнения протокола. Так при
производстве осмотра места происшествия, где был обнаружен труп, осмотр
производится в порядке, предусмотренном ст. 164, 176 и ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК
РФ. При этом нарушаются нормы ст. 178 УПК РФ регламентирующей порядок
осмотра трупа, в протоколе не указывается участие судебно-медицинского эксперта, либо врача, не указывается учреждение, куда направлен труп для проведения судебно-медицинского исследования. Кроме того, в протоколе отсутствует даже ссылка на ст. 178 УПК РФ, что является серьезным нарушением
процессуального законодательства.
Кроме того известны случаи, когда в некоторых регионах, следственных отделах принято осматривать сначала место происшествие одним протоколом, а
после его подписания производить осмотр трупа другим протоколом, не смотря
на то, что труп обнаружен на этом же месте происшествия, т.е. труп осматривается отдельно от обстановки при которой был обнаружен.
Нарушение правил работы с понятыми, которым зачастую не разъясняются
их права и обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. Личность понятых не
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устанавливается, и записывается со слов, без проверки документов удостоверяющих их личность, потом выясняется, что таких граждан вообще не существует. Таким образом, чтобы минимизировать такую вероятность, необходимо
проверять документы у понятых (наилучший вариант).
Известны случаи, когда понятые даже не приглашаются на осмотр места
происшествия, т.е. только записываются их данные и собираются подписи еще
и на пустых протоколах. Так, например: следователем было окончено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и направлено в суд для рассмотрения его по существу. В ходе судебного следствия и допросов понятых, участвовавших в
осмотре места происшествия, было установлено, что один из понятых не проходил в дом, где был обнаружен труп, другой сослался на то, что боится трупов
в дом заходил, но трупа не видел. В связи с чем, в ходе судебного заседания
возникли сомнения в подлинности протокола осмотра места происшествия.
На практике необходимо не допускать указанной ситуации, так как именно
понятые удостоверяют факт производства следственного действия, его хода и
результат. В настоящее время по усмотрению следователя возможно проведение осмотра места происшествия без участия понятых, если по решению следователя понятые в следственном действии не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является
обязательным (ч. 1.1. ст. 170 УПК РФ).
При этом необходимо помнить, что в соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК РФ
проведение обыска (ст. 182 УПК РФ), личного обыска (ст. 184 УПК РФ),
предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ) и изъятия электронного носителя информации в порядке ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, возможно только с участием
не менее двух понятых.
Большое количество ошибок допускается при оформлении протокола. Можно выделить следующие ошибки:
- неполнота описания в протоколе всех элементов обстановки места
происшествия, что приводит к невозможности в дальнейшем реконструировать
эту обстановку (например, при необходимости производства следственного
эксперемента);
- составление протокола по отснятым в ходе осмотра фотофайлам, что
является недопустимым, поскольку ведет к утрате признаков вещественных
доказательств, неполноте описания и также делает невозможным в дальнейшем
восстановление обстановки места происшествия;
- отсутствие описания в протоколе индивидуальных признаков вещественных
доказательств, отсутствие сведений о месте их обнаружения;
- отсутствие подписей лиц участвовавших в осмотре места происшествия;
- небрежность в оформлении протокола, некотрые протоклы просто не
читабельны;
- при проведении осмотра места происшествия в жилище, отсутсвуют
подписи в протоколе, проживающих лиц о согласии с проведеним осмотра
места происшествия;
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- внесение неоговорненных исправлений в протокол, при внесении
исправлений необходимы удостоверяющие это исправление подписи всех
уаствующих лиц и следователя.
- к протоколу осмотра не прикладывается флэш-карта или оптический диск с
фотографиями осмотра места происшествия.
К криминалистическим ошибкам можно отнести:
1) наиболее характерный недостаток при проведении осмотров мест
происшествий по фактам причинения тяжкого вреда здоровью – это
несвоевременность его осуществления. Непосредственно после причинения
телесных
повреждений
на
место
происшествия
прибывают
оперуполномоченный или участковый уполномоченный (в лучшем случае).
Потерпевшего помещают в лечебное учреждение, где определяются
первоначальный диагноз, характер причиненных повреждений, по просшествии
5-7 дней потерпевший умирает. После чего (обычно по телефону) информация
из больницы поступает в районное отделение полиции, откуда для проведения
осмотра места происшествия направляется следственно-оперативная группа.
Полноценный осмотр с участием следователя и специалиста проводится часто
спустя несколько суток после причинения телесных повреждений, что
неизбежно ведет к утрате следовой информации и вещественных доказательств;
2) в случаях проведения осмотра места происшествия по делам об убийствах
наиболее распространенной ошибкой является акцентирование внимания
исключительно на обследовании трупа и места его нахождения. При этом
осмотр окружающей обстановки либо вообще не проводится, либо
осуществляется поверхностно, что может привести к утрате доказательств.
Например, следователем в составе следственно-оперативной группы
произведен осмотр места происшествия в комнате квартиры, в ходе которого
осмотрен труп с признаками насильственной смерти. После осмотра трупа
следственно-оперативная группа покинула место происшествия, при этом в
ванной комнате данной квартиры находился еще один труп человека,
покончившим жизнь самоубйством через повешенье, который следственнооперативной группой замечен не был. Как позже было установлено, именно им
были причинены телесные повреждения первому лицу, после чего он покончил
жизнь самоубийством;
3) при проведении осмотра места происшествия неправильно определяется
его место и не правильно фиксируется в протоколе.
Например, следователем принято к производству уголовное дело по ч. 4 ст.
111 УК РФ, по факту обнаружения трупа К. на пересечении улиц А и Б в п. М.
В ходе предварительного следствия производилась проверка показаний на
месте одному из обвиняемых, в ходе проведения следственного действия было
установлено, что улицы А и Б не пересекаются, а являются параллельными, при
этом не правильно установлено место обнаружения трпа. Для устранения
указанной следственной ошибки был допрошен следователь в производстве
которого находилось уголовное дело (к моменту допроса уволен по
собственному желанию), после этого произведена проверка его показаний на
месте с установлением места обнаружения трупа, после этого производился
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осмотр местности с приложением плана улиц района, который был получен по
запросу из администрации. На указанные следственные действия потрачено
достаточно времени, что естесственно отодвинуло сроки передачи уголовного
дела прокурору для утверждения обвинительного заключения;
4) отсутствие должного внимания к путям подхода и отхода, возможному
месту засады преступников. Данная ошибка неизбежно влечет негативные
последствия, особенно при расследовании уголовных дел в сельской местности,
характеризующейся хорошими условиями следообразования.
В таких местах, например, можно было бы обнаружить объемные следы
обуви (протектора) на грунтовой дороге, микроволокна на плохо ошкуренной
древесине дверного проема и т.д.;
5) следующей типичной ошибкой при осмотре места происшествия является
неправильность фиксации обнаруженных предметов. Чаще всего в протоколе
указываются формулировки «около», «рядом» с какими-либо неподвижными
объектами, что приводит к невозможности воссоздания обстановки, которая
была при осмотре. Фиксация предметов осуществляется с помощью двух
перпендикулярных линий, центром пересечения которых является место
расположения фиксируемого объекта, перпендикулярные линии отходят от
двух неподвтжных объектов (стены, дверного проема);
6) при осмотрах мест происшествий с трупом также неправильно
фиксируется положение трупа, должна быть описана поза, в протокле
фиксируется место расположение головы, ног и таза относительно
неподвижных окружающих объектов. Нередки случаи, когда труп не
исследуется следователем вовсе, упускаются из виду телесные порвеждения,
имеющие криминальный характер.
Например, следователь выехал на осмотр места происшествия где
распологался труп. После производства осмотра доложил руководителю, что
видимых телесных повреждений при осмотре трупа обнаружено не было. На
следующий день позвонил судмед эксперт и сообщил, что в области
тазобедренного сустава на трупе имеется колото-резаное ранение с
повреждением ортерии, в связи с чем смерть лица наступила от потери крови и
малокровия внутренних органов;
7) при осмотрах мест происшествий с трупом поверхностно осматривается
ложе трупа.
Например, у следователя в производстве находилось уголовное дело по
факту обнаружения трупа Ж. с огнестрельным ранением грудной клетки. При
производстве осмотра места происшествия и осмотре трупа следователем
следственного отдела не было исследовано ложе трупа, пуля которая
находилась в паркете на полу замечена не была. Пуля была изъята только в
ходе проведения повторного осмотра места происшествия, после проведения
судебно-медицинского исследования, которым было установлено отсутсвие
пули в теле потерпевшего.
8) Большое количество ошибок связано с неправильной упаковкой
изымаемых при осмотре места происшествия объектов:
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- изъятые вещественные доказательства не опечатываются, пояснительные
надписи на упаковке порой отсутствуют;
- вещественные доказательства упаковываются все вместе, во время
транспортировки не фиксируются внутри упаковки, что приводит к утрате
следовой информации;
- по делам об убийствах и умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего весьма часто
изымаются объекты со следами крови, которые необходимо упаковывать в
свертки бумаги или картонные коробки, а обильно пропитанные кровью
предметы перед упаковкой следует просушить в противном случае указанные
предметы подвергнутся гниению;
- неправильно изъятие запаховых следов (или предметы-носители)
упаковываются в бумажную упаковку, а не в
стеклянные банки с
металлическими крышками или фольгу, при этом стоить помнить, что
предметы которые распологались на расстоянии менее 2-х метов от трупа,
направлять на одорологичскую экспертизу бесполезно, как и предметы
обработанные дактилоскопическим порошком;
- также необходимо отметить правила изъятия орудий преступлений, которые находятся в теле потерпевшего. В различных регионах отделы криминалистики разрабатывают свои требования по данному вопросу, что определяется
практикой проведения следственных действий и судебных экспертиз. Логично
предположить, что орудия преступления следует изымать из тела потерпевшего
на месте происшествия обязательно с участием судебно-медицинского эксперта, так как легко можно установить на сколько орудие проникло в тело потерпевшего, кроме того исследовать орудие преступления на наличие отпечатков
пальцев. Если же отправить труп на судебно-медицинское исследование с орудием преступления в теле, отпечатки пальцев будут наверняка утеряны, не редки случаи утери орудий преступлений в медицинских учреждениях;
9) ненадлежащая фотосъемка хода и процесса осмотра места происшествия,
фотосъемка производится после изменения первоначальной обстановки на месте происшествия. Как правило, фотосъемка производится экспертом, при этом
фиксируется только то, что эксперт считает необходимым, не обращая внимания, что может иметь следственное значение. Фотофиксацию осмотра места
происшествия должен осуществлять следователь, отражая весь ход следственного действия.
Таким образом, проведение осмотра места происшествия на низком процессуальном уровне, ненадлежащее использование возможностей криминалистической техники, нарушение криминалистических правил проведения следственного действия, приводит к невосполнимой потере доказательств, что в результате сказывается и на судебной перспективе уголовного дела.
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О.Н. Куликова
Проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении
сообщений о преступлениях и расследовании уголовных
дел в отношении несовершеннолетних
Конституция РФ провозглашает, что семья и детство находятся под защитой
государства. Развивая её нормы, федеральное законодательство регулирует весь
спектр прав и законных интересов ребенка. Право жить и воспитываться в семье – неотъемлемое право каждого ребёнка.
Вместе с тем нельзя закрывать глаза на то, что и в семье права ребенка нарушаются, в ряде случаев эти нарушения носят характер уголовно-наказуемых.
В настоящее время, несмотря на позитивную динамику семейного устройства, в том числе детей-сирот, существует множество проблем в этой сфере, таких как отказ от детей и возвращение их в детские дома, случаи физического,
сексуального и психологического насилия над приемными детьми в семье.
Как это ни печально, но семейное насилие не только распространено в нашем
обществе, но зачастую, такие «взаимоотношения» являются нормой.
Подобные преступления всегда трудно расследуемы, они вызывают большой
общественный резонанс и заставляют нас задуматься о необходимости усовершенствования законодательной базы.
Большинство всех преступлений в отношении приемных детей совершается
членами семьи или сожителями усыновителей, попечителей или опекунов. Такие факты отмечаются в 40%, оставшиеся 60% практически поровну поделены
между усыновителями (29%) и опекунами с попечителями (31%).
Отмечу, что явления насилия над детьми особенно распространены в определенных социальных группах населения, в семьях так называемого «риска», живущих в условиях нищеты и социальной неустроенности.
В связи с этим на наш взгляд необходима самая тщательная проверка лиц,
которым планируется передача детей для усыновления, либо опеки.
Практика расследования уголовных дел показала, что при решении вопроса о
помещении ребенка под опеку, попечительство, в патронатные или приемные
семьи органы опеки зачастую недостаточно полно и всесторонне изучают личность замещающего родителя. Всё это приводит к плачевным результатам. Одним из негативных примеров служит уголовное дело, возбужденное по факту
систематического истязания ребенка со стороны приемной матери. Так, в ходе
расследования было установлено, что до создания приемной семьи женщина
дважды привлекалась к уголовной ответственности за совершение корыстнонасильственных преступлений (ст. 115 и 161 УК РФ). Это стало возможным в
связи с тем, что на момент устройства ребенка в семью в 2006 г. такое требование, как проверка кандидатов на наличие судимости, отсутствовало.
Кроме того, к сожалению, уже в ходе расследования уголовных дел нередко
выявляются случаи, когда лица, замещающие родителей, злоупотребляют
спиртными напитками, состоят на учете у психиатра. Выявляются факты, когда
при решении вопроса о передаче детей под опеку, органами опеки не учитыва202

ется, что усыновитель состоит на учете врача-психиатра с диагнозом «умственная отсталость легкой степени дебильности». В последующем данный усыновитель, на протяжении 3 лет совершал изнасилования усыновленной девочки,
пока не был изобличён и привлечён к уголовной ответственности.
В связи с этим при решении вопроса об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним в обязательном порядке необходимо устанавливать и проверять на соответствие основным требованиям, предъявляемым к
опекунам и попечителям, не только их самих, но и лиц, проживающих с ними
совместно (мужья, сожители, братья, сестры, а также совершеннолетние дети).
Как все мы знаем, острой проблемой при расследовании уголовных дел данной категории является их высокая латентность.
Действующим законодательством установлено, что контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка производится ежегодно в течение первых 3 лет после усыновления. Необходимость проведения контрольных обследований по истечении 3 лет определяется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуацией, складывающейся в семье усыновителей. При этом законодателем не определены точные критерии оценки соответствующих показателей, такие проверки зачастую
проводятся поверхностно.
Вызывает особую озабоченность тот факт, что указанное обследование не
проводится в случаях усыновления отчимом или мачехой при условии, что
совместно с ним и ребенком проживает один из родных родителей ребенка. В
связи с чем, на наш взгляд, назрел вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил передачи
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации».
Таким образом, обстоятельством, способствовавшим совершению данных
преступлений, является, в том числе, самоустранение сотрудников органов опеки и попечительства, сотрудников полиции, а именно служб участковых уполномоченных и ПДН от посещения семей по месту жительства. Ослабление
профилактического контроля с их стороны приводит к несвоевременному выявлению фактов ведения антиобщественного образа жизни лиц, воспитывающих детей. Как правило, неблагополучные семьи известны соседям, учителям в
школах, и соответственно должны быть известны сотрудникам соответствующих подразделений органов внутренних дел.
Характерной особенностью семейного насилия является то, что оно редко
бывает однократным и происходит в течение длительного периода времени.
Так, в 2013 г. в одном из следственных управлений СК России возбуждено 13
уголовных дел в отношении опекуна по факту совершения им в период с 2009 г.
по 2013 г. изнасилований и иных действий сексуального характера в отношении
своей подопечной.
Совершение таких преступлений всегда негативно отражается на здоровье и
поведении ребенка. Наличие побоев, переломов, замкнутость ребенка – нельзя
не заметить. Таким образом, в большинстве случаев второй родитель или иной
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близкий родственник, проживающий с ребенком, знает, либо догадывается, что
в отношении него совершается преступление, но скрывает это, либо делает вид,
что ничего страшного не происходит, а такое поведение оправдывает необходимостью воспитания. На наш взгляд это является преступлением, фактическим укрывательством преступника.
Ярким примером этого служит убийство К., получившее широкий общественный резонанс. В ходе следствия установлено, что ранее К., виновный в
смерти мальчика, убил соседскую девочку Н. Его жена знала о преступлениях,
но покрывала мужа.
В связи с изложенным считаем, что назревшую проблему необходимо решать
путем внесения изменений в ст. 316 УК РФ и установить уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних. А также не распространять в таких случаях примечания к указанной статье, освобождающее от ответственности супругов и близких родственников
преступников.
К сожалению, жестокость и насилие в семье в отношении детей уже становятся фактами их повседневной жизни. Однако не каждый такой случай ведет к
возбуждению уголовного дела, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Одной из основных причин этого является отсутствие единого подхода к толкованию понятия «жестокое обращение». Зачастую судом жестокое обращение трактуется
как причинение вреда здоровью ребенку путем нанесения телесных повреждений, документально зафиксированных актом судебно-медицинской экспертизы.
При этом остаются без внимания такие факты, как лишение питания, лечения,
возможности посещать школу и других элементарных условий жизни.
С целью исключения двойного толкования понятия «жестокое обращение»
необходимо на наш взгляд внести изменения в федеральный закон, либо подготовить разъяснения Пленума ВС о применении ст. 156 УК РФ. При этом целесообразно, учитывать положения некоторых решений Европейского Суда по
правам человека, которыми к жестокому обращению относят не только физическое насилие, но и умаление человеческого достоинства, причинение нравственных страданий, чувства страха и тоски.
Такой пример описан в Постановлении Европейского Суда по правам человека от 10.01.2012, по Делу «Ананьев и другие». В нём указывается, что жестокое обращение – это обращение, достигшее минимального уровня суровости,
который зависит от всех обстоятельств дела, таких как длительность, его физические и психологические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и
состояние здоровья жертвы. Как правило, данный минимальный уровень включает в себя реальные телесные повреждения или интенсивные физические и
нравственные страдания. Тем не менее, даже в отсутствие этого, если обращение унижает или оскорбляет лицо, свидетельствуя о неуважении или умалении
человеческого достоинства, или вызывает чувства страха, тоски или неполноценности, способные повредить моральному или физическому сопротивлению
лица, оно может характеризоваться как унижающее человеческое достоинство
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и подпадать под действие ст. 3 Конвенции «О защите прав человека и основных
свобод».
Кроме того, говоря о защите прав детей и в первую очередь – в приемных
семьях, необходимо упомянуть следующее.
В ст. 156 УК РФ предусматривается ответственность за совершение преступлений фактически только для родителей и педагогов. Вместе с тем преступления совершаются и другими лицами, воспитывающими детей. К таковым относятся сожители родителя, няни, воспитатели и иные лица.
На наш взгляд необходимо предусмотреть ответственность за проявления
жестокости в отношении детей не только субъектов, указанных в ст. 156 УК
РФ, но и лиц, фактически заботящихся о ребенке. Все перечисленные субъекты
в силу тех или иных обстоятельств получают право заниматься воспитанием
ребенка и не могут не осознавать своей обязанности заботиться о нем. В случаях жестокого обращения с их стороны ребенок остаётся фактически беззащитным, его здоровью и психике может быть нанесен непоправимый вред. Учитывая, что сам способ совершения преступления в отношении несовершеннолетнего не всегда образует самостоятельный состав преступления (ст. 115-117, 125
УК РФ), общественно опасное деяние может остаться безнаказанным.
Исходя из изложенного, требует корректировки и п. «п» ч. 2 ст. 63 УК РФ,
которую следует изменить и рассматривать совершение преступлений родителями, их сожителями и иными близкими родственниками как обстоятельство,
отягчающее наказание.
Совершение противоправных деяний в отношении детей остается тревожным
явлением современного общества. В ряде случаев, это результат неблагополучия в социально-экономической и духовно-нравственной сфере общества, который вызван целым рядом причин, от падения жизненного уровня части населения и криминализации общества до снижения ответственности за судьбу детей. Не смотря на это, только совместными усилиями мы сможем добиваться
положительных результатов при решении всех вышеперечисленных проблем.
Е.А. Курнышева
Указание данных обвиняемого в обвинительном
заключении – вопросы и ответы
Уголовно-процессуальный закон требует изложения обвинительного заключения таким образом, что бы в нем был отражен в первую очередь ответ на вопрос – кто обвиняется.
Исходя из требований ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении отражаются: фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых и данные о
личности каждого из них.
Законодатель в ст. 220 УПК РФ не расшифровывает, какие именно личностные данные об обвиняемом подлежат указанию в обвинительном заключении.
С нашей точки зрения такая позиция правильна, так как в противном случае
имело бы место дублирования ч. 2 ст. 174 УПК РФ содержащей, перечень лич205

ностных данных обвиняемого, необходимых для отражения при его допросе,
которые в последствии и указываются в обвинительном заключении. Кроме
фамилии, имени и отчества к ним относятся: 1) дата и место рождения; 2) гражданство; 3) образование; 4) семейное положение, состав его семьи; 5) место работы или учебы, род занятий или должность; 6) место жительства; 7) наличие
судимости; 8) иные сведения, имеющие значение для уголовного дела.
Анализируя данные о личности обвиняемого, обязательность изложения которых предусмотрена законом, можно выделить три их группы: 1. правовые, 2.
социально-демографические и 3. иные. Первые две группы по нашему мнению
можно объединить и рассматривать как анкетные данные личности обвиняемого, так как они в целом определяют гражданско-правовой статус обвиняемого.
Какие сведения личности обвиняемого относятся к иным, законодатель не указывает, но делает оговорку, что эти сведения должны иметь значение для уголовного дела. По нашему мнению в данном случае следует исходить из структуры личности обвиняемого с точки зрения криминалистики, в которую входят,
кроме анкетных данных, сведения о психофизических и психологических особенностях, производственная, бытовая и общественно-политическая характеристика.
Судебная и следственная практика выявляет немало вопросов, возникающих
при изложении в обвинительном заключении данных личности обвиняемого.
В рамках статьи рассмотрим наиболее проблемные из них.
Во-первых, все сведения о личности обвиняемого должны быть достоверными и подтверждены материалами уголовного дела, поэтому при указании каждого элемента сведений о личности обвиняемого делается ссылка на листы уголовного дела. Не соответствующее действительности освещение личностных
данных обвиняемого в обвинительном заключении приводит, к вынесению судами частных определений или постановлений, а порой и к возвращению дела
прокурору.
Например, Постановлением***районного суда г. Тольятти Самарской области от 10.04.2013 уголовное дело возвращено прокурору в связи с не установлением личности обвиняемого, так как в постановлении следователя об установлении личностных данных обвиняемой указаны одни имя и отчество, а в обвинительном заключении другие.
Казалось бы, для юриста не может быть вопроса в части достоверности установления личности обвиняемого. Тем не менее, еще встречаются факты, когда с
установлением личности обвиняемого у следственных органов имеются затруднения и в этом случае они идут по пути наименьшего сопротивления, указывая непроверенные (недостоверные) личностные данные преступника.
Определенные трудности при составлении обвинительного заключения вызывают изложение данных о месте жительства и регистрации обвиняемого. Нередки случаи, когда при отсутствии в документе, удостоверяющем личность,
места регистрации в обвинительном заключении указывается место жительства
обвиняемого с его слов, без проведения проверки полученной информации.
Именно по этой причине одним из широко применяемых судом оснований ст.
237 УПК РФ является возвращение дела прокурору.
206

Судебная практика свидетельствует, что суды акцентируют внимание на
необходимость указания в обвинительном заключении адреса места жительства, по которому обвиняемый проживает фактически и основания, подтверждающие его проживание по месту, указанному в обвинительном заключение.
Например, в случае проживания обвиняемого в жилом помещении по договору найма необходимо приобщить к материалам уголовного дела копию договора найма жилого помещения, соответствующего требованиям Гражданского
и Жилищного кодексов РФ. В этом случае также необходимо обращать внимание на срок действия договора. При временной регистрации лица на территории РФ обязательно следственным путем (допросами собственника жилья, по
месту временной регистрации обвиняемого, соседей и т.д.) проверяется соответствие места регистрации месту фактического проживания обвиняемого и
срок действия регистрации. Если обвиняемый проживает в жилом помещении в
качестве собственника, к материалам уголовного дела приобщается копия Свидетельства о собственности.
По нашему мнению, основания, подтверждающие фактическое место жительства обвиняемого в обвинительном заключении необходимо указывать со
ссылками на листы уголовного дела.
Личностные данные также как и весь текст обвинительного заключения,
должны соответствовать правилам русского языка и не могут содержать информацию, применяемую в просторечии.
Например, нельзя, по нашему мнению, указывать в данных о семейном положении обвиняемого «сожительствует с К.», либо «состоит с К. в гражданском
браке».
Гражданский или светский брак – брачный союз, зарегистрированный и
оформленный в соответствующих органах государственной власти.
В бытовом общении в настоящее время под гражданским браком зачастую
имеется в виду сожительство, незарегистрированный брак, фактический брак
без официальной регистрации в органах ЗАГС, при этом общающиеся руководствуются не юридическим содержанием этого акта, а традицией определения
этого термина, сложившейся в общественном сознании.
В ряде специальной литературы указывается, что отношения между партнёрами по совместному проживанию не оформленные в установленном законом
порядке как брак допустимо именовать в частности в актах судебных органов
как «сожительство» и «фактические брачные отношения».
По нашему же мнению, указывать в анкетных данных обвиняемого основания семейных отношений, которые не являются законно установленными, не
допустимо, так как налицо противоречие между юридическим значением гражданского брака, сопряжённое с его юридическими последствиями и бытовой
практикой употребления этого понятия.
С учетом изложенного, мы считаем, что в данных, определяющих гражданско-правовой статус обвиняемого указанные выше выражения употреблять не
верно. Такую информацию можно отразить в «иных сведениях, имеющих значение для уголовного дела», а в тех случаях, когда она имеет прямое отношение
к инкриминируемому обвиняемому деянию, ее отражение просто необходимо.
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Например, если преступление совершено в отношении женщины, с которой обвиняемый проживал в незарегистрированном браке, либо в отношении ее близких людей.
Раздел «иные сведения, имеющие значение для уголовного дела» вызывает
особую сложность при составлении обвинительного заключения.
В обзорах и обобщениях судебных и следственных органов, в специальной
литературе, постоянно обращается внимание на то, что следователи не в полной
мере реализуют требования п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в части доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. Указывается также на то,
что органы предварительного расследования в основном ограничиваются анкетными данными и шаблонными характеристиками. Об этом еще в 1978 г. говорил Е.Г. Мартынчик, который также отмечал, что по 90% изученных им обвинительных заключений вообще не упоминается данных, характеризующих
личность обвиняемого1.
В настоящее время положение по доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, и отражению полученных сведений в обвинительном заключении несколько улучшилось, но далеко не стало полностью реализованным. Так, в ходе изучения уголовных дел Насоновой И.А. и Буровым
Ю.В. выявлено лишь 33% уголовных дел, по которым даны пояснения по характеристике личности обвиняемого, правда в основном краткие и трафаретные; по 18% уголовных дел данные о личности обвиняемого вообще отсутствуют в обвинительном заключении. Также ими отмечено, что в остальных
случаях в обвинительных заключениях сделан только вывод (например, положительно характеризуется или отрицательно), при этом не дано никаких пояснений по характеристике личности обвиняемого2.
Недооценка органами предварительного следствия требований приводить в
обвинительном заключении (кроме анкетных данных) данные, характеризующие обвиняемого как личность (как правильно заметили И.А. Насонова и Ю.В.
Буров), с одной стороны отрицательно сказывается на его защите (особенно если он положительно характеризуется), а с другой на объективности органов
предварительного следствия, когда характеристика обвиняемого может дать
объяснение причинам совершения им преступного деяния, его мотивов или
способов.
По нашему мнению, законодатель, сделав акцент на личность обвиняемого,
ориентирует следственные органы указывать в обвинительном заключении не
только данные, которые в основном относятся к гражданско-правовому статусу
человека, а рассматривать обвиняемого как социальную категорию – личность.
Именно так определяется понятие «личность» в философском понимании, то
есть личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы
человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения
1

Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. Кишинев, 1978. С.
113-114.
2
Насонова И.А., Буров Ю.В. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения: монография / под ред. О.А. Зайцев. М.,
2012. С. 72.
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его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах
социальных отношений, общения и предметной деятельности1. По нашему
мнению доказывать обстоятельства характеризующие обвиняемого, следователь должен исходя из приведенного определения.
Иные сведения о личности обвиняемого, имеющие значение для уголовного
дела – это та информация, которая наряду с другими данными может быть
учтена судом при назначении наказания, определении вида исправительного
учреждения и разрешении других вопросов, связанных с постановлением приговора. Это, в частности, данные об имеющейся у обвиняемого инвалидности,
наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных званий, о
прежних погашенных и снятых судимостях, отношении к служебным обязанностям, нравственно-психологическом состоянии обвиняемого, которое выражается в раскрытии черт его характера, моральном облике, репутации в обществе
и т.д.
Указание в обвинительном заключении в полном объеме данных о личности
обвиняемого способствует его индивидуализации в целях объективности предварительного следствия.
Данные подтверждающие сведения, изложенные в обвинительном заключении, могут быть отражены в показаниях потерпевших свидетелей, протоколах
следственных действий, копий приговоров судов, заключениях экспертов и
иных документах (характеристиках, справках, рапортах и т.п.).
В случаях, когда содержание представленных следствию характеристик явно
отличается от информации о личности обвиняемого по другим документам
уголовного дела, об этом необходимо указать в обвинительном заключении.
Например: «Характеристики по месту работы и жительства обвиняемого характеризуют его положительно. Однако в них по существу не отражены характерологические особенности его личности. Вместе с тем, в материалах уголовного дела представлено достаточно данных, свидетельствующих о явно отрицательном его поведении в быту. Так, показаниями свидетелей … установлено,
что обвиняемый длительное время и часто злоупотреблял спиртными напитками, систематически нарушал общественный порядок (т. л.д…). Это же подтверждается справкой отдела полиции № … Управления МВД России по городу … о неоднократном доставлении обвиняемого… в полицию, о привлечении
его к административной ответственности ( т… л.д…). Согласно справкам ГИЦ
МВД РФ и ИЦ УВД… обвиняемый …ранее судим ( т… л.д…). Присланные по
запросу следователя из мест лишения свободы, где обвиняемый … отбывал
наказание, копии документов из личного дела и характеристики, свидетельствуют, что он на путь исправления не встал и склонен к совершению разного
рода правонарушений ( т… л.д…). В заключении психолого-психиатрической
экспертизы отмечены такие особенности его личности…( т… л.д…).
Подводя итог, следует отметить, что в обвинительном заключении должны
указываться не только анкетные данные обвиняемого, но и полная его характе1

Абушенко В.Л. Личность // Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицинов. Мн.,
1998.
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ристика, именно она должна раскрыть те особенности его личности, которые в
совокупности отразят степень его общественной опасности.
Следует помнить, что нельзя ограничиваться общим перечислением характеристик с места работы, учебы и жительства обвиняемого, а необходимо раскрывать их содержание, выделяя интересующие следствия моменты.
Закрепленная в уголовно-процессуальном законе в соответствии с принципами справедливости и гуманизма обязанность отражения в обвинительном
заключении личностных данных обвиняемого по своей сути является дополнительной гарантией обеспечения защиты его прав и законных интересов.
Е.А. Лушин
Некоторые вопросы обеспечения и оценки доказательственного
значения материалов, полученных с помощью
цифровых технических средств
Раскрытие и расследование преступлений в настоящее время не может осуществляться без использования технических средств. Одним из таких средств
является фотография, которая применяется и при проведении оперативнорозыскных мероприятий и при производстве следственных действий. Фотография является важным инструментом и при проведении экспертиз.
Сегодня в результате развития цифровых технологий на смену «традиционной» фотографии, основанной на фотохимическом процессе, пришла цифровая
фотография, использующая способы цифрового кодирования и обработки визуально воспринимаемой информации. К ее преимуществам относятся не менее
высокая, чем у традиционной фотографии объективность зафиксированной информации, но большая оперативность фиксации, возможность практически моментального контроля качества полученных изображений и достаточная простота процесса получения фотографий. Кроме того, полученные таким способом изображения можно легко и быстро редактировать (вырезать и увеличить
определенный фрагмент, повысить или уменьшить контрастность изображения
целиком или отдельных его участков и т.д.), копировать без потери качества,
передавать информацию по электронным сетям.
Вследствие этого, несмотря на целый ряд возражений и сомнений, которые
звучали на первых этапах использования цифровой фотографии в расследовании преступлений1 сегодня цифровая аппаратура практически полностью заменила «традиционные» фотоаппараты.
Упомянутые возражения были основаны в частности на том, что в результате
применения цифровых фотоаппаратов на первоначальном этапе до получения
цифровой фотографии на светочувствительном элементе фотоаппарата имеется
только информация представленная в виде электрических сигналов. Или иначе

1

Сильнов М. Допустимость доказательств // Эж-Юрист. 2004. № 3.
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говоря отсутствует что либо имеющее вещественную основу, т.е. имеющего,
как общепризнанные доказательства, размер, цвет, плотность и т.д.1
В настоящее время все больше авторов склоняются к тому, что применение
цифровой фотографии при расследовании преступлений возможно. Это не противоречит положениям уголовного процесса2. Ими предлагаются различные
методики применения цифровой фотографии при проведении следственных
действий. Например, применение цифровой техники, использующий фотографический формат RAW. «Компьютерный файл в формате RAW представляет
собой «отпечаток» с матрицы цифровой фотокамеры, который содержит всю
передаваемую матрицей информацию (например, при сохранении фотоснимка
в популярном формате JPEG, часть информации удаляется в целях уменьшения
размера файла). …Информация, содержащаяся в файлах формата RAW остается неизменной. Компьютерные графические редакторы обладают возможностью делать лишь графические «отпечатки» в виде других файлов или распечатанных фотографий. Эта особенность позволяет использовать фотоснимки
формата RAW при их оценке в качестве доказательств в процессе судопроизводства»3.
Другой вариант: это упаковка в соответствие с требованиями УПК РФ фотокамеры или отдельно имеющегося в ней электронного носителя, таким образом,
чтобы исключить к ним доступ. Любые последующие манипуляции с камерой
или электронным носителем (например, флеш-картой) и, соответственно с информацией на них зафиксированной, должны отражаться в материалах уголовного дела4.
Третий вариант использование на месте проведения следственного действия
портативного фотопринтера. С его помощью непосредственно на месте проведения следственного действия в присутствии понятых изготавливается фототаблица, которая оформляется в соответствие с требованиями УПК РФ.
Четвертый вариант, предлагаемый некоторыми авторами и на наш взгляд
наименее трудоемкий с организационной точки зрения и в достаточной степени
удовлетворяющий требованиям уголовного процесса, это перезапись информации с электронного носителя в конце следственного действия, ход и результаты
которого фиксировались на фотокамеру, с флеш-карты на одноразовые СD-R
диски5. Для этого наиболее целесообразно использовать не компьютер, так как
с его помощью могут быть внесены искажения в информацию, а портативные
1

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2004. С. 271.
2
Тутынин И.Б., Коваль С.Н. О применении цифровой фотографии при производстве по уголовному делу // СПС «КонсультантПлюс»; Яковенко И.Н. Современное состояние и перспективы использования информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 18. Трущенков И.В. Использование цифровой фотографии в криминалистических экспертизах: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2011.
3
Трущенков И.В. Указ. соч.
4
Тутынин И.Б., Коваль С.Н. Указ. соч.
5
Холопов А.В. Инновационные средства и методы фотографической фиксации места происшествия // СПС «КонсультантПлюс».
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устройства прямой записи на СD и DVD диски. Например, устройства марки
«EZDigiMagic», используемые в настоящее время в криминалистических подразделениях СК России. Подобные портативные устройства позволяют напрямую копировать содержимое флэш-карт цифровых фотоаппаратов на одноразовые CD-R или DVD-R диски. Поэтому изменение или искажение файлов фотоизображений в процессе копирования технически невозможно. Поскольку цифровая информация с карты памяти цифрового фотоаппарата копируется на одноразовый CD-R или DVD-R без каких-либо изменений, и в последствии содержимое диска не может быть изменено, диск может использоваться в качестве исходного носителя фотографической информации.
Несколько сложнее решатся вопрос с материалами, полученными в результате применения технических средств в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) проводятся,
как правило, негласно, каких-либо прав и обязанностей участникам ОРМ не
разъясняется, у них отсутствует возможность сделать свои замечания и обжаловать действия оперативных сотрудников.
Вследствие этого результаты оперативно-розыскной деятельности в соответствие со ст. 74 и 89 УПК РФ не являются доказательствами. Они должны быть
проверены на относимость, допустимость и достоверность. Эта проверка осуществляется в процессе проведения следователем следственных действий (допрос свидетелей, следственный эксперимент, экспертизы и т.д.) и иных процессуальных действий.
В ходе проверки может сложиться две группы ситуаций.
Первая группа ситуаций характеризуется тем, что представленные материалы
оформлены согласно «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» 1, имеется круг незаинтересованных лиц, которые являются свидетелями событий,
зафиксированных на технических носителях. В этом случае проверка подлинности материалов может быть осуществлена путем осмотров материалов с участием лиц на них зафиксированных и допроса этих лиц, допроса оперативных
работников, проводивших данное оперативно розыскное мероприятие, в процессе которого подтверждается, что данные события на самом деле имели место.
В ситуациях второй группы представленные материалы оформлены с нарушением «Инструкции о порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» или показания свидетелей носят противоречивый характер, или есть иные основания, вызывающие подозрения в фальсификации предоставленных материалов. Они часто возникают, когда технические средства применялись одним из участников
зафиксированных событий.
1

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России
№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398,
СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» //
СПС «КонсультантПлюс».
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Использование таких материалов при доказывании по уголовным делам возможно только после полной и всесторонней проверки зафиксированных обстоятельств в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ.
В результате проверки, на наш взгляд необходимо:
- оценить принципиальную возможность получения представленных материалов при помощи указанных в материалах технических средств;
- проверить, не подвергались ли данные материалы монтажу;
- определить место и время получения материалов, исходя как из их содержания, так и иных фактов (например, времени приобретения технического
средства);
- провести идентификацию лиц, зафиксированных на технических носителях;
- идентифицировать по возможности техническое средство по носителю информации.
Некоторые из указанных вопросов в ряде случаев может решить сам следователь в процессе осмотра полученных материалов. Например, в имеющихся документах указано, что зафиксированное событие происходило в летнее время
года, а на фотографии виден снег. В ряде случаев довольно легко можно сориентироваться и относительно места, где производилась фотосъемка.
С целью идентификации лиц, зафиксированных на фотографиях, назначается
портретная экспертиза.
Наличие или отсутствие монтажа определяется экспертным путем в процессе
проведения фото-технических или компьютерно-технических экспертиз. Несмотря на развитие компьютерно-технических экспертиз по прежнему нет методики позволяющей решить все вопросы, которые возникают при исследовании фотографических изображений цифровыми способами. Результаты съемки
цифровыми камерами легко допускают модификацию изображения при компьютерной обработке перед их печатью на бумаге. Графические редакторы позволяют осуществить масштабирование всего изображения или фрагментов, перенос отдельных участков из одной части изображения в другую, внесение новых элементов и модификацию каждой точки картинки при большом увеличении. Тем не менее, отдельные вопросы могут быть решены.
В частности, есть целый ряд программно-технических средств, позволяющих
установить факт внесения изменений в цифровые фотоснимки. К таким программным продуктам относится, например, «Image Authentication», компании
Nikon, программное обеспечение «VeriPic» компании VeriPic, программный
продукт «Veridata» компании Signum Technologies. Данные программы во многих случаях позволяют определить факт внесения изменений в фотоснимки1.
Кроме того, необходимо заметить, что файл, которые создается на носителе
цифровой камеры содержит не только само изображение, но и техническую
информацию, о режимах съемки, настройках камеры, сведения о производителе
и модели, серийный номер камеры, порядковый номер снимка по внутреннему
счетчику, дату и время съемки. Некоторые модели камер позволяют записать
1

Трущенков И.В. Указ. соч.
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географические координаты места съемки1. При любом изменении файла эта
информация пропадает и заменяется технической информацией программы, которая замещала этот файл. Поэтому при исследовании измененных цифровых
изображений есть возможность установить, каким образом был создан тот или
иной файл, является ли изображение, полученное цифровой камерой, оригиналом или результатом работы компьютерной программы.2
Приведенные положения позволяют говорить о том, что информация зафиксированная при помощи цифровых технических средств может быть использована в качестве доказательств не только когда она была получена в ходе следственного действия, но и когда она является результатом проведения оперативно-розыскных мероприятий.
О.Н. Надоненко
Основные проблемы постановки вопросов при назначении
молекулярно-генетической экспертизы.
Независимо от вида судебной экспертизы существуют общие правила формулировки вопросов. Вопросы должны быть конкретными, четкими и ясными.
Они не должны допускать двоякого толкования, их следует формулировать с
учетом принятой научной терминологии.
Если вопросы представляют собой взаимосвязанный блок, то задавать их
следует в логической последовательности – от общего к частному. Вопросы не
должны носить справочный или консультационный характер
Не следует допускать того, что бы вопросы дублировали друг друга и выходили за пределы компетенции эксперта. Недопустима в частности постановка
эксперту вопросов правового характера, решение которых относится к компетенции следователя или суда.
Однако изучение материалов уголовных дел и постановлений о назначении
молекулярно-генетических экспертиз, поступающих в экспертное подразделение СУ СК России по Свердловской области, показало, что нарушение общих
правил формулировки вопросов достаточно широко распространено. И это не
смотря на то, что существует множество методических пособий, не говоря уже
о возможности консультации со специалистом перед назначением судебной
экспертизы.
Изучение постановлений о назначении судебных экспертиз показало, что
следователи слабо представляют себе, что является объектами исследования
молекулярно-генетической экспертизы, не владеют базовыми понятиями и терминами. Например, отнесение ДНК к мужскому или среднему роду при формулировке вопроса встречается более чем в 60% рассмотренных постановлений, в
то время как ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, т.е. относится к женско1

Тутынин И.Б., Коваль С.Н. Указ. соч.
Яковенко И.Н. Современное состояние и перспективы использования информационных
технологий в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Краснодар, 2005. С. 18.
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му роду. В ряде постановлении вопросы сформулированы следующим образом:
«Имеется ли на представленных вещах генотип (гаплотип, ДНК)? Если да, то
какой и произошел ли он от гр. ...?». Понятия генотипа, гаплотипа, ДНК не
имеют отношения к вещам, это признаки, присущие биологическому материалу. Данный вопрос не содержит никакого упоминания о том, что именно интересует следователя. Практически на всех объектах можно обнаружить тот или
иной биологический материал, как растительного, животного, так и человеческого происхождения. Эксперт при такой постановке вопроса организует производство экспертизы, основываясь на своих догадках о том, что именно интересует следователя: кровь, сперма, слюна или другие объекты. Поэтому следует
задавать вопрос четко, корректно «Имеется ли на представленных вещах кровь
и слюна (сперма, волосы человека и т.д.)?»
Так же многие постановления содержат вопросы, выходящие за пределы
компетенции экспертов. И прежде всего это относится к вопросам, связанным с
установлением биологического родства. При постановке вопросов следователи
не разделяют понятия биологического родства и социально-демографического
положения человека.
«Является ли мужчина, чей труп обнаружен в лесном массиве около поселка
Ш., гр-ном П., сыном гр-на П.?» При такой формулировке следователь задает
эксперту не один, а два вопроса: первый касается установления социальнодемографического положения – идентификация неопознанного мужчины как
гр-на П., второй – установления биологического родства между неопознанным
мужчиной и гр-ном П. Однако, при производстве экспертизы по установлению
биологического родства судебный эксперт биолог не может ответить на первый
вопрос ни как биолог, ни как эксперт. Этот вопрос выходит за пределы его специальной и правовой компетенции.
В рамках своей специальной компетенции судебный эксперт (и не только
биолог, а любой судебный эксперт) сравнивает выявленные признаки исследуемого объекта с признаками образца сравнения и устанавливает между ними
тождество или отсутствие такового. Установление тождества между двумя изученными объектами свидетельствует о том, что они произошли от одного и того же человека. Установление социально-демографического положения человека, чей образец сравнения представляется на экспертизу, в том числе и регистрационные данные – имя, фамилия, отчество, в соответствии со ст. 73 УПК
РФ относится к компетенции следователя, т.е. выходит за правовую компетенцию эксперта. То, что представленный на экспертизу образец происходит не
просто от случайного человека, а именно от гр. П., 1969 года рождения, устанавливает следователь. В постановлении о назначении судебной экспертизы
следователь сообщает эксперту различные сведения, в том числе и о том, что
лицо, чей образец представлен на экспертизу, является гр-ном П. Если у эксперта нет оснований сомневаться в достоверности этой информации, то в выводах он использует ее, как официально ему предоставленную, и дает заключение
о том, что след произошел именно от гр-на П. Если в дальнейшем выяснится,
что человек, чей образец сравнения был предоставлен, имеет другие регистра215

ционные данные, то это ни в коей мере не отменяет идентификацию, проведенную экспертом, между объектом исследования и образцом сравнения.
Однако в рассматриваемом нами случае, эксперт биолог выполняет не прямую идентификацию «след-лицо», а опосредованную, связанную с установлением биологического родства. В связи с этим ему предоставляют не образец
сравнения, предполагаемо произошедший от того же лица, что и исследуемый
материал, а образец другого человека, который предполагаемо состоит в родстве с неопознанным лицом. Поэтому эксперт может дать заключение, что неопознанный является биологическим родственником человека, чей образец
представлен на экспертизу, и указать степень этого родства – сын, дочь, отец,
мать, брат, сестра. В этом случает его заключение может послужить одним из
оснований к установлению регистрационных данных неопознанного трупа следователем, но ни в коем случае эксперт не имеет право сделать это самостоятельно в рамках судебной экспертизы. Поэтому вопросы по установлению биологического родства не должны содержать в себе указаний на установление социально-демографического положения неопознанного гражданина. А приведенный нами вопрос следует сформулировать следующим образом «Является
ли неопознанный мужчина, чей труп обнаружен в лесном массиве около поселка Ш., сыном гр-на П.?»
А.П. Николаев
А.М. Сажаев
Личность виновного по делам об убийствах водителей
большегрузных автомобилей, с последующим сокрытием
преступлений как элемент криминалистической характеристики
Содержание криминалистической характеристики преступления невозможно
унифицировать вне конкретной методики расследования. В связи с этим следует согласиться с мнением М.Ю. Флоровского и В.А. Волынского о том, что совокупность составляющих криминалистическую характеристику элементов для
каждого вида преступлений сугубо индивидуальна и детерминируется уголовно-правовыми признаками1.
Применительно к рассматриваемому нами преступлению представляется,
что, помимо таких элементов криминалистической характеристики, как способ
совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность потерпевшего, важным является и изучение такого элемента, как личность преступника.
Насколько важны для криминалистической характеристики, например, сведения о способе совершения преступления, настолько же значимы для нее и
данные о личности вероятного преступника.
1

Флоровский М.Ю., Волынский В.А. Место криминалистической характеристики в частной
методике расследования отдельных видов преступлений // Проблемы предварительного
следствия и дознания: сб. науч. тр. М., 1996. С. 68-74.
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Личность преступника в криминалистическом аспекте выступает в трех формах: как словообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и средство его раскрытия1. Отсюда криминалистическое значение
изучения личности преступника проявляется в выборе наиболее оптимальных
направлений расследования, в выдвижении версий о виновности, в условиях
«информационного голода», особенно на первоначальном этапе расследования,
для решения сложных тактических задач при проведении отдельных следственных действий. Рассмотрение этого структурного элемента криминалистической характеристики следует проводить посредством описания социальнодемографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых признаков личности преступника2.
Личность преступника включает в себя комплекс ее характеристик, где существенное значение в формировании преступного поведения имеет каждое
качество и процесс их взаимодействия между собой.
Кроме того, на формирование характеристики личности преступника, совершающего данные преступления, серьезное значение оказывает такой фактор,
как совершение преступлений в составе группы (по предварительному сговору,
организованной) – более 97% преступлений данного вида.
Формирование группы, ее состав, деятельность, период существования, роль
определённого преступника в данной группе и его связи с другими участниками, конкретные действия при совершении того или иного преступления – вот
основные составляющие, определяющие характеристику личности преступника.
Одним из социально-демографических признаков, характеризующих личность преступника, является пол. Как показывает практика расследования данных преступлений, подавляющее большинство преступников (99%) – это мужчины. Такое преступное поведение мужчин объясняется несколькими факторами:
- более значительный преступный опыт: среди задержанных преступников,
ранее судимых один раз было – 37,3%, дважды – 32,4%, трижды и более раз –
18,7%;
- сам характер совершенного преступления (особо тяжкое), которое требует
определенных морально-волевых и физических качеств;
- большой объем действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления.
Именно лица из числа ранее судимых представляют повышенную опасность.
Их действия носят более целенаправленный характер, конечной целью которых
является достижение преступного результата. У имеющих судимость преднамеренность превалирует над ситуационным поведением – лишь в 15,5% случаях преступник (преступники) поступили ситуационно, а во всех остальных –
преднамеренно.
1

Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 97-98.
2
Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений.
Иркутск, 1983. С. 23.
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Ситуационное поведение в большинстве своем оказалось характерным для
преступников-одиночек (2,3%), которые совершили преступление в силу сложившихся обстоятельств, или когда умысел возник внезапно. Совершение такого преступления с заранее обдуманным планом и целью не является характерным для одиночек, так они в большинстве своем осознавали сложность его
исполнения. Например, по факту без вести пропавшего водителя большегрузного автомобиля М. был проделан большой объем работы. В ходе расследования было установлено, что М. во время остановки и обеда познакомился с И.,
которого согласился подвести. Во время поездки возникла конфликтная ситуация, которая переросла в рукоприкладство. М. остановил машину и потребовал
у И. покинуть машину. В результате продолжения конфликта И., уже покидая
машину, нанес М. удар в голову, от которого тот умер. Тогда И., имеющий
навыки вождения грузовика, отогнал большегрузный автомобиль в лес (дорога
как раз проходила через лес), закопал труп М., проехал по захоронению, чтобы
скрыть могилу М., а затем загнал грузовик дальше в лес и бросил его. Преступление долгое время оставалось не раскрытым. Когда И. был задержан и допрошен, он пояснил, что не имел никакого умысла на совершение убийства, ситуация возникла спонтанно, а когда он понял, что убил, им овладел страх за содеянное, поэтому и принял меры к сокрытию трупа и машины1.
Хотя количество женщин среди лиц, совершивших подобные преступления,
незначительно (менее 1%), они также представляют определенный интерес для
следствия. В большинстве случаев женщины являлись членами преступной
группы, но роль им отводилась специфическая. Как правило, женщины осуществляли знакомство с водителем «большегруза», напрашивались в попутчицы (иногда под видом дорожных проституток), а затем под различными предлогами просили остановить машину в определенном месте, где и совершали
нападение остальные члены группы.
Даже среди такого небольшого количества женщин, участников преступления, каждая пятая имела проблемы с законом, привлекались к административной и к уголовной ответственности. В ходе расследования именно установление женщин, как участниц преступления, представляет особую сложность, так
как другие участники, как правило, скрывали их участие, а следы, указывающие на женщин-преступниц практически отсутствовали. Следователи отмечали, что женщины более склонны к сокрытию своих действий, связанных со знакомством с погибшим водителем, их участием в преступлении.
Лица, совершающие убийства водителей, в основном входят в возрастную
группу от 18 до 30 лет (82% случаев), доля более старших возрастных групп
относительно невелика: до 40 лет – 11,8%, до 50 лет – 4,1%. Наиболее криминогенно активными являются возрастные группы в возрасте 18-24 и 25-30 лет 2.
Преобладание лиц данных возрастных групп определяется рядом социальнопсихологических факторов: сходной структурой потребностей и интересов,
жизненной позицией и т.д.
1
2

Уголовное дело №21042-04 // Архив Верхнеудинского городского суда Иркутской области.
Личность преступника / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1971. С. 4.
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Среди того, небольшого, количества женщин, которые принимали участие в
преступлении, возрастные характеристики немного иные. Преобладающим является возраст 18-22 года (более 88%), но имеется, и группа несовершеннолетних девушек от 16 до 18 лет – 8%. Преобладание данной возрастной группы
среди женщин обусловлено их ролью в преступлении. Здесь учитывались такие
качества, как внешняя привлекательность, умение входить в доверие, общительность, простота нравов и т.п.1
Что касается несовершеннолетних участников преступления в целом, то среди нападавших данная группа представлена возрастом 16-17 лет, и она немногочисленна. Они привлекаются к преступлению, как правило, одним из взрослых участников, с которым находятся в близких и даже родственных отношениях, их действия в большинстве своем, носят вспомогательный характер. Но
имеются примеры и активной роли несовершеннолетних в преступлении – участие в убийстве, сокрытии трупа, автотранспорта и т.п.
Рассматривая такой элемент характеристики личности преступника, как образовательный уровень, необходимо отметить, что он находится на уровне выше среднего. Так, высшее образование имели около 9%, незаконченное высшее
– 11,6%, среднее-специальное – 14,4%, общее среднее – 46,5%, 8-9 классов –
21%. Отсюда можно сделать вывод, что уровень образования оказывает влияние на выбор ими конкретного способа совершения преступления. Сочетание
достаточного образовательного уровня и преступного опыта, специфических
навыков позволяет совершать достаточно сложное преступление, каким является убийство водителей большегрузных автомобилей с последующим сокрытием
трупа и автомобиля.
Одним из характерных признаков лиц, совершающих подобные преступления, является их уклонение или нежелание заниматься трудом или учебой (мотивация, как правило, одна – невозможность трудоустроиться или организационные трудности при поступлении на учебу). Среди привлеченных к ответственности нигде не работали 72,5% указанных лиц. В этом заключается один
из наиболее существенных признаков, характеризующих субъектов преступления – корыстная направленность и получение максимальной материальной выгоды при организации и совершении преступления.
«Портрет» личности преступника не будет полным без учета следующих
признаков: 20,9% лиц имели семью, 8,2% состояли в фактическом браке. В
27,8% случаев среди нападавших были участники, находившиеся между собой
в родственных связях.
Анализ данных о месте проживания виновных показывает, что трое из четырех жители того региона, где происходили нападения на водителей. При этом
большинство из них жители городов и поселков городского типа, и только каждый десятый – сельский житель. «Промысел» на дорогах – это своеобразный
контроль территории или «гастроли». Лишь 2% из задержанных заявили, что не
имеют постоянного места жительства. Данная характеристика говорит о том,
что место жительство влияет на выбор ими мест совершения преступления, а
1

Данные получены на основе изучения уголовных дел, расследуемых на территории СФО.
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также способов его совершения и сокрытия (хорошее знание местности, труднодоступных мест, особенностей дороги и т.п.).
Достаточно неоднородную картину представляют собой нравственнопсихологические и уголовно-правовые признаки личности преступника. Лицам,
совершающим данные преступления, в большей степени присущи такие черты,
как эгоизм, аморальность, жестокость, корысть, склонность к антиобщественным проявления (пьянство, хулиганство). Большинство из них имели отрицательные личные характеристики по месту жительства и работы. В тоже время,
необходимо отметить, что многие из них имели организаторские способности,
острый, изощренный ум, способность оказывать психологическое давление,
умение быстро ориентироваться в обстановке, что также во многом способствовало совершению преступления и затрудняло его раскрытие.
Изложенные данные позволяют составить типовую модель (портрет) личности тех, кто совершает убийства водителей большегрузных автомобилей с последующим сокрытием трупа. В подавляющем большинстве своем это чисто
мужское преступление.
Мужчины – лица в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие в большинстве своем
преступный опыт в прошлом, постоянное место жительства, среднее образование, а в некоторых случаях даже высшее или незаконченное высшее, чаще не
работающие, склонные к антиобщественному поведению, имеющие личные отрицательные характеристики. Особое место занимает участие большинства из
них в различных преступных группах.
Среди небольшого количества женщин, принимающих участие в преступлении, преобладают лица в возрасте 18-22 года, хотя имеются и несовершеннолетние участницы преступления. Преобладает среднее образование, в большинстве своем проживают в семье, но не работают и не удаться, склонные к правонарушениям, но не судимые, также имеющие отрицательные характеристики.
Многие из них имеют тесные связи (например, совместное проживание) с одним из членов преступной группы.
Знание следователем основных характеристик личности преступника (преступников), совершающих подобные преступления, позволяет своевременно
выдвигать соответствующие версии, организовывать поисковую работу, тактически грамотно проводить следственные действия с их участием.
И.Н. Первушина
Некоторые аспекты применения специальных
знаний в расследовании преступлений
Несмотря на отмечаемую стабилизацию криминогенной обстановки в стране
следует отметить, что в структуре преступности произошли кардинальные изменения, вызванные научно-техническим прогрессом. Преступники используют все более изощренные способы совершения и сокрытия противоправных деяний, широко применяют технические средства, новейшие технологии. Всё это
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требует расширения использования современных научных возможностей в
борьбе с такими преступлениями.
Раскрытие и расследование преступлений представляет собой совместную
деятельность сотрудников различных служб и подразделений правоохранительных органов, а также специалистов, выполняющих свои функции под руководством следователя, несущего персональную ответственность за результаты
расследования уголовного дела. Является бесспорным тот факт, что раскрытие
и расследование преступлений невозможно без участия специалистов, то есть
лиц, обладающих специальными знаниями, владеющих приемами, средствами
и методами применения этих знаний. И особое место среди специалистов, привлекаемых к участию в расследовании преступлений, занимает фигура специалиста-криминалиста.
В отличие от иных специалистов, привлекаемых к расследованию уголовных
дел, специалист-криминалист обладает познаниями в юридических науках, в
том числе, в криминалистике, уголовном процессе, уголовном праве и является
штатным сотрудником соответствующих экспертных подразделений.
В современных условиях участники процесса нуждаются в решении задач,
которые требуют высочайшей квалификации специалистов-криминалистов,
позволяющей им использовать современные достижения научно-технического
прогресса и обеспечивать потребности правоохранительных органов в борьбе с
преступностью.
Помощь специалиста-криминалиста в процессе следственного осмотра выражается: 1) в выявлении следов и предметов (в том числе и микроскопических
размеров), «проявлении» маловидимых и невидимых следов; 2) в разъяснении
механизма образования следов и повреждений; 3) в оказании помощи при фиксации предметов и документов.
Специалисты-криминалисты при этом: а) помогают грамотно и полно описать обнаруженные предметы и документы в протоколе следственного действия; б) используют наглядные средства фиксации для запечатления доказательств (фото-, видеосъемка, составление планов, схем, чертежей); в) изготавливают оттиски, слепки и копии следов, передающие признаки внешних
свойств следообразующего предмета. Кроме того, специалисты-криминалисты
помогают органу расследования правильно изымать и упаковывать обнаруженные предметы и получать образцы для сравнительного исследования.
Трудно не согласиться с В.Н. Маховым в том, что: «участие специалистов,
как правило, повышает эффективность следственных действий, делает их более
целенаправленными и полными»1. Предоставление органу предварительного
расследования права привлекать для участия в производстве процессуальных
действий специалиста открывает возможности для глубокого изучения предметов и документов, попадающих в сферу предварительного следствия. Применение специальных знаний расширяет объем и повышает качество полученных
фактических данных, позволяет более полно и всесторонне оценить взаимосвязь предметов и явлений, имеющих значение для дела.
1

Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях. М., 1975. С. 83.
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Следователь в процессе профессиональной подготовки приобретает определенный объем криминалистических знаний, которые он использует в процессе
предварительного расследования, а также при оценке действий специалиста.
Следователь может также овладеть специальными криминалистическими знаниями, успешно применять их в работе, но процессуальные последствия использования этих знаний будут зависеть от правового положения участников,
задач и результатов1. В этом случае знания следователя помогают избежать
ошибок в методике изучения объекта и предупредить появление необоснованных выводов.
Целями применения органом предварительного расследования собственных
знаний являются: обнаружение, фиксация, изъятие, изучение предметов и документов; оценка и использование доказательств, решение вопроса об их относимости, допустимости, достоверности, и достаточности; правильная квалификация содеянного; определение предмета и пределов доказывания; качественное проведение следственных и иных процессуальных действий; организация
взаимодействия (со специалистами и экспертами, с сотрудниками оперативнорозыскных подразделений, с правоохранительными и контролирующими органами); правильное формулирование вопросов эксперту, оценка хода и результатов проведенного исследования; планирование дальнейших следственных действий.
Следует подчеркнуть, что орган предварительного расследования использует
специальные знания лишь в тех случаях, когда установленные обстоятельства
очевидны для всех участников процессуального действия и заинтересованных
участников процесса.
В юридической литературе выделяются следующие формы применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве:
а) непроцессуальные формы;
б) процессуальные формы;
в) смешанные формы.
К непроцессуальным формам использования специальных знаний относят:
- методическая помощь специалиста;
- предварительное исследование объектов;
- консультативная помощь специалиста.
К
процессуальным
формам
использования
специальных
знаний относятся:
- использование органом расследования собственных специальных знаний;
- участие специалиста в процессуальных (следственных) действиях;
- производство судебных экспертиз.
Назначение и производство судебных экспертиз является одной из наиболее
исследованных в литературе форм использования специальных знаний.

1

Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании
преступлений. Минск, 1978. С. 11.
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К примеру, Л.Е. Владимиров отмечал, что вопрос о сущности экспертизы, ее
роли в системе доказательств и процессе вообще – чисто практический, разрешение которого во многих отношениях необходимо1.
Судебная экспертиза является наиболее квалифицированной формой использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве. Она существенно расширяет познавательные возможности следствия, позволяя использовать
весь арсенал современных научно-технических средств.
Наиболее распространенными видами судебных экспертиз по уголовным делам являются судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.
Криминалистической экспертизе свойственны все характерные особенности
судебной экспертизы, как особого правового института в уголовном процессе.
Используя достижения физики, химии, биологии, медицины и других отраслей
знаний, криминалистика вырабатывает приемы и методы, имеющие самостоятельный характер и применяемые при производстве криминалистической экспертизы.
К смешанным формам использования специальных знаний относятся:
- справочно-консультационная помощь специалиста;
- вспомогательно-техническая помощь специалиста.
Таким образом, можно утверждать, что в процессе раскрытия и расследования преступлений органами предварительного расследования применяются
различные формы использования специальных знаний с целью установления
обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. В то же
время, следует иметь в виду, что все исследованные нами формы тесно связаны
между собой. Эффективное использование каждой из них возможно только в
совокупности с другими. Поэтому формы использования специальных знаний в
уголовном процессе необходимо рассматривать не в виде простого перечня, а в
качестве единой логически выверенной системы, в которой все звенья тесно
взаимосвязаны.
А.М. Сажаев
Личностные особенности несовершеннолетних и их влияние
на организацию и тактику предъявления для опознания
При видимой простоте фабулы уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, они характеризуются большим объемом и трудоемкостью следственных действий, связанных в частности, с групповым характером большинства
дел, более широким кругом обязательных версий, необходимостью реализации
дополнительных процессуальных гарантий и привлечения дополнительных
участников, расширением и детализацией предмета доказывания, необходимостью исследовать условия жизни и воспитания, учитывать психологию несовершеннолетних и т.д.
Преступление по-разному проявляется во вне. Его внешнее проявление – динамика и материальные следы – может привлекать внимание своей необычно1

Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. С. 247.
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стью, неестественностью поведения и действий в данной ситуации, явно угрожающим характером и т.п. Вместе с тем, по ряду преступлений, действия преступника, наблюдаемые свидетелем в данной конкретной ситуации, по своим
внешним проявлениям могут ничем не отличаться от обычных, правомерных
действий.
А.М. Алексеев отмечает, что во внимании выражается отношение личности к
объекту, на который направлено ее сознание, поэтому значимость этого объекта
для личности очевидца имеет существенное значение1.
Привлечение внимания очевидца к какому-либо событию обычно связано с
внешним раздражителем резким звуком, выстрелом, вспышкой пламени и т.п.
Но степень внимания к этому событию в дальнейшем определяется значимостью самого события для очевидца.
Несовершеннолетние, а тем более малолетние, в силу отсутствия жизненного
опыта не всегда способны в обыденных на первый взгляд действиях определить
преступные действия, в силу чего их показания в отношении таких события,
как правило, малоинформативны. Если же их внимание было привлечено какими-то внешними раздражителями, то содержательность их показаний зависит
от того, имели ли эти события для них какое-либо значение, вызвали ли какуюлибо ответную реакцию. Г.Г. Доспулов отмечает, что «на процесс приема и переработки информации могут влиять чувства (эмоции). Одни события человека
волнуют, другие – оставляют его безразличным, одних людей он любит – других ненавидит, а к третьим не имеет определенного отношения. Человек переживает радость и горе, удовольствие и неудовольствие. Испытываемые чувства... могут быть глубокими или поверхностными, положительными или отрицательными, продолжительными или кратковременными. Чувства органически
связаны с процессом познания, они являются соответствующим эмоциональным откликом на самые различные явления действительности. Чувства выполняют как сигнальную функцию, информируя о том, что из проходящего в мире
имеет значение для человека, так и регулятивную, управляя дальнейшим ходом
восприятия»2.
Формирование показаний нередко происходит в критических ситуациях, которые вызывают в человеке различные эмоциональные реакции, в том числе
напряжение (стресс) и растерянность (фрустрацию). Стресс возникает при
опасностях, при различных физических и психических перегрузках, при необходимости принимать быстрые и важные для личности решения.
В состоянии стресса психические процессы человека приторможены: он плохо слышит, мало видит, медленно соображает, плохо ощущает свои движения.
Аналогичные психические изменения вызывает и фрустрация. Оба эти состояния могут встречаться как у взрослых, так и у несовершеннолетних, но первые
способы взять себя в руки, сосредоточиться, теме самым снять напряжение или
выйти из состояния фрустрации. Несовершеннолетним это дается труднее. Оба
эти состояния могут вызвать у них страх, в силу которого события запоминаются либо преувеличенно, искаженно, либо не запоминаются вообще, и лишь в
1
2

Алексеев М.А. Психологические особенности показаний очевидцев. М., 1972. С.15.
Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1972. С.26.
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незначительном количестве случаев воспринимаются правильно, объективно.
Б.М. Теплов отмечает, что эмоция страха угнетает умственную деятельность,
но может и создавать положительную эмоцию «боевого возбуждения», в этом
случае работа ума усиливается и обостряется1.
Экспериментальные исследования, проводимые как криминалистами, гак и
психологами, подтвердили вышеуказанные положения.
У взрослых и несовершеннолетних наблюдаются различия в восприятии пространственных отношений, времени, признаков внешности, роста и возраста.
Так, Челышева О.В. отмечает, что первоначальная оценка величины и расстояния детьми не может быть точной, потому, что у них недостаточно устойчиво представление о величине мер2.
У детей семилетнего возраста первоначальные оценки небольших расстояний
в метрах не отражают действительную величину: расстояние в 12 м. определялось ими как 5 и 100 метров. При этом дети более склонны к уменьшению расстояний.
По данным Д.Б. Эльконина восприятие и оценка времени детьми проходит
несколько этапов, характеризующихся последовательным улучшением способности к адекватной оценке временных интервалов. Если учащиеся 1 класса
практически неспособны правильно определить интервалы в 5, 10, 15 минут, то
ученики 7 класса определяют их достаточно точно3.
А.М. Алексеев отмечает, что оценка длительности прошлого у детей зависит
от количества воспроизводимых ими событий: чем их больше, тем больше кажется длительность прошлого, и наоборот. Отражение длительности происшедших событий у детей определяется связанностью воспроизводимых событий, чем она ярче выражена, тем правильнее оценка времени. Существенную
роль при этом играют моменты, относящиеся к временной характеристике событий: их начало и конец, последовательность, отметки, указывающие на время
протекания события4.
А.А. Бодалев исследовал вопрос о тенденциях изменения у детей и подростков объема и качества информации о внешних признаках человека. Им получены следующие результаты:
1) с возрастом при словесном описании внешности человека все более включаются признаки, образующие физический облик; 2) с возрастом очевидцы все
более включают в описание элементы выразительного поведения – мимику, жесты, осанку, походку; 3) с возрастом уменьшается включение в описание внешности элементов оформления облика человека (прическа, одежда, обувь, значки
и т.п.)5.
Таким образом, для очевидцев в возрасте 14-18 лет физические признаки
внешности – рост, телосложение, элементы лица, волосы и прическа являются
1

Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1974. С.24.
Челышева О.В. Современные теоретические и практические проблемы предъявления для
опознания живых лиц по признакам внешности. СПб, 1993. С.34.
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Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. Пособие. М., 2004. С. 56-57.
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Алексеев А.М. Указ. соч. С.58-59.
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весьма значимыми и при восприятии фиксируются правильно. Для детей в возрасте 7-13 лет эти признаки менее значимы и четко фиксируются значительно
реже.
Восприятие и оценка роста для них является сложной задачей и в подавляющем большинстве случаев (особенно 7-8-летние) фиксируют ее неправильно.
Функциональные признаки человека мимика, жесты, осанка, походка, поза,
голос и речь лучше воспринимаются, фиксируются и понимаются с 17-18 лет.
Подростки и дети младшего возраста отмечают их только в случае аномальных
отклонений.
Признаки оформления внешности фиксируются детьми в возрасте 7-8 лет, их
значимость сохраняется до 14-15 лет. Для 17-18-летних эти признаки перестают
быть значимыми и фиксируются плохо.
Вопросами определения и оценки возраста других лиц подростками занималась В.Н. Куницына. Проведенные ею исследования показывают, что возраст
является значимым компонентом внешности и отмечается 49% восьмиклассников, но при этом лишь 13% опрошенных дали верную оценку. При этом несовершеннолетние средним возрастом называют 24 года, а преклонным – 38-40
лет. Часто подростки, определяя возраст, пользуются очень большим временным интервалом – в 10-15 лет. Только 10% испытуемых подростков допустили
отклонение при определении возраста в 1-2 года, 20-30% допустили отклонение
свыше 2-х лет, остальные – от 5 до 10 лет1.
Точность определения возраста у подростков зависит от их собственного
возраста и уровня развития, а также от внешнего вида воспринимаемого человека (одежда, обувь, косметика, состояние здоровья, степень усталости и т.п.) и
условий восприятия.
Лучше всего подростки определяют возраст своих сверстников (41,5% правильных ответов) и детей моложе себя (32% правильных ответов). Возраст людей взрослых и пожилых они определяют плохо (соответственно 13 и 7% правильных ответов). Точность оценки возраста взрослого человека была тем выше, чем моложе этот человек.
Во всех опытах точность определения возраста по памяти была выше, чем
при непосредственном восприятии. Возраст мужчин определялся более точно,
чем возраст женщин,
У девочек наблюдается тенденция к занижению возраста, у мальчиков – к завышению.
Следующим этапом формирования показаний является запоминание, сохранение и, переработка информации,
Г.Г. Доспулов подчеркивает, что «запоминаются не все впечатления, полученные человеком. Ассоциативные связи образуются избирательно. Кроме того, запечатленный материал может по-разному сохраняться в памяти. Образы
одних предметов удерживаются неопределенно долго, а других – забываются.
Забывание может быть полным или частичным, длительным или непродолжительным. Фактором, детерминирующим этот процесс, является «деятельность
1
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личности»1. Влияние памяти на процесс формирования показаний несовершеннолетних отмечается и В.К. Комаровым, подчеркнувшим, что «память не является какой-то самостоятельной функцией, а теснейшим образом связана с личностью, ее развитие происходит параллельно с развитием человека и зависит от
характера его деятельности». В психологии отмечается, что память несовершеннолетних тем выше, чем выше уровень его интеллектуального развития. На
память оказывает свое влияние и степень заинтересованности несовершеннолетнего в происходящих событиях. Развитие и совершенствование памяти происходит в течение всей жизни человека, в ходе развития его нервной системы,
под влиянием условии воспитания, обучения, деятельности.
У детей дошкольного возраста (4-6 лет) память, в основном, непроизвольная
и образная. Они значительно лучше запоминают то, что воспринимается при
помощи зрительных ощущений, чем словесных образов. Дети этого возраста
лучше запоминают и сохраняют в памяти все яркое, новое, производящее на
них сильное впечатление, а также предметы обихода и привычные действия,
многократно повторяющиеся на глазах у ребенка. По данным А. В. Запорожца
попытки со стороны взрослого поставить перед ребенком 3-4 лет задачу запомнить что-то не приводят ни к каким результатам, поэтому возможность использовать детей этого возраста для лжесвидетельства исключается.
Дети младшего школьного возраста способны к произвольному запоминанию, но в восприятии словесного материала они еще не могут выделять и пользоваться опорными смысловыми пунктами.
Интенсивное развитие словесно-логической памяти происходит у подростков
среднего школьного возраста. Этот вид памяти становится ведущим у учащихся
старших классов, им уже присущи черты памяти взрослого человека. Допросная или процессуальная стадия показаний несовершеннолетнего включает в себя словесное оформление и передачу информации. Начинается данная стадия с
процесса изложения на допросе ранее воспринятой информации, сопровождающегося целенаправленным восстановлением в памяти ранее воспринятых обстоятельств2.
Воспроизведение сохранившейся в памяти информации не является обычной
репродукцией воспринятого. Воспроизведение сопровождается скрытой или
явной переработкой, осмысливанием материала, что может повлечь за собой
некоторые отступления от того, что было воспринято. В психологии такие изменения именуются реконструкцией. Реконструкция, хотя и не является полной
репродукцией, но, тем не менее, правильно отражает воспринятые события и
явления. В ряде случаев отклонения носят характер деформации – искажения
действительно воспринятого.
И реконструкция, и деформация характерны для показаний несовершеннолетних очевидцев. Они обусловлены как объективными факторами – интересом
к воспринятому, степенью восприятия, объемом и качеством запоминания, так
и субъективными, когда под влиянием излишне дотошных расспросов следователя и наводящих вопросов подросток неосознанно стремиться восполнить
1
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пробелы в восприятии выдуманными деталями. Последнее вызвано повышенной внушаемостью подростков, склонностью их к фантазированию.
Соответствие передаваемой информации воспринятым обстоятельствам зависит и от словарного запаса допрашиваемого. Вместе с тем, в словесной характеристике некоторых явлений имеются свои трудности. «Многое из области
психологических переживаний вообще с трудом вербализуется, то есть переводится в речевые формы, с другой стороны, часто даже простые и обыденные
процессы совершенно недоступны для речевого оформления (например, пытаться выразить в словах процесс завязывания узла и т.п.). Именно в силу этого
облечение воспоминания в словесные формы часто извращает эти воспоминания»1.
На передачу информации несовершеннолетним оказывает свое влияние отсутствие жизненного опыта, более низкий, чем у большинства взрослых образовательный уровень, меньший по сравнению со взрослыми словарный запас,
непонимание ими подлинного смыла тех или иных оценочных понятий, неправильное истолкования терминов и т.п. Наконец, среди несовершеннолетних довольно распространено явление реминисценции, имеющее место тогда, когда
происходящий сразу же после восприятия процесс торможения делает первоначальное воспроизведение недостаточно продуктивным. В течение последующих 2-3 дней происходит сопоставление и усиление в памяти частей и элементов воспринятого и их связей, поэтому последующие показания оказываются
более полными. Так, среди 48,5% испытуемых подростков реминисценция
наблюдалась у 40,5%2.
Указанные особенности процесса формирования показаний несовершеннолетних должны учитываться следователем не только при оценке показаний
несовершеннолетних и малолетних, но и, в первую очередь, при подготовке к
проведению следственного действия, В качестве объектов для предъявления на
опознание по делам, где участвовали несовершеннолетние, выступали; живые
лица: подозреваемые, потерпевшие, свидетели; предметы, которые использовались в ходе совершения преступления или имеющих отношение к преступлению;
- участки местности, жилые и иные помещения, где происходили
преступные события;
- транспортные средства, используемые в преступлении.
Изучая материалы уголовных дел, было установлено, что необходимость
проведения данного следственного действия возникала чаще, чем оно фактически было проведено. Так, например, в ходе расследования уголовного дела о
вовлечении несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ в
протоколах допроса имелись сведения о емкостях, в которых содержалось
одурманивающее вещество. Более того, в распоряжении следователя находилось несколько таких емкостей, изъятых у обвиняемого, однако они не были
предъявлены для опознания, В ходе судебного разбирательства виновный пояснил, что он демонстрировал емкости, где был промышленный клей, а те, о ко1
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торых говорит несовершеннолетний, у него не было. Дело было возвращено на
дополнительное расследование. Своевременно проведенное опознание позволило бы избежать ошибки1.
Подготовка к проведению данного следственного действия заключается в
выяснении условий восприятия объекта подростком, а также уровня его умственного и психического развития.
Надо иметь в виду, что для несовершеннолетнего большую сложность представляет восприятие отрезков времени, скорости движения людей и транспортных средств, размеров объектов, находящихся в отдалении, внешности человека, его возраста, поскольку возрастные признаки менее выражены, чем другие
черты внешности. А к сведениям, представляющим интерес для следствия по
делам изучаемой категории, обычно относят как раз данные о росте, телосложении человека, его речи, чертах лица. Данное следственное действие усложняется тем, что подростку необходимо дать показания о человеке или объектах,
которые он наблюдал неоднократно применительно к преступным эпизодам.
Запоминание и сохранение в памяти несовершеннолетнего событий, неинтересных с его точки зрения, менее надежно, чем у взрослых, вследствие неустойчивости внимания, слабого распределения последнего. В то же время
подростки обладают исключительной способностью сохранять в памяти детали
событий или признаки предметов.
Поскольку психическое и физическое состояние несовершеннолетнего в момент восприятия имеет существенное значение для решения вопроса о целесообразности предъявления для опознания, необходимо располагать информацией о степени функционирования органов чувств, зрения, слуха в момент восприятия, характер и устойчивость памяти, эмоциональную возбудимость.
Если несовершеннолетний в ходе допроса затрудняется описать какой-либо
объект, однако утверждает, что сможет его опознать, не следует отказываться
от предъявления для опознания. Необходимо знать, что подросткам иногда
трудно описывать какой-либо объект ввиду ограниченности словарного запаса.
Без особого труда они опознают предъявленный им объект, уверенно выделяя
его из группы сходных.
При проведении данного следственного действия требуется участие специалиста в области подростковой психологии. Это позволит правильно и грамотно
организовать и провести следственное действие, правильно оценить процесс
формирования показаний. На практике данное требование не всегда соблюдается. По данным нашего исследования, при проведении опознания с участием
несовершеннолетних специалист-психолог участвовал только в каждом третьем
случае, В остальных случаях следователи ограничивались привлечением законных представителей несовершеннолетнего либо защитников.
Специалист с учетом знаний особенностей психологии несовершеннолетнего
и того, что последний говорил на допросе, может определить условия предъявления для опознания, а также поможет решить вопрос о психологической подготовке несовершеннолетнего к опознанию. Специалист-психолог может сформировать у подростка убеждение в необходимости и моральной оправданности
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акта опознания, о его гражданском долге. Это должно найти проявление в добросовестном участии несовершеннолетнего в предъявлении для опознания.
В заключении необходимо отметить, что знание основных факторов, влияющих на организацию такого следственного действия как предъявление для опознания с участием несовершеннолетних, позволит следователю, дознавателю
избежать целого ряда ошибок как процессуальных, так и тактических.
В.И. Саньков
Тактический прием «детализация показаний подозреваемого,
обвиняемого, признающегося в совершении преступления»
Допрос подозреваемого, обвиняемого является одним из наиболее важных и
сложных в тактическом плане следственных действий.
Процессуальные требования к допросу подозреваемого, обвиняемого и фиксации из показаний достаточно подробно изложены в УПК РФ (см. ч. 4 ст. 92,
ст.ст. 173, 174, 189, 190).
Вместе с тем, тактическая сторона допроса, в том числе подозреваемого, обвиняемого, законом подробно не регламентирована, хотя некоторые положения
УПК имеют важное тактическое содержание. Так, в ч. 2 ст. 189 УПК РФ указано, что задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь
свободен при выборе тактики допроса. Согласно ч. 2 ст. 190 УПК РФ, показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно.
Признание подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления всегда
находилось в центре внимания практических и научных работников, подвергаясь различному толкованию и оценке. По данному поводу существовали различные, зачастую полярные мнения – от придания исключительного значения
этому виду доказательств, его приоритета, до полного, огульного недоверия,
отнесения его к доказательствам низшего сорта. Это объясняется особенностью
показаний лица, совершившего преступления, его процессуальным положением. Он более чем кто-либо другой, осведомлён об обстоятельствах содеянного
им, отсюда высокая значимость сообщаемых им сведений. Но вместе с тем обвиняемый особенно заинтересован в благоприятном для него исходе дела, что
может повлиять на объективность его показаний, породить сомнения в их достоверности. До появления современных форм следствия решающую роль в
процессе розыска и изобличения преступника играло признание обвиняемого.
По мере развития научно-технического прогресса и внедрения его достижений
в практику расследования всё большее значение стало придаваться объективным данным, получаемым в результате осмотров, проведения экспертиз. В советский период долгое время господствовали идеи А.Я. Вышинского. Отношение его к признаниям обвиняемого сводилось к тому, что они не имели существенного значения, когда не было сомнений в их достоверности, поскольку
подтверждались иными доказательствами. И наоборот, когда проверить правильность «признательных» показаний было невозможно ввиду отсутствия
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других доказательств, признание становилось «важнейшим и решающим доказательством». В другую крайность впадали некоторые учёные-процессуалисты,
полагавшие, что к показаниям обвиняемого, как заинтересованного лица, всегда
следует относиться с недоверием, эти показания являются лишь средством его
защиты.
Современная юридическая литература также уделяет серьезное внимание вопросу признания обвиняемым своей вины1.
Действующее в настоящее время уголовно-процессуальное законодательство
однозначно определяет место признания обвиняемого в системе доказательств
– согласно ч. 2 ст. 77 УПК РФ, признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу
доказательств.
В то же время вопрос о роли признания в установлении истины по делу, на
наш взгляд, требует дальнейшего рассмотрения и обсуждения. Практика расследования и судебного рассмотрения уголовных дел показывает, что в действительности признанию обвиняемого (и подсудимого) придаётся далеко не
рядовое значение. Особую ценность оно приобретает по делам об умышленных
убийствах, совершённых одним лицом в условиях неочевидности, когда преступник является единственным человеком, полностью осведомлённым об обстоятельствах происшествия, сокрытия трупа, орудий и иных следов преступления. Достоверные «признательные» показания обвиняемого (подозреваемого)
имеют комплексный характер, то есть содержат сведения обо всех интересующих следствие фактах, в отличие от иных доказательств, устанавливающих
лишь отдельные элементы состава преступления. По любому делу об убийстве
признание обвиняемого является не только источником новых сведений об интересующих следствие обстоятельствах. Оно выступает в роли связующего звена, соединяющего отдельные фактические данные, содержащиеся в показаниях
свидетелей, протоколе осмотра места происшествия, заключениях экспертов и
т.д., в единую цепь доказательств. Напротив, отсутствие таких, хотя бы однажды данных, показаний или отказ обвиняемого (подсудимого) от ранее сделанного признания во многом осложняет разбирательство по делу, а в некоторых
случаях заводит поиски истины в тупик и особо тяжкое преступление остаётся
нераскрытым. Справедливо в этом отношении замечание Л.М. Карнеевой о том,
что «стремление следователя как можно скорее получить правдивые показания
обвиняемого или подозреваемого в убийстве закономерно и вполне оправданно»2.
Видимо, здесь, как и в любом деле, следует придерживаться «золотой середины». Недопустима не только переоценка, но и недооценка признания. Именно недостаточное, на наш взгляд, внимание и теории и практики к такому
1

Касаткина С.А. Признание обвиняемого: монография. М., 2010; Еникеев М.И., Образцов
В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. М., 2011.
2
Карнеева Л.М. Процессуальные вопросы применения звукозаписи при расследовании
убийств в сборнике «Вопросы борьбы с убийствами». М.,1969. С. 59.
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сложному и важному институту, как признание, создаёт серьёзные проблемы в
расследовании преступлений вообще и умышленных убийств, в частности,
приводит к следственным и судебным ошибкам.
Одним из основных тактических приёмов, используемых при допросе подозреваемого (обвиняемого) в бесконфликтной ситуации является максимально
возможная детализация его показаний.
О важности данного тактического приема свидетельствуют высказывания
ученых-юристов и практиков разных времен и народов: Иеремия Бентам – английский социолог, философ и юрист XVIII-XIX вв. – в трактате о судебных
доказательствах писал: «В какое время совершено действие, в котором году, в
каком месяце, в какой день, в котором часу, в какой стороне, в какой провинции, в каком городе, в доме, в саду, на большой дороге. Пока нет ответа на эти
вопросы, факт не обособлен: а пока факт не обособлен, доказательство не достигает ещё степени прямого доказательства; оно ещё неопределённо и имеет
значение только улики… Чем более обстоятельств, тем более исходных точек,
по которым, в случае ложности показания в некоторых пунктах, его ложность
будет открыта. От того, чем обстоятельнее показание, тем более оно даёт обеспечений против ошибки»1.
Знаменитый французский сыщик того же периода Э. Видок в процессе раскрытия преступлений и фиксации признания «старался выспросить малейшие
подробности, служащие к раскрытию средств, употреблённых для совершения
преступления»2.
Выдающийся русский юрист, сенатор, профессор Санкт-Петербургского
университета И.Я. Фойницкий, комментируя Устав уголовного судопроизводства 1864 г., писал в конце XIX века: «Все действия предварительного следствия записываются в протоколы, от которых закон требует величайшей подробности: так, показания обвиняемого должны быть записаны в первом лице,
собственными его словами, без всяких изменений, пропусков и прибавлений
(ст. 409); тем же порядком должны быть изложены показания свидетелей (ст.
453); во всех иных случаях от протокола также требуется точное описание результатов наблюдения и деятельности следователя (ст. 468, 469)»3.
Однако изучение следственной практики показывает, что недостаточно полное, подробное выяснение у допрашиваемого деталей совершённого преступления продолжает оставаться достаточно распространенным тактическим упущением, влекущим утрату важных доказательств. «Признательные» показания
по некоторым делам об убийствах, полученные
на первоначальном этапе расследования, представляют собой поверхностное
изложение общих сведений о преступлении, занимая одну-две страницы рукописного текста. Они не содержат конкретных данных, позволяющих проверить
и оценить их достоверность. В силу «недолговечности» подобных признаний
устранить эти недостатки путём повторных допросов бывает невозможно, подозреваемые изменяют показания или отказываются давать их, заявляя о своей
1

Цит. по книге: Карнеева Л.М. Указ. Соч. С.67-68.
Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. Киев, 1991. Т. 2-3. С. 234, 260.
3
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб, 1996. Т. 1. С. 89.
232
2

непричастности. В результате вина лиц, вначале признававшихся в убийстве,
остаётся недоказанной, а преступление – нераскрытым.
Напротив, получение подробных «признательных» показаний в сочетании с
их тщательной проверкой позволяет успешно расследовать дела о преступлениях данной категории даже в сложных ситуациях (отсутствие очевидцев, соучастников, не обнаружение орудий преступления и похищенного, длительный
период времени, прошедший от совершения убийства до момента установления
подозреваемого и т.д.). Вынося обвинительные приговоры по таким делам,
судьи дают соответствующую оценку признательным показаниям. Так, судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда, оставляя без
изменения приговор в отношении К., осужденного по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158
УК РФ за убийство И. в отсутствие очевидцев, с последующим сокрытием ее
трупа, указала: «Допрошенный в качестве подозреваемого… К. в присутствии
защитника дал подробные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений, сообщив детали, которые не могли быть известны лицу, не причастному к данному преступлению, в частности, о способе убийства (путем удушения), назвал предмет и его характеристики, которым совершено удушение…
Признательные показания осужденного полностью согласуются не только с выводами судебно-медицинского эксперта, но и с совокупностью других доказательств, исследованных районным судом… При таких обстоятельствах первоначальные признательные показания осужденного обоснованно признаны районным судом достоверными»1.
Тактика производства допроса обвиняемого (подозреваемого) во многом
определяется степенью конфликтности (бесконфликтности) складывающейся
ситуации. От этого зависит выбор тактических приёмов, направленных на оптимизацию процесса выявления, получения и фиксации доказательственной
информации. Рассматриваемый прием детализации показаний характерен для
так называемой бесконфликтной ситуации. Способы определения информационного состояния допрашиваемого и разрешения конфликтов между ним и следователем подробно исследованы в трудах учёных-криминалистов2.
Данный прием заключается в том, чтобы с помощью постановки уточняющих вопросов добиться максимально точного, соответствующего действительности, изложения показаний, что позволит в дальнейшем проверить их правдивость и либо объективно подтвердить их, либо опровергнуть. Необходимо получить от допрашиваемого исчерпывающие сведения об исследуемом предмете
и точно сформулировать их, чтобы его описание в протоколе допроса максимально соответствовало действительности, исключало бы неясности и различное толкование. Для этого следователь должен:
- чётко представлять себе предмет или событие, о которых идёт речь;
- по возможности более подробно описать их с учётом всех свойств и признаков;

1
2

Кассационное определение Воронежского областного суда по делу № 22-1587/32.
См., напр.: Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995.
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- применять точные формулировки, при необходимости – специальные термины, используемые в различных областях знания (технике, строительстве и
т.д.);
- выяснять, что подразумевает допрашиваемый под тем или иным термином,
говоря, например, о кухонном или столовом ноже, автомашине типа «пикап»,
«газовом» пистолете (возможно, это пневматический или сигнальный пистолет);
- предложить указать размеры, цвет, форму предмета путём сопоставления с
подходящими образцами, использовать криминалистический определитель цветов;
- для наглядности предложить составить графическую иллюстрацию – рисунок предмета, схему обстановки места происшествия, расположения его участников и т.д.
Отсутствие подробных, детальных показаний может привести к утрате важных доказательств, что затрудняет оценку достоверности сделанного признания. По одному из уголовных дел подозреваемый признался в убийстве одного
лица и покушении на убийство другого. При этом пояснил, что первое преступление совершил с использованием одного имевшегося у него ножа типа «бабочка», а второе – другого ножа того же типа. Один из ножей был обнаружен и
изъят в ходе следствия. Место нахождения второго установить не удалось. Индивидуальные особенности утерянного ножа следователем подробно не выяснялись, обвиняемому не предлагалось выполнить его рисунок. Впоследствии
обвиняемый изменил показания и стал утверждать, что использовал только
один нож, а затем вообще заявил о своей непричастности к обоим преступлениям. В то же время удалось установить свидетеля, который подтвердил, что до
указанных преступлений обвиняемый действительно носил при себе два ножа
типа «бабочка», причём у одного из них (который обнаружить не удалось) имелась особенность – три круглых отверстия на ручке. При наличии соответствующих показаний обвиняемого и графического изображения, либо аналога утерянного ножа можно было сопоставить их с показаниями свидетеля и сделать
вывод о достоверности первоначального признания в части использования двух
ножей.
Правильно и быстро сформулировать показания в ходе допроса не всегда бывает просто, например, в описании каких-либо предметов, их свойств и т.д. Поэтому при допросе с использованием компьютерной техники возможно применение заранее разработанных программ, содержащих перечни признаков и
свойств предметов, наиболее часто встречающихся в следственной практике по
делам об определенной категории преступлений – например, используемых в
качестве оружия при совершении преступлений против жизни и здоровья (топора, ножа, пистолета, ружья, удавки, палки и т.п.). Такие программы следователь может использовать при подготовке к допросу, составляя перечень необходимых вопросов, либо непосредственно в ходе допроса, сопоставляя полученные показания с программой.
При допросе необходимо тщательно выяснять не только обстоятельства
непосредственно совершения преступных действий, но и поведение допраши234

ваемого подозреваемого (обвиняемого) до и после свершения преступления. В
юридической литературе приводятся данные о том, что правдивые показания
должны состоять из трех примерно равных по объему частей, содержащих сведения о событиях до, во время и после совершения преступления.
В научно-методической литературе приводятся примерные перечни обстоятельств, подлежащих выяснению по делам об убийствах различных категорий1.
Применительно к делам об умышленных убийствах представляется целесообразным получение от лица, признающегося в совершении преступления, ответов на ряд вопросов, объединённых в следующие группы: а). Касающихся событий, предшествовавших преступлению; б). Об обстоятельствах самого преступления, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ; в). О
посткриминальном поведении; г). Направленных на проверку добровольности
признания, явки с повинной; д). Касающихся иных преступлений, к которым
может быть причастен допрашиваемый; е). Вопросы «упреждающего» характера, цель которых – предупредить возможные заявления обвиняемого в дальнейшем о том, что подробности расследуемого преступления стали известны
ему в результате несанкционированного ознакомления с данными предварительного следствия путём их оглашения следователем, сотрудниками полиции,
негласного вывода на место происшествия перед проведением официального
следственного действия.
С целью овладения приемом детализации показаний начинающим следователям рекомендуется планировать предстоящие допросы, использовать заранее
разработанные, типовые перечни вопросов, подлежащих выяснению при расследовании преступлений определенных категорий. С учетом дефицита времени, когда процесс раскрытия преступления с появлением заподозренного лица
приобретает динамичный характер, целесообразно использовать заранее подготовленные различные типовые схемы, планы допросов. В современных условиях, характеризующихся увеличением нагрузки на следователей Следственного
комитета РФ, значительного омоложения следственных кадров, на наш взгляд,
особенно важно адаптировать научно-методические рекомендации ученых к
реальной следственной практике. «Учитывая различный квалификационный
диапазон состава следственного корпуса, представляется уместным унифицировать на переходном этапе комплекс типовых криминалистических программ,
одновременно выровняв, до определённого уровня качество таких распространённых действий, как допрос, проверка показаний, очные ставки, осмотры, эксперименты. Для этого целесообразно разработать типовые программы допросов
по всем видам преступлений, что позволит значительно сократить время подготовки трудоёмких допросов, одновременно резко повысить качество допросов и
вышеперечисленных действий»2.

1

См., напр.: Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. С. 148-150;
Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А. Селиванова. М., 2000. С. 237-238; Расследование преступлений повышенной общественной опасности: пособие для следователя / под
ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. М., 1998. С. 126-130, 198-203.
2
Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. М., 2001. С. 13.
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Подобный типовой план допроса подозреваемого (обвиняемого), признающего себя виновным в конкретной следственной ситуации (умышленное убийство, сопряженное с разбойным нападением, с проникновением в частный дом
и сокрытием следов преступления путем поджога) на основе практики расследования конкретных уголовных дел был разработан еще в следственном аппарате прокуратуры Воронежской области и применяется в практической деятельности следователей и в настоящее время.
С учётом важности детализации показаний, как основополагающего универсального тактического приёма, в УПК целесообразно раскрыть его содержание
и указать в качестве обязательного для применения. Причём не только при допросе подозреваемых и обвиняемых, но и свидетелей, потерпевших, как в бесконфликтных, так и в конфликтных ситуациях. Например: «Показания излагаются в протоколе от первого лица, по возможности дословно. В случае необходимости допрашивающий обязан путём постановки уточняющих вопросов,
предъявления доказательств, использования иных допустимых тактических
приёмов добиться того, чтобы показания максимально подробно, точно и ясно
передавали истинный смысл сообщаемых допрашиваемым сведений».
Представляется необходимым сделать упор на более углубленное изучение
студентами уголовно-правовой специализации и начинающих следователей источников, содержащих исследования по данной теме. Возможно введение специального курса в рамках учебной дисциплины криминалистики в ВУЗах, при
повышении квалификации следственных работников, посвящённого проблемам
выявления и предупреждения ошибок в следственной тактике.
Вместе с тем следует иметь ввиду, что «криминалистические алгоритмы и
программы расследования не предназначены для того, чтобы заменять индивидуальность, профессионализм, стиль мышления следователя. И не могут наделять его способностью достойно выходить из неординарных следственных ситуаций. Видеть в них замену следователю или посягательство на его процессуальную самостоятельность просто нелепо. При всём желании нестандартные
решения в расследовании преступлений запрограммировать невозможно»1.
С.Ю. Скобелин
Механизм следообразования при убийстве детей
Расследование убийств детей, безусловно, стоит особняком в криминалистической методике расследования преступлений, в силу того, что имеет ряд свойственных только для этого вида противоправных деяний элементов, составляющих их криминалистическую характеристику. Речь идёт о типовой обстановке совершения данных преступлений, времени, месте, способах его совершения
и сокрытия, специфике субъектного состава, мотивации и конечно же о самом
потерпевшем, и, как следствие, о типовом механизме следообразования.
1

Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000. С. 78-79.
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Под детоубийством в данном случае понимается убийство детей, которые неспособны в силу своего социально-психологического развития и (или) физического состояния себя защитить (находится в беспомощном состоянии). Другими словами ребёнок не способен осознавать и предвидеть противоправную деятельность в отношении себя самого (например, новорожденный), а также, даже
если интеллектуально способен к осознанию опасности, не может оказать какого-либо сопротивления, на что и рассчитывает преступник (ранний детский
возраст – до 3-х лет). С юридической точки зрения такие преступления подлежат уголовно-правовой оценке либо по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство
малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека», либо по ст.
106 УК РФ – «Убийство матерью новорожденного ребенка».
При этом временные пределы, до которых ребёнок признаётся новорождённым, законодательно не определены. Бородин С.В. говорил о невозможности
установления конкретного срока, когда ребенок считается новорожденным, и
настаивал на необходимости установления его в каждом конкретном случае в
зависимости от физиологии ребенка, его адаптации к условиям внешней среды1. В медицине (педиатрии, акушерстве) период новорожденности также
определяется неоднозначно от 10 дней до 30 дней2. В криминалистической теории и практике, новорождённым ребёнок признаётся с момента рождения и до
28-го дня своей жизни (четырёх недель)3.
Раскрытие и расследование преступлений в отношении детей является одним
из приоритетных направлений в работе СК России. Как отмечает В.И. Маркин:
«Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних, которые иногда становятся объектами преступного посягательства в самые первые годы
своей жизни – тяжелая, но крайне важная работа. Так, в 2012 г. следователями
Следственного комитета расследовано 13811 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, из них – 489 убийств…»4.
В 2001-2005 гг. регистрировалось порядка 200 преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ в год, в 2007-2011 – 130. Количество выявленных лиц, совершивших рассматриваемое деяние, также уменьшилось. Если в 2001-2005 гг.
данный показатель колебался в пределах до 130 лиц, то в последующие годы
стремительно снижался – до 60 человек. При этом количество дел, направленных с обвинительным заключением в суд, в соотношении с количеством возбужденных по ст. 106 УК РФ не достигает даже 50%5.
Таким образом, количество расследованных уголовных дел и дел, по которым обвинительные приговоры по ст.106 УК РФ вступили в законную силу отличается в разы, что свидетельствует о проблемах расследования детоубийств,
1

Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 174.
Судебная медицина: учебник для юридических вузов / под общ. ред. В.Н. Крокова. М.,
2006. С. 356; Краткая медицинская энциклопедия: В 3 т. / под ред. Б.В. Петровского. М.,
1989. Т. 2. С.234.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И.
Чучаева. М., 2013.
4
URL: http://www.sledcom.ru.
5
МВД РФ. Официальный сайт: URL: http://mvd.ru.
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связанных, в том числе и отсутствием методического обеспечения процесса
расследования.
Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ число осужденных лиц по ст. 106 УК РФ – «Убийство матерью новорожденного
ребенка» в 2009 г. составило 87 матерей, 2010 г. – 65, 2011 г. – 66, 2012 г. – 60 и
в 2013 г. – 75 женщин. Причём 3/4 из них осуждается условно с испытательным
сроком, многим предоставляется отсрочка отбывания наказания, так как у
женщин, убивших своего новорожденного ребенка имелись другие малолетние
дети и лишь малая часть (чаще избравшая агрессивный способ убийства) осуждались к непродолжительным срокам лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении (преступление относится к категории средней тяжести). Примечательно, что несколько женщин были освобождены судом от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76 УК РФ за примирением с потерпевшим.
Это свидетельствует о совершенно иной государственно-правовой ценности
жизни младенцев, что на наш взгляд является не справедливым.
Причём если убийство традиционно считается преступлением с минимальным уровнем латентности, то об убийстве новорожденных детей этого сказать
нельзя1. Во-первых, как правило, матери, убивающие своих детей, тщательно
скрывают беременность, так как психологически уже настроены на избавление
от плода при его рождении. Во-вторых, они не встают на учет по беременности
в медицинские учреждения, и родившийся ребёнок остается не учтенным и не
зарегистрированным ни в медицинских учреждениях, ни в органах ЗАГС. Втретьих, после совершенного убийства, труп ребенка может быть сокрыт (закопан в земле, утоплен в воде, выгребной яме и т.п.) и обнаружить его, а следовательно выявить совершенное убийство крайне затруднительно.
Анализ следственно-судебной практики по данной категории дел, проведенный Академией СК России2, отражает особый механизм следообразования.
Следообразующие и следовоспринимающие объекты при детоубийствах
представлены следующим образом:
Труп ребенка. Во-первых, на теле ребенка могут быть оставлены кровь, волосы, эпителиальные клетки и иные биологические следы, а также отпечатки
пальцев преступника. Во-вторых, следует заострять внимание на поиск и обнаружение на теле трупа микрочастиц, волокон одежды, вещей, покрывала, принадлежащих подозреваемому.
Одежда, покрывало, сумка, пакет в которые завернут труп ребенка. Данные
объекты представляют криминалистический интерес с точки зрения обнаружения запаховых, биологических, трасологических следов преступника, микрочастиц тела подозреваемого и волокон его одежды, ориентирования следователя о
1

Грубова Е.И. Проблемы ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка в
российском и зарубежном уголовном законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2009. С. 4; Минаева М.М. Уголовно-правовая охрана жизни ребенка до и после рождения
по законодательству России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 5.
2
Изучены 423 уголовных дела о причинении смерти детям в России за период 2010-2013 гг.
См.: Умышленное и неосторожное лишение жизни несовершеннолетних: сборник материалов судебной практики / Е.А. Соломатика, А.В. Трощанович, Л.И. Черкасова; под ред. А.М.
Багмета, В.В. Бычкова. М., 2014.
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месте совершения преступления, месте рождения ребенка, способе убийства (к
примеру, использование обозначенных предметов в качестве средств совершения убийства), личности преступника (по индивидуальным отличительным
особенностям предметов).
Место обнаружения трупа. На месте обнаружения трупа можно получить достаточное количество ориентирующей и доказательственной информации, как о
личности преступника, так и об обстоятельствах совершения преступления
(способ и время убийства, признаки совершения убийства в другом месте и
др.). В частности на месте обнаружения трупа следователя в первую очередь
интересуют следы подхода и удаления преступника (следы обуви, транспортных средств, возможная видеофиксация места обнаружения трупа и путей подхода (ухода) к нему), а также возможные предметы, оставленные преступником
(тряпки, окурки, бутылки). Кроме того, данное место интересует следователя и
с точки зрения получения биллинговой информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами для последующего получения информации о регистрируемых в данном месте в определенное время мобильных
устройств.
Место совершения убийства. В данном месте должны иметься следы, указывающие на рождение ребенка (последствия родовых кровотечений, плацента,
амниотическая жидкость (околоплодные воды), а также, возможно, различные
следы идентификационной или диагностической значимости (орудие или средства преступления, возможная видео фиксация, предметы (их части), принадлежащие подозреваемому и др.).
Место жительства (работы) подозреваемого. Встречаются ситуации, когда
места убийства, сокрытия трупа и место жительство (работы) совпадают, но
могут и отличаться. В последнем случае по месту жительства или работы подозреваемого можно обнаружить какие-либо дневники, записи о планируемом
или совершенном преступлении, части предметов, обнаруженных на месте
убийства или месте сокрытия трупа, а также биологические следы, следы грунта с места преступления (сокрытия трупа).
Тело и организм подозреваемого. Во-первых, если мы говорим об убийстве
матерью своего новорожденного ребенка, то обследование и заключение гинеколога, либо результаты освидетельствования, а также судебно-медицинской
экспертизы могут подтвердить или опровергнуть факт беременности и произошедших у женщины родов, а также время, прошедшее с момента родов, условия, в которых рожала подозреваемая (медицинские, бытовые).
Во вторых, на теле преступника, в его подногтевом содержимом могут
остаться следы физического контакта с потерпевшим (биологические следы,
микрочастицы, волокна ткани), следы пребывания на месте совершения преступления (обнаружения трупа), использования определенных орудий и
средств, особые приметы, которые указывают свидетели1.
Одежда подозреваемого. На одежде подозреваемого также можно обнаружить как биологические, трасологические, запаховые следы, так и микрочасти1

Карагодин В.Н. Основы методики расследования убийств. Криминалистика: учебник. Т. II /
под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М., 2014. С. 242.
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цы тела ребенка, волокна его одежды, предметов в которые было обернуто тело. В карманах одежды можно обнаружить магазинные чеки (с указанием на
приобретение предметов, которыми причинена смерть ребенку), проездные билеты к месту, где был обнаружен труп и др.).
8) Идеальные следы в памяти лиц (очевидцев, свидетелей, подозреваемого,
соучастников) о самом преступном эксцессе, предшествующих и последующих
за ним событиях и действиях.
При планировании расследования в целом, проведения отдельных следственных действий (определения их достаточного и целесообразного перечня), а
также возможностей криминалистической техники, следователь должен учитывать указанный механизм следообразования в целях обнаружения, фиксации и
изъятия указанных следов преступления и вещественных доказательств.
А.А. Стрелков
В.К. Дадабаев
Проблемы назначения и производства судебно-медицинских
экспертиз и возможности их решения при использовании
рентгеновского метода компьютерной томографии (СКТ)
В настоящее время в практике назначения и проведения судебномедицинских экспертиз накопился комплекс проблем, включающий в себя как
необходимость повышения объективности и доказательственной значимости
выводов экспертов, так и уголовно-процессуальных вопросов связанных с их
назначением и оценкой следственными органами.
Установление истины по уголовному делу имеет не только теоретическое, но
и практическое значение. От этого зависят права и свободы человека и гражданина, чьи интересы затрагиваются при производстве по уголовному делу, а
также авторитет должностных лиц, осуществляющих правосудие. Только расширяющиеся возможности науки в деле познания окружающего нас мира, могут дать всесторонность и полноту в исследовании конкретных обстоятельств, в
надлежащей оценке их самих и их связей между собой.
Особенно актуально это относится к проблемам объективности судебномедицинских исследований, при расследовании преступлений связанных с причинением смерти.
Жизнь человека в силу ст. 2 Конституции РФ является высшей ценностью в
демократическом правовом государстве. И одним из важнейших доказательств
при расследовании преступлений данной категории является судебномедицинская экспертиза трупа, которая позволяет установить время наступления и причину смерти, механизм образования телесных повреждений.
В настоящее время основным и единственным методом как патологоанатомического, так и судебно-медицинского исследования, остается аутопсия – т.е.
секционное исследование мертвого тела (трупа).
Данный метод при всех преимуществах имеет ряд существенных недостатков. Эксперт оценивает локализацию повреждений, их характер, количество, в
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костях и мягких тканях, преимущественно на основании морфологических изменений выявленных визуально на макро и микроуровнях. При этом фотографический метод, являющийся неотъемлемой частью любых судебных экспертиз (в том числе судебно-медицинских), для фиксации объекта в практике применяется крайне редко. А в функции выявления с помощью этого метода скрытых свойств объекта, которые недоступны для восприятия невооруженным глазом, практически единичными случаями. Все это вносит определенную долю
субъективизма в полноту и обоснованность выводов о причинах смерти, что
существенно затрудняет установление объективной истины.
При возникновении вопросов со стороны следствия или иных участников
уголовного судопроизводства подтверждение обоснованности полученных выводов первичного судебно-медицинского исследование трупа, вызывает большие сложности. Мягкие ткани подвержены разложению и при этом существенно изменяют всю морфологическую картину, в связи с этим назначение и проведение повторных, дополнительных или комиссионных экспертиз сделанных
по эксгумированным трупам существенно затягивает сроки расследования, но
не может дать достаточно объективных и научно обоснованных ответов на поставленные вопросы.
Кроме того, существует проблема вскрытия (патологоанатомического и судебно-медицинского исследования) трупа в некоторых регионах РФ в виду религиозных канонов, что не позволяет сделать объективное заключение о причине смерти и характере травмы, так как родственники категорически заявляют
свои возражения.
В связи с этим, медицинские работники зачастую ссылками на религиозную
мораль и мнения родственников пытаются объяснить снижение числа судебномедицинских и патологоанатомических исследований с применением аутопсии
и выдают не исследованными тела умерших в условиях стационара. Однако
многие отговорки о возможности выдачи тел, без патологоанатомического
вскрытия, необходимого в случаях установленных нормативно-правовой базой,
прикрывают желание главных врачей лечебных учреждений таким способом
уменьшить количество неправильных диагнозов при лечении больных.
Согласно данным медицинской статистики показатель общего процента расхождения диагнозов в специализированных больницах не может быть ниже 5%,
в многопрофильных учреждениях здравоохранения: поликлиниках и амбулаториях – не ниже 10-15%, а в среднем он колеблется от 15 до 20%. Это значит,
что на каждые 100 умерших до 20 пациентов могут получать неадекватное лечение.
Все это ведет к увеличению количества латентных преступлений по фактам
причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей или врачебных ошибок.
Заключение судебного эксперта, как и другие доказательства, не имеет заранее установленной силы и оценивается по критериям и процедурам, установленным в уголовно-процессуальном кодексе (ст. 17, 75, 87, 88 УПК РФ).
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Обязательность назначения и производства судебных экспертиз в случаях,
указанных в пп. 1-5 ст. 196 УПК РФ, обусловлена объективной необходимостью доказывания таких обстоятельств, без установления которых невозможно
по существу разрешить уголовное дело и вынести обоснованное и законное решение. Отсутствие в уголовных делах заключений судебных экспертов в случаях перечисленных в пп. 1-5 этой статьи, рассматривается как основание для вывода о том, что доказательства, собранные по уголовному делу, являются недостаточными для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ). Попытка дознавателя, следователя или суда установить эти обстоятельства без производства
судебной экспертизы либо подменить заключение соответствующего судебного
эксперта справками или письмами специалиста должна расцениваться как получение доказательства с нарушением требований УПК РФ и влечь его признание недопустимым (ст. 75 УПК РФ).
В таких случаях, как показывает практика, большое значение для принятия
следствием решения о возбуждении уголовного по дела по конкретной статье
УК являются выводы судебно-медицинского эксперта, сделанные на основании
производства экспертизы трупа или живого лица. При этом, одной из отличительных черт судебно-медицинской экспертизы, связанной с особым характером ее объектов, является необходимость ее назначения и производства без
промедления – сразу, как только будут обнаружены основания для этого. Запоздалое назначение судебно-медицинской экспертизы достаточно часто ведет
к утрате следов преступления.
Однако касается только тех случаев, когда уголовное дело уже возбуждено и
по нему ведется соответствующее расследование. В настоящее время следственная практика, опираясь на положения уголовно-процессуального закона,
не назначает проведение судебно-медицинских экспертиз до возбуждения уголовного дела, что является обоснованным.
Судебно-медицинская экспертиза трупа может быть проведена после возбуждения уголовного дела на основании постановления лица производящего
дознание, следователя, прокурора или по определению суда. По мотивированному письменному отношению правоохранительных органов могут производиться судебно-медицинские исследования трупа с целью выявления признаков, служащих основанием для возбуждения уголовного дела.
В результате этого работники правоохранительных органов не назначают
экспертизу до возбуждения уголовного дела, в связи с тем, что об этом нет специального указания в ст. 195 УПК РФ и велика вероятность того, что полученные доказательства в дальнейшем в суде будут признаны недопустимыми. Поэтому в практической деятельности используется иная модель использования
специальных судебно-медицинских познаний в стадии возбуждения уголовного
дела: исследования проводятся в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях в не процессуальной форме (по поручению правоохранительных органов), результат которого оформляется «Актом судебномедицинского исследования трупа» или «Актом судебно-медицинского освидетельствования».
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В этом случае судебно-медицинский эксперт, производя судебно-экспертное
исследование трупа или освидетельствование по направлению, осуществляет
деятельность за пределами уголовного судопроизводства, а поэтому не является
по процессуальному положению экспертом.
Производство судебно-медицинского исследования не исключает необходимости производства экспертизы в случаях, когда по закону она является обязательной.
Вынесение «Постановления о назначении судебной экспертизы» трупа свидетельствует о понимании дознавателем, следователем, что произведенное по
«Направлению» вне рамок уголовного судопроизводства исследование трупа и
оформленное «Актом», следственным действием не является и не может иметь
быть самостоятельного значения.
После возбуждения уголовного дела назначается судебно-медицинская экспертиза, проведение которой, как правило, поручается тому же эксперту, что и
проведение предварительного исследования. При этом в качестве объекта зачастую фигурирует не первоначальный объект исследования (труп, живое лицо),
а полученный на этапе возбуждения уголовного дела документ («Акт судебномедицинского исследования (освидетельствования)»).
При проведении судебно-медицинской экспертизы эксперт предупреждается
об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Заключение специалиста по форме и содержанию повторяет Заключение эксперта, однако при этом специалист не несет уголовной ответственности.
При этом закономерно встает вопрос: можно ли привлечь эксперта к ответственности за дачу заведомо ложного заключения, если выводы эксперта логически и научно обоснованы, но сделаны на основе сфальсифицированных исходных данных, за содержание которых эксперт ответственности не несет?
Представляется, что доказать вину эксперта в данном случае будет крайне
сложно. В случае же, когда акт медицинского исследования (освидетельствования) и заключение судебно-медицинского эксперта составлены разными лицами, это сделать и вовсе невозможно. В лучшем случае можно будет признать
данное заключение недопустимым доказательством. Однако к этому моменту
повторное исследование исходных объектов, вероятнее всего, окажется уже невозможным.
Для решения этих вопросов в последнее время все большее применение в судебно-медицинской практике находят инновационные методы медицинских исследований, существенно повышающих объективность и научную обоснованность экспертных заключений.
Так, на протяжении с 2002-2013 гг., в мировой криминалистике и судебной
медицине особую актуальность представляют собой инновационные методики
неинвазивных (без применения полостного вскрытия тела) способов посмертного вскрытия – «виртуальная» аутопсия, проводимая рентгенологическим методом компьютерной томографии с использованием 3D технологий.
В настоящее время и впервые в РФ, при взаимодействии Следственного
управления по Тверской области и Тверского государственной медицинской
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академии, осуществляются исследования – возможностей использования рентгенологического метода СКТ (спиральной компьютерной томографии) в судебной медицине и криминалистике.
За время трехлетнего сотрудничества проведены исследования практики
применения рентгеновской компьютерной томографии при производстве судебно-медицинской экспертизы живых лиц, проведены обобщения практики
применения «виртуальной» аутопсии при проведении расследований за рубежом.
Проведенные исследования поврежденных органов человека методом СКТ с
уверенностью позволяют высказать мнение, что данный метод превосходит
традиционные и в настоящее время имеет практику применения при производстве судебно-медицинской экспертизы живых лиц.
Мировая практика показывает, что применяя современное научнотехническое оборудование и инновационные методы медицинской диагностики
все большее число стран, (Швейцарию, Францию, Великобританию, США, Израиль и др.), успешно использует в практике расследований криминальных
случаев смерти рентгеновскую спиральную компьютерную томографию для
исследования трупов – «виртуальных вскрытий». Практическое применение
данного метода в дополнение, а все чаще и как альтернативы обычной практике
проведения традиционной инвазивной аутопсии, вскрытие тел людей, которые
умерли при подозрительных обстоятельствах инновационным методом рентгеновской компьютерной томографии (СКТ), позволят значительно сокращать
сроки, повысить качество, объективность, научную и доказательственную значимость судебно-медицинских исследований. Сама же технология виртуального вскрытия используется уже несколько лет. Получаемые при этом результаты
имеют большое значение при расследовании преступлений, а так же помогают
патологоанатому, который осуществляет физическое вскрытие тела после виртуального, значительно облегчает работу криминалистов в случае нераскрытых
преступлений, ведь можно увидеть, как выглядел труп при его обнаружении на
любом этапе расследования.
Таким образом, разработка и применение в практике проведения судебномедицинских экспертиз рентгеновского метода мультиспиральной компьютерной томографии (СКТ), в дополнение традиционной – инвазивной аутопсии,
является, по нашему мнению, актуальной и приоритетной задачей, решение которой позволит:
- в короткое время, обеспечить максимально быстрое исследование трупа, в
целях получения объективных и научно-обоснованных сведений, являющиеся
основанием для возбуждения уголовного дела (предварительное исследование
трупа);
- предварительное проведение СКТ-обследования перед вскрытием в заведомо сложных случаях позволит судебно-медицинскому эксперту целенаправленно «идти» на зону выявленных патологических изменений, что значительно облегчило получение дополнительной информации работникам, проводящим
следственные мероприятия в раскрытии преступления;
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- фиксировать и сравнивать степень поверхностных повреждений с внутренними не подвергая мертвое тело секционному исследованию;
- минимизировать ошибки судебно-медицинских экспертов и патологоанатомов при первичном исследовании трупа;
- полученные данные в реконструкции-3D можно хранить в электронном архиве длительное время, они занимает минимальный объем, позволяет получать
цифровое изображение и 3-х мерную реконструкцию изображения с последующим воспроизведением на экране, определять формы объектов с заданной интенсивностью (случае нераскрытых преступлений, можно увидеть, как выглядел труп при его обнаружении на любом этапе расследования);
- значительно снизить количество эксгумаций для проведения повторных
экспертиз.
В частности применение «виртуальной» аутопсии положительно отразится
на увеличении количества патологоанатомических исследований, что способствует осуществлению должного контроля качества оказания медицинской помощи и выявлению латентных преступлений по фактам причинения смерти по
неосторожности. С учетом реализации национального многообразия общества
позволит не травмировать родственников умершего, которые выступают против вскрытия и их религиозные чувства. Также эта технология позволяет лучше
понять, от чего происходит внезапная младенческая смерть, а главное – предотвращать ее.
В этой связи представляется актуальным объединение потенциала судебных
медиков и следственных работников для проведения дополнительной научноисследовательской и эмпирической работы в определении практических возможностей использования данного метода в судебно-медицинской и следственной практике.
А.Н. Тукало
В.Ч. Родевич
Сущность результатов и материалов
оперативно-розыскной деятельности
Согласно ст. 12 закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» к информации относятся сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, независимо от формы их представления. Здесь речь идет о сведениях,
которые стали известны органам, осуществляющим ОРД, и дают основания для
проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Возникает вопрос, что это за сведения и каким образом о них стало известно? Представляется,
что эти сведения могут быть получены не обязательно в ходе проведения ОРМ или
от конфиденциальных источников, а от кого угодно и каким угодно образом, даже
случайно. В данном аспекте эти сведения могут быть обозначены первичной оперативной информацией.
Полученная оперативная информация всегда подлежит проверке путем проведения ОРМ. Мы согласны с позицией Д.И. Беднякова, что результат – это ко245

нечный элемент деятельности, ее итог или продукт, направленный на достижение
сознательно поставленных целей, а информация есть результат (следствие) отражения, причем отражения только на уровне сознания, связанного с формированием сведений об отражаемом объективном мире1. Логично сделать вывод о том, что
эти понятия не могут быть тождественными, так как результат – это итог деятельности, а информация – следствие восприятия на уровне сознания окружающего мира.
Однако используемый в тексте закона РБ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон РБ об ОРД) (ст. 15, 16, 17 и др.) термин «результаты
оперативно-розыскной деятельности» не удостоился даже минимального законодательного объяснения, поэтому исчерпывающих указаний на то, что же следует понимать под результатами, о которых идет речь, данный нормативный
правовой акт не содержит. Кроме того, нет единообразия в наименовании результатов ОРД и в уголовно-процессуальном законодательстве. В одних случаях их называют «материалы» (ч. 7 ст. 36, ст. 101 УПК РБ), в других – «предметы и документы» (ст. 103), поэтому смысловая расшифровка терминов «результаты» и «материалы» переводится в теоретическую область, где до сих пор еще
не сложилось единого научного подхода к вопросам использования результатов
ОРД в уголовном процессе.
Анализ юридической литературы показывает, что понятие «результаты оперативно-розыскной деятельности», можно рассматривать в узком и широком
смысле слова. В узком смысле слова под результатами ОРД следует считать
данные (сведения, информацию), полученные при осуществлении ОРМ2. Развернутое определение результатов ОРД дано В.И. Зажицким. По его мнению,
это «различные сведения об обстоятельствах совершения преступления и лицах, причастных к нему, полученные оперативно-розыскным путем в рамках
конкретного дела оперативного учета и зафиксированные в оперативнослужебных материалах: в справках (рапортах) оперативного сотрудника, проводившего оперативно-розыскные мероприятия; в информации, полученной от
конфиденциальных источников; в заключениях различных предприятий, учреждений, организаций, а также от должностных лиц; в материалах фото-, киносъемки, аудио- и видеозаписях, произведенных в процессе оперативнорозыскных мероприятий; в различных материальных предметах, изъятых при
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, и т.п.»3.
В.К. Зникин трактует результаты ОРД исходя из ее задач, то есть это оперативная информация, добываемая в сфере и инфраструктуре преступности, которую условно можно разделить на стратегическую и тактическую 4. Стратегическая оперативная информация представляет собой собираемые в течение зна1

Бедняков, Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. С.
21-33
2
Басецкий И.И., Гайдельцов В.С. Терминологический словарь к закону Республики Беларусь
«Об оперативно-розыскной деятельности». Минск, 2009. С. 36.
3
Зажицкий В.И. Закон об оперативно-розыскной деятельности не идеален // Совет. юстиция.
1993. № 5. С. 20.
4
Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовнопроцессуальном доказывании: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1998. С. 7.
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чительного периода сведения о видах правонарушений на обслуживаемой территории и в регионе, на объектах и по линиям оперативного обеспечения на
данный момент и вероятных изменениях в этой области на перспективу. Ее
анализ позволяет определять тенденции в криминальной среде и противозаконной деятельности и т.п. Тактическая оперативная информация определяется
данными тактического порядка, которые указывают на конкретных лиц, преступные сообщества, факты, требующие дополнительного изучения и проверки
и т.п.1
Рассмотрев приведенные определения, можно констатировать, что они, будучи едиными в гносеологическом ключе, расходятся в части содержания и характера указанной информации. Так, В.И. Зажицкий в своем определении явно
не подразумевает никакой стратегической информации, а ведет речь исключительно о добывании сведений, характеризующих состоявшееся преступное событие. В.К. Зникин, напротив, основной упор делает на аналитическую (прогностическую) информацию.
Информативным является определение результатов ОРД, предложенное В.И.
Михайловым: это фактические данные, полученные оперативными подразделениями при проведении ОРМ в установленном законодательством порядке, о
признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления;
лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления,
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от органов
уголовного наказания и без вести пропавших; событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, зафиксированные на материальном
носителе и имеющие значение для разрешения задач уголовного судопроизводства2. Вместе с тем в указанном определении не освещена деятельность оперативных подразделений, имеющая непроцессуальное значение и также представляемая в виде конкретных результатов ОРМ (ч. 2 ст. 9 Закона РБ об ОРД).
Следует отметить, что автор акцентирует внимание на необходимости отражения фактических данных на материальном носителе.
Возможно, на понимание сущности результатов ОРД определяющее влияние
оказывает сама этимология слова «результат». Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова результат – конечный итог соответствующей деятельности3.
Однако нужно подчеркнуть, что «итоговый» подход к понятию результатов
ОРД характеризует последние с точки зрения именно ОРД. О решении таких
задач, как выявление (раскрытие) преступления, изобличение совершившего
его лица (лиц), на момент завершения ОРМ говорить еще рано. Их результаты
могут и не привести к решению этих задач в силу ряда факторов, в числе которых неумелые действия оперативного сотрудника, следователя, нарушение
правил уголовно-процессуального доказывания, лишающие суд возможности
согласиться с доказательственным значением результатов ОРД. Еще одним не1

Зникин В.К. Оперативно-розыскная деятельность как система добывания и собирания уголовно-процессуальных доказательств: учеб. пособие. Кемерово, 2000. С. 40-41.
2
Михайлов В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: Правовые и организационные формы. Минск, 2001. С. 134.
3
Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1983. С. 587.
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маловажным фактором использования результатов ОРД является установление
их достоверности, однако в силу конспиративной деятельности оперативных
сотрудников затрудняется их прямое использование в уголовном процессе и
имеются возможности использования только для задач ОРД.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что результаты ОРД – фактические данные, полученные гласно и негласно при проведении ОРМ, зафиксированные в установленном порядке в материалах, полученных в ходе ОРД
(протоколах ОРМ, иных документах и на материальных носителях), имеющих
значение для решения задач ОРД. Данное определение целесообразно закрепить в ч. 17 ст. 2 Закона РБ об ОРД что будет способствовать уяснению сущности и содержания ОРД, а также ее отдельных элементов и направлений.
Однако как расценивать и понимать содержащийся в ст. 36 и ст. 101 УПК РБ
термин «материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности»?
В п. 14 ст. 6 УПК РБ имеется определение термина «материалы» – это документы и предметы, являющиеся составной частью досудебного или судебного производства либо представленные для приобщения к ним. По нашему мнению,
белорусский законодатель преднамеренно не счел необходимым дать самостоятельное определение материалов ОРД в УПК и ограничился лишь общей расшифровкой термина «материалы», включив в указанное понятие и материалы,
полученные в ходе ОРД. Таким образом, у участников уголовного процесса
есть возможность представления гораздо большего массива информации, способствующей более быстрому и объективному выявлению (раскрытию) и расследованию преступления. Однако материалам ОРД законодатель отводит особую роль в процессе расследования преступления. Неслучайно они выделены в
отдельной статье УПК РБ как возможные источники доказательств по уголовному делу (ст. 101). Это обусловлено, на наш взгляд, следующими причинами.
Во-первых, ОРД осуществляется гласно и негласно (ст. 1 Закона РБ об ОРД) и
полученные в ходе ее осуществления материалы будут отличаться, например,
от материалов, которые представляются другими участниками уголовного процесса (собранные только гласными методами). Во-вторых, в силу обозначенной
специфики ОРД предусмотрена система норм и гарантий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан при ее осуществлении (например, получение санкции прокурора для проведения отдельных ОРМ). В-третьих, для
поиска, обнаружения, фиксации и изъятия данных материалов государством созданы специальные органы (оперативные подразделения), для которых их получение является основной задачей, в то время как представление материалов
другими участниками уголовного процесса, как правило, носят разовый характер (наиболее часто другие участники процесса представляют информацию
лишь на стадии возбуждения уголовного дела, исключение составляет защитник (стороной защиты), который предоставляет информацию, как правило, уже
на стадии судебного разбирательства).
Словарь С.И. Ожегова дает следующее толкование термина «материалы»:
«Предметы, вещества, собрание документов по какому-нибудь вопросу»1. В
науке сложились следующие точки зрения, касающиеся определения указанно1

Ожегов С.И. Указ. соч. С. 293.
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го понятия. Удачное и лаконичное определение материалов, полученных в ходе
проведения ОРМ, предложил А.Ю. Шумилов, который заключает, что под указанными материалами законодатель понимает «оперативно-служебные документы и материалы дел оперативного учета, содержащие сведения о лицах, являющихся объектами оперативной заинтересованности»1. Примерно о том же
говорят авторы постатейного комментария к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, полагая, что материалы ОРД – это «документы (рапорта, справки, акты и т.д.), в
которых отражены сведения о признаках противоправного поведения, образе
жизни, действиях и поведении проверяемых лиц; физические носители информации (кассеты с аудио- и видеозаписями, фотографии, кино- и фотопленки), а
также дела оперативного учета, где эти документы и физические носители информации концентрируются и хранятся»2. М.П. Котухов определяет материалы
ОРД как документированные сведения об источниках, методах, способах и обстоятельствах получения результатов ОРД, а также данные о криминальных
фактах и причастных к ним лицах, выявленные и зафиксированные на материальных носителях при соблюдении требований закона в ходе проведения ОРМ3.
В соответствии с п. 4 инструкции «О порядке оформления и предоставления
оперативными подразделениями органов внутренних дел материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для их использования в уголовном процессе» «под материалами, полученными в ходе оперативнорозыскной деятельности, понимаются собранные, подтвержденные и документально оформленные фактические данные, полученные гласно и негласно сотрудниками оперативных подразделений в порядке, установленном Законом РБ
об ОРД и УПК РБ, в процессе оперативно-розыскной деятельности по защите
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств»4. Проанализировав изложенные определения материалов ОРД, можно
заметить, что все они указывают на предметную сторону результатов ОРД.
На наш взгляд, для использования материалов ОРД в борьбе с преступностью
важна не столько материальная (предметная), сколько информационная составляющая ОРД. Так, рапорт оперативного сотрудника по результатам проведения
какого-либо ОРМ оценивается следователем с позиции его [рапорта] информационной насыщенности, а сведения, изложенные в данном документе, исполь1
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зуются в дальнейшем следователем либо как ориентирующие (вспомогательные при планировании очередности следственных действий, тактики их проведения и т.д.), либо как возможный источник получения доказательственной информации. Именно поэтому считаем оправданным использование в ч. 1 ст. 16
Закона РБ об ОРД понятия «результаты ОРД», так как в ней они указаны как
сведения вспомогательного характера: «Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, выявлению и
установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а
также для розыска лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования и
суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших». Например, оперуполномоченный в устной беседе сообщил следователю какую-либо
оперативную информацию (не облекая ее в материальную форму), которая в
дальнейшем способствовала формированию у следователя внутренней убежденности в целесообразности проведения какого-либо следственного действия
(обыска). Однако при использовании сведений, полученных в ходе проведения
ОРМ непосредственно в процессе доказывания, речь необходимо вести о материалах ОРД (оперативно-служебных документах).
Как видно из приведенных определений результатов ОРД и материалов ОРД
предметные области понятий частично совпадают. В то же время, по нашему
мнению, их нельзя считать абсолютно тождественными. Так, результаты ОРД –
это оптимизированные данные ОРД, зафиксированные на материальных носителях, а к материалам ОРД помимо результатов ОРД относятся сведения, которые отражают отдельные этапы деятельности оперативных подразделений по
созданию условий для получения и документирования данных ОРД1.
На основании изложенного считаем целесообразным градировать категории
«результат ОРД» и «материал ОРД» по возможности их использования в уголовно-процессуальном доказывании. По нашему мнению, в уголовнопроцессуальном доказывании можно использовать: материальные (физические)
носители информации (фонограммы, видеозаписи, фотоснимки), на которых
запечатлена информация, могущая служить средством обнаружения преступления; рапорта, справки, акты, протоколы, отражающие результаты ОРМ и факт
применения технических средств (оперативно-служебные документы, составляемые по результатам проведения таких ОРМ как прослушивание телефонных
переговоров, результатов слухового контроля, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, осуществляемое с использованием технических средств фиксации, и т.д.). Однако следует признать, что записи и снимки,
полученные при помощи ОРМ, проводимых специализированным подразделением органов внутренних дел, могут стать полноценными доказательствами по
уголовному делу лишь в том случае, если они будут облечены в одну из форм
источников доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Считаем, что данной логикой руководствовался и законодатель,
1

Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000. С. 39-40.
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указав в ст. 101 УПК РБ термин «материалы», а не «результаты». Полагаем, что
внесение предлагаемых нами поправок в Закон РБ об ОРД по закреплению в
нем определения «результаты оперативно-розыскной деятельности» будет способствовать единообразному толкованию данных терминов в законе и УПК РБ.
Харатишвили А.Г.
Некоторые особенности расследования
преступлений совершенных мигрантами
Перемещение людей из одного региона (страны) в другой, в ряде случаев
большими группами и на большие расстояния образует миграцию населения, а
сами люди, совершающие миграцию – мигрантами. На сегодняшней день РФ
занимает третье место в мире по притоку мигрантов1. С учётом численности
населения России, интенсивность миграционных процессов в нашей стране не
знает мировых аналогов. Однако ранее миграция была преимущественно позитивным внутренним явлением, способствовавшим социально-экономическому
и культурному развитию страны. Она почти не имела международного аспекта,
ограничиваясь масштабами СССР. В ХХI в. существенно изменились факторы,
стимулирующие миграцию. На первое место выходит так называемая экономическая миграция, связанная, в том числе, с теневым сектором экономики. Возникла особая индустрия криминального бизнеса по поставке и трудоустройству
иностранной рабочей силы. В результате расширились масштабы нелегальной и
криминальной миграции2.
С 2010 г. по 2013 г., наблюдался рост количества въезжающих в Россию иностранцев и увеличение количества выданных россиянам загранпаспортов. Сейчас на территории РФ с различными целями находится почти 11 миллионов
иностранных граждан. Значительная часть иностранных граждан приезжает в
Россию с целью заработать, при этом весомую их часть образуют незаконные
мигранты. Это, как правило, граждане стран СНГ, законно въехавшие в нашу
страну, но задержавшиеся здесь дольше положенного срока.
Информационная система миграционной службы фиксирует сейчас почти 3,7
млн. таких нарушителей, предположительно незаконно работающих в России.
Около 40% лиц этой группы – молодые люди в возрасте от 17 до 29 лет, практически не владеющие русским языком и не адаптированные в современном
российском обществе3.
Из бывших республик СССР преобладают граждане центрально азиатских
государств (в первую очередь Узбекистана и Таджикистана), а из дальнего зарубежья – граждане Китая.

1
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Этот процесс приводит к формированию «иноземных» этнических анклавов
в тех регионах, где нет недостатка в трудовых ресурсах, и усложняет ситуацию
на рынке труда (юг России, Нижнее и Среднее Поволжье). Нелегальная миграция негативно влияет на экономику страны и состояние преступности, а нелегальные мигранты активно участвуют в финансировании теневого и криминального бизнеса. При этом в силу ряда причин создаётся определённая угроза
геополитической и военной безопасности страны.
Другую проблему представляет криминальная миграция, которая связана с
территориальными перемещениями в целях совершения преступлений и носит
скрытый характер.
Важным выводом здесь является то, что государству в борьбе с незаконной
миграцией противостоят не сами мигранты, а глобальная структурная сеть, в
которую входят криминальные группировки, действующие на территории России1.
Спектр совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства
преступлений достаточно широк – контрабанда, подделка документов, незаконный оборот наркотиков, преступления против личности, корыстные, корыстно-насильственные и многие другие преступления (в т.ч. организованные
их формы; мигранты являются базой для пополнения этнических общеуголовных и экстремистских группировок).
Криминальная активность мигрантов, по данным статистики и криминологических исследований, чаще всего стимулируется организованным криминальным бизнесом. Этнические организованные преступные группы вносят решающий вклад в преступность мигрантов; формируясь по клановым и родовым
признакам, они налаживают связи с соответствующими диаспорами на территории РФ, в ближнем и дальнем зарубежье; осуществляют контакты с субъектами криминальной и легальной экономической деятельности; с помощью подкупа государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов
беспрепятственно расширяют и укрепляют криминальную деятельность в сфере
незаконного оборота наркотиков, оружия, нелегальной миграции и др.2
Первенство среди нарушителей закона держат узбеки, таджики, киргизы и
молдаване. Из стран дальнего зарубежья криминальными лидерами являются
китайцы, турки, вьетнамцы, поляки и афганцы. Ежегодно около 3% неправомерных действий иностранцев направлены против их же соотечественников.
Анализ показывает, что преступность иностранных граждан тесно связана с
уровнем социально-экономического развития регионов. Почти половина всех
правонарушений регистрируется в Москве и Подмосковье, более четверти – в
индустриально развитых центрах: Санкт-Петербурге, Иркутской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном
округе. Пятая часть всех преступлений с участием мигрантов совершается в
приграничных районах – Карелии, Приморском и Хабаровском краях, Калининградской, Астраханской и Амурской областях. Высокий уровень преступ1
2
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ности мигрантов отмечается также в Краснодарском крае и Новосибирской области1.
При расследовании преступлений совершенных мигрантами следователем
помимо основных обстоятельств дела обязательно следует выяснять: где, когда,
с какой целью и каким способом лицо пересекло Государственную границу РФ,
на основании каких документов. В случае предъявления или изъятия документов, послуживших основанием для пересечения Государственной границы РФ,
необходимо проводить их исследование на предмет подлинности (назначать
экспертизу, направлять запрос в орган, выдавший документ, и т.п.). При наличии в документах отметок (штампов, записей) сотрудников пограничных органов ФСБ, ФМС, ФТС, проверять подлинность этих отметок путем истребования образцов из соответствующих территориальных органов и подразделений
пограничных органов ФСБ, ФМС, ФТС, назначения сравнительных экспертных
исследований, направления поручений в пункты пропуска о допросе должностных лиц, ставивших исследуемым отметки в документах о пересечении Государственной границы РФ, направлять фотокарточки подозреваемых (обвиняемых) для опознания. При получении данных, указывающих на пересечение подозреваемым (обвиняемым) Государственной границы РФ без документов либо
без надлежащего разрешения, рассматривать вопрос о наличии в его действиях
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», и принимать решение с учетом подследственности названного преступления (ФСБ России).
Данные, полученные из вышеуказанных правоохранительных органов РФ,
позволяют получить дополнительные доказательства виновности лиц, совершивших преступления. Предоставляемая пограничными органами ФСБ России,
ФМС России и ФТС России информация может использоваться следователями
в качестве доказательной базы.
При допросе лиц, осуществлявших пропуск через Государственную границу
РФ, а также таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, следует выяснять, положениями каких нормативных правовых актов РФ регламентируется порядок пропуска и осуществления при этом пограничного, таможенного, миграционного и других видов контроля. Выясняя причины и условия совершенного иностранным гражданином преступления, необходимо устанавливать, выполнялись ли должностными лицами пограничных органов ФСБ России, ФМС России, ФТС России требования законодательства и ведомственных
инструкций. При установлении фактов нарушения перечисленными должностными лицами действующего порядка пропуска в РФ иностранных граждан,
принимать процессуальное решение о наличии признаков состава должностного преступления в их действиях. Одновременно следует рассматривать вопрос о
направлении представлений в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ об устранении причин и условий совершения преступлений.
В ходе расследовании уголовных дел в отношении мигрантов, необходимо
использовать упоминавшийся выше центральный банк данных по учету ино1
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странных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в РФ. Следователи могут, а в ряде случаев обязаны, получать сведения
о передвижении мигрантов с помощью баз данных ПТК «Розыск-Магистраль»
и системы «Сирена-Тревел», в частности об оформлении авиа и железнодорожных билетов, о расписании движения авиа и железнодорожного транспорта, а
также получать сведения о пересечении государственной границы (по данным
отметок в паспорте).
Также в ходе расследования необходимо:
- подвергать проверке обстоятельства пребывания на территории РФ иностранного гражданина, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступлений;
- выяснять законность и обоснованность получения им регистрационных документов, документов, предоставляющих право на учебу, работу, проживание
(санитарных книжек, разрешений на торговлю, удостоверений, договоров аренды жилых и производственных помещений);
- допрашивать лиц, осуществлявших регистрацию и выдававших соответствующие документы, предоставляющие право на нахождение, проживание,
работу иностранному гражданину на территории РФ. При этом выяснять соответствие действий указанных должностных лиц и граждан, оформлявших подозреваемому (обвиняемому) разрешительные документы, нормативным правовым актам, ведомственным инструкциям, регламентирующим названную сферу
деятельности;
- представленные, истребованные или изъятые документы подвергать тщательной проверке в целях установления в действиях лица, подозреваемого (обвиняемого) в незаконном обороте наркотиков, признаков преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
В случае установления фактов несоблюдения лицами, ответственными за
осуществление контроля за нахождением, регистрированием, работой, проживанием иностранных граждан на территории РФ, требованиям законодательства
и ведомственных инструкций, решать вопрос о направлении представлений в
соответствующий орган в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ, а при наличии признаков преступлений принимать процессуальное решение в соответствии со ст. 145
УПК РФ.
Необходимо учитывать при расследовании уголовных дел в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в РФ и
задержанных на территории РФ, возможное применение ч. 3 ст. 12 УК РФ (в
ред. от 27.07.2006). Данная статья позволяет привлекать лиц к уголовной ответственности в случае совершения преступления вне пределов РФ, если преступление направлено против интересов РФ, а также в случаях, предусмотренных
международными договорами РФ, если иностранные граждане и лица без гражданства не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ.
Также, в соответствии с ч. 2 ст. 5 Договора «Об особенностях уголовной и
административной ответственности за нарушения таможенного законодатель254

ства Таможенного союза и государств – членов таможенного союза» (Астана,
5.07.2010), каждая сторона в соответствии со своим законодательством может
возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, направленным
против её интересов, совершенным на территории других сторон этого соглашения. Например, следователь, вправе привлечь к уголовной ответственности
задержанного при пересечении российско-казахстанской границы с наркотическим средством гражданина сопредельного государства не только за контрабанду и приготовление к незаконному сбыту наркотиков, но и за незаконные
приобретение, хранение или перевозку наркотика на территории этого государства, если он за это не был осужден на территории другого государства1.
Когда в процессе расследования уголовных дел устанавливаются факты
нарушений законодательства при приеме в гражданство РФ лиц, причастных к
совершению преступлений, то органами следствия инициируются процедуры
лишения гражданства в порядке, установленном российским законодательством. С этой целью документы, содержащие сведения о допущенных нарушениях законодательства, направляются в территориальные органы ФМС России.
При наличии признаков преступлений в действиях сотрудников ФМС России
необходимо принимать процессуальное решение по этим материалам.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что только совместные и согласованные действия правоохранительных органов РФ, а также иностранных государств при строгом соблюдении требований законодательства
могут и должны стать залогом в успешной борьбе с «иностранной» преступностью.
А.В. Хмелёва
Почему преступления «прошлых лет» остаются не раскрытыми?
Одним из основных условий успеха в борьбе с преступностью является установление по каждому преступлению лица (лиц), его совершившего. Положение
о том, что не тяжесть наказания, а его неотвратимость в большей степени способствует предупреждению преступности, является аксиоматичным. Однако,
как свидетельствует практика, правоохранительные органы раскрывают далеко
не каждое преступление из выявленных. Удельный вес нераскрытых преступлений и количество уголовных дел, приостановленных по п. 1 и 2 ст. 298 УПК
РФ неуклонно растет. Если к 1968 г. (по статистике органов СССР) массив нераскрытых преступлений составлял около 300 тыс., то в настоящее время, несмотря на ежегодное снятие с учета за истечением давности лет части нераскрытых преступлений, он увеличился более чем в 50 раз2.
Как свидетельствуют официальные статистические данные, большинство нераскрытых преступлений прошлых лет составляют кражи, грабежи, разбойные
1
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нападения. Вместе с тем увеличилось число убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, мошенничеств, умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества и др. Все это, безусловно, не отвечает назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) – защите прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления.
Именно эти задачи обусловили повышенное внимание руководства СК России к работе по нераскрытым преступлениям прошлых лет. Это направление –
одно из основных в деятельности отделов криминалистики следственных подразделений, до последнего времени показатель раскрываемости преступлений
прошлых лет – был одним из основных рейтинговых показателей при оценке
деятельности следственных управлений (в 2014 г. отменен).
Основными тенденциями, сложившимися в деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений прошлых лет являются:
- последовательный рост общего количества нераскрытых преступлений
прошлых лет;
- остающийся низкий уровень ежегодной раскрываемости преступлений этой
категории;
- ежегодное снятие с учета в связи с истечением сроков давности преступлений, фактически оставшихся нераскрытыми, количество которых значительно
превышает число раскрываемых за тот же период преступлений прошлых лет;
- недостаточно высокая активность следователей и оперативных сотрудников
по раскрытию преступлений указанной категории, недостаточная подготовленность их к работе по этому направлению1.
Эти тенденции необходимо преодолевать, в том числе и путем повышения
квалификации, профессионального мастерства следователей, следователейкриминалистов, системному их обучению работе по данной категории дел.
Эмоционально и верно сказал о данных проблемах на семинаре-совещании
руководителей следственных органов СК России по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет М.К. Музраев, руководитель следственного управления по Волгоградской области: «Преступный мир не делится
на прошлый и настоящий. Нераскрытые убийства, изнасилования, когда бы они
ни были совершены, означают: по стране разгуливают и продолжают совершать преступления тысячи не изобличенных, особо дерзких и изощренных преступников. И среди них неизвестные «чикатилы», «битцевские маньяки», прочая нечисть. Одно из криминалистических исследований показало: там, где
начали всерьез заниматься старыми преступлениями, росли показатели текущей
раскрываемости…».
В 2013 г. следователями СК России расследовалось 7983 уголовных дела о
преступлениях прошлых лет, из них тяжких и особо тяжких – 3738, в том числе
убийств – 618. При этом значительное число преступных деяний составляют
преступления прошлых лет, ранее не состоявшие не учете.
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Кафедрой криминалистики Академии СК России проведены анализ и обобщение следственной практики раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, результаты которых, в том числе легли в основу настоящей статьи.
Организация работы по преступлениям, остающимися нераскрытыми (преступлениями прошлых лет) отражена в приказах СК России: от 15.01.2011 № 2
«Об организации предварительного следствия в Следственном комитета Российской Федерации» и от 15.01.2011 № 10 «Об организации работы в Следственном комитете Российской Федерации по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы».
В соответствии с Приказом № 10 нераскрытыми преступлениями прошлых
лет необходимо считать преступления, совершенные в предшествующие годы,
предварительное следствие по которым приостановлено в соответствии с п. 1 и
п. 2 ст.208 УПК РФ, то есть в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в
качестве обвиняемого, не установлено, и если подозреваемый или обвиняемый
скрылся от следствия либо его местонахождение не установлено по другим
причинам, соответственно.
Обобщение следственной практики выявило следующие недостатки в работе
по уголовному делу, не позволившие раскрыть преступление в свое время.
К ним можно отнести:
- несвоевременность возбуждения уголовного дела.
Например, по уголовному делу об убийствах и покушении на убийство 6
женщин, совершенных в областном центре Воронежской области Б. (при этом
преступник подсаживал в свой автомобиль поздно вечером одиноких женщин,
угощал их соком или спиртным с подмешанными сильнодействующими средствами, приводил жертв в бессознательное состояние, совершал преступления
сексуального характера и оставлял тела раздетых женщин в лесу; смерть их
наступала от переохлаждения) уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство – по пятому совершенному преступлению. Ранее по результатам проведенных проверок в 4 случаях принимались решения об отказе в
возбуждении уголовного дела.
В Челябинской области в ходе первоначального исследования трупа П. судебно-медицинский эксперт пришел к выводу об отсутствии признаков насильственной смерти, что повлекло принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, обстоятельства смерти и совершение одновременно
с этим продажи квартиры П. свидетельствовало о заинтересованности в ее
смерти риэлтора Ш. Проведенными по инициативе следователя-криминалиста
эксгумацией трупа и последующим судебно-медицинским исследованием в
тканях трупа было выявлено химическое вещество, которое используется в ветеринарной практике и приводит к смерти. В ходе дополнительного следствия
вина риэлтора Ш. в совершении умышленного убийства П. была доказана);
- факторы, обусловившие возможность подозреваемому(обвиняемому)
скрыться (или скрываться) от следствия: несвоевременность заключения под
стражу; несвоевременность объявления скрывшегося лица в розыск; пассивность розыска; несвоевременное направление материалов в розыскные подраз257

деления органов полиции; не заведение (несвоевременное заведение) розыскных дел на скрывшегося подозреваемого (обвиняемого).
Например, проведенная отделом криминалистики СУ по Воронежской области поверка и сверка сведений об уголовных делах, предварительное следствие
по которым было приостановлено за розыском обвиняемого и количеством розыскных дел оперативного учета органов внутренних дел показала, что по ряду
уголовных дел о преступлениях прошлых лет постановления следователей о розыске конкретных лиц фактически игнорировались: в одних случаях розыскные
дела не заводились, в других розыск фактически не осуществлялся либо осуществлялся формально;
- необоснованное приостановление предварительного следствия без выполнения в отсутствии обвиняемого всех необходимых следственных действий (не
назначение возможных экспертиз, не проведение допросов лиц, о которых допрошенные свидетели показывали как на возможных преступников или очевидцев; не проведение проверок по криминалистическим и оперативносправочным учетам и др.).
Так, в г. Благовещенске Амурской области в 2004 г. было совершено убийство несовершеннолетней Б., труп которой со следами изнасилования и механической асфиксии был обнаружен на лестничной площадке подъезда дома. Во
время осмотра места происшествия на электрической лампочке был обнаружен
след пальца руки, принадлежность которого не была установлена. В мае 2010 г.
прокурором-криминалистом было направлено повторное поручение о проверке
следа по базам данных ИЦ УВД области и АДИС «Папиллон» ЭКЦ. После очередной проверки было выявлено сходство следа пальца с места происшествия
со следом пальца на дактилокарте Д., совершившего кражу еще в 2008 г. Особо
тяжкое преступление прошлых лет было раскрыто.
Следственным управлением по Сахалинской области через несколько лет после приостановления предварительного следствия по убийству 1994 г. были
изучены материалы уголовного дела и установлено, что следствие в сове время
располагало подробным описанием внешности преступника, между тем не были приняты меры к составлению его композиционного портрета и выполнению
других необходимых следственно-оперативных мероприятий. Эта работа по
возобновленному делу принесла положительные результаты – преступление
было раскрыто;
- неполнота проверки выдвинутых версий, неполнота в выдвижении следственных версий.
Так, следственным отделом по г. Барнаулу Алтайского края было возобновлено производство по уголовному делу о безвестном исчезновении предпринимателя О. В течение длительного времени последним местонахождением пропавшего считали автостоянка перед одним из торговых центром города, так как
супруга О., просмотрев видеозапись с камеры видеонаблюдения торгового центра в мужчине, припарковавшем автомобиль у торгового центра, опознала мужа. Была выдвинута версия о выезде О. за рубеж с целью невыполнения долговых обязательств. По возобновленному производством делу версия о том, что в
машине находился пропавший, была поставлена под сомнение в виду низкого
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качества видеозаписи и выдвинута новая версия: машину припарковал мужчина, причастный к исчезновению О. В дальнейшем нашла свое подтверждение
ранее не выдвигавшаяся версия о совершении убийства в связи с личными
неприязненных отношений (преступление совершил бригадир из-за возникшего
конфликта по поводу качества строительных работ при возведении дачного дома О.);
- исследование экспертным путем не всех изъятых объектов.
Так, по убийству К. в одном из районных центров Воронежской области
(труп был обнаружен в лесной зоне города) при осмотре дома заподозренного
лица, который отрицал свое знакомство с К., были изъяты многочисленные
предметы со следами бурого цвета, похожего на кровь. При их исследовании, в
соответствии с выводами судебно-медицинского эксперта, кровь погибшего не
была выявлена, преступление долгое время оставалось нераскрытым. При изучении уголовного дела, приостановленного производством, следователькриминалист обратил внимание, что на объекте по № 18 (наволочка с подушки
из дома заподозренного лица, на которой были выявлены в ходе биологической
экспертизы следы крови, по каким-то причинам не подверглась исследованию
молекулярно-генетическими методами (в отношении других 20 объектов такие
исследования были проведены). В ходе дополнительного следствия этот пробел
был устранен, и на наволочке была обнаружена кровь убитого, в дальнейшем
преступление было раскрыто;
- ограниченные на том этапе развития возможности судебных экспертиз.
Так, в Борисоглебском районе Воронежской области в 2006 г. было совершено изнасилование несовершеннолетней И. В ходе первоначального следствия
на брюках потерпевшей была обнаружена сперма, судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств установлена группа крови преступника.
Генотипоскопическая экспертиза по этим биологическим объектам не проводилась. После создания Следственного комитета и выполнения задания отдела
криминалистики по проведению ревизии имеющихся вещественных доказательств на предмет проведения по ним генотипоскопических экспертиз, брюки
потерпевшей были направлены на такую экспертизу. Экспертами ЭКЦ СУ
МВД России по Белгородской области был выделен ДНК-профиль преступника, который был проверен по базе данных ГУК СК России. Эксперты отделения
биологических экспертиз ГУК установили совпадение со следами Н., который
попал в поле зрения следствия при расследовании серии нападений на девочек
в лифтах домов г. Воронежа. Через 6 лет преступление было раскрыто;
- неиспользование возможностей психофизиологических исследований с
применением полиграфа.
Так, в ноябре 2009 г. в Пензенской области на территории садоводческого
общества был обнаружен труп Н., числившейся без вести пропавшей, на трупе
имелись кровоподтеки и ссадины, смерть наступила в результате механической
асфиксии и переохлаждения организма. Через месяц в Пензенском районе в лесополосе обнаружен труп неизвестной женщины, в дальнейшем опознанной как
жительница г. Москвы Д. Причиной смерти явилась открытая черепно-мозговая
травма. За совершение этих преступлений был задержан Г., который дал при259

знательные показания. В ходе следствия по этим делам следственная группа
возобновила производство по убийству В., совершенном в 1999 г., следствие по
которому было приостановлено. На шее жертвы имелись признаки механической асфиксии, но смерть наступила от переохлаждения организма. Был сделан
обоснованный вывод о возможном совершении указанных преступлений одним
лицом – Г. Ему было проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа, результаты которого свидетельствовали о причастности Г. к
убийству В., а также иным преступлениям – убийству супругов Н., совершенном также в 1999 г. по корыстным мотивам. В дальнейшем виновность Г. в совершении этих убийств была доказана.
- не проводилась работа по IMEI-коду похищенных преступником средств
мобильной связи.
Так, С 2006 г. оставалось нераскрытым убийство в г. Михайловке Волгоградской области Т. При осмотре места происшествия не был обнаружен мобильный телефон убитой. Проверка его активации результатов не дела. При изучении в дальнейшем материалов уголовного дела и дела оперативного учета обнаружили существенную промашку: на контроль в УСТМ ГУВД IMEI-код похищенного телефона поставлен не был. Приняли срочные меры и был получен
результат: телефон обнаружен с sim-картой жителя г. Смоленска. Было установлено, что убийство совершил он.
К существенным недоработкам следствия следует отнести неиспользование
или недостаточное использование при расследовании специальных познаний
сведущих лиц (экспертов и специалистов). Часто это приводит к утрате поисковых признаков преступника – в материалах дела отсутствует композиционный
портрет лица, совершившего преступление, сведения об его генотипе, результаты проверки следов рук по системе дактоучета; одежда и подногтевое содержимое жертвы не исследуется на наличие посторонних микроволокон и микрочастиц; не исследуются следы на орудии преступления, в том числе, запаховые
(то есть недостаточное внимание уделяется обстоятельствам, подтверждающим
присутствие лица на месте посягательства и его контакта с жертвой). Не привлечение к осмотру места происшествия специалистов, не использование криминалистической осветительной, поисковой техники может привести к тому,
что латентные следы преступления не будут обнаружены; в некоторых случаях
удавалось раскрыть преступление после возобновления следствия и использования помощи специалистов по гипнорепродукции (активизации памяти свидетелей и потерпевших) и полиграфологов.
Серьезными упущениями следствия являются недостатки его планирования:
неполнота проверки выдвинутых следственных версий, а также выдвижение не
всех возможных версий с учетом конкретных обстоятельств происшедшего,
увлечение одной версией и игнорирование других.
Указанные недостатки и упущения в расследовании должны быть тщательно
проанализированы следователем или членами следственной оперативной группы при решении вопроса о возобновлении предварительного следствия по нераскрытому преступлению прошлых лет и учтены при планировании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу.
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А.М. Шувалова
Способы установления лица, совершившего преступление
Установление лица, совершившего преступление – необходимая и наиболее
трудная криминалистическая задача, возникающая в процессе раскрытия и расследования преступлений. Деятельность по его установлению представляет собой:
1) процесс получения и систематизации криминалистически значимой информации
в целях создания поискового портрета лица, совершившего преступление; 2) осуществление поиска лица, совершившего преступление, на основе собранной информации; 3) проверку причастности выявленного лица к совершению преступления и изобличение преступника.
По преступлениям, совершенным на глазах у очевидцев, как писал еще И.Н.
Якимов устанавливать лицо, совершившее преступление, чаще всего необходимости нет. Он указывал, что задача следователя по таким уголовным делам
сводится фактически к закреплению доказательств. Исключения составляют
ситуации, когда лицо скрывается с места совершения преступления и свидетелям не знакомо, а также преступления совершенные в условиях неочевидности.
В последних двух случаях одной из основных задач, стоящих перед следователем является установление лиц, действия которых повлекли общественно опасные последствия.
Поиск лица, совершившего преступление» целесообразно начинать с изучения,
оценки, систематизации и использовании криминалистической информации об искомом лице.
Логическую и, безусловно, криминалистическую, основу поиска лица, совершившего преступление, составляют поисковые версии1.
В зависимости от характера и содержания имеющейся первичной информации
поиск лица, совершившего преступление, может осуществляться следующими
способами; 1) поиск с использованием системы криминалистической регистрации
и иной учетной документации; 2) поиск путем анализа оперативной обстановки; 3)
поиск по уликам поведения; 4) поиск с использованием служебной собаки; 5) поиск
преступника по признакам единичных предметов; 6) поиск с использованием помощи общественности 7) построение портрета (модели) лица, совершившего преступление2. Перечень указанных способов не является исчерпывающим, отдельные из них традиционно используемым при раскрытии преступлений, другие применяются реже. Не ограничиваясь скупым перечислением, кратко опишу каждый из них.
1. Поиск с использованием системы криминалистической регистрации и иной
учетной документации.
В ситуации, когда в распоряжении следователя имеется ограниченный объем
информации о лице, совершившем преступление, большую помощь в получении
дополнительных сведений может оказать система криминалистической регистра1

Обращав В.А. Выявление и изобличение преступника: учебное пособие. М., 1997. С. 7.
Малыхина Н.И. Криминалистические методы и средства установления лица, совершившего
преступление: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 119.
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ции, специально созданная в целях информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические учеты способствуют
раскрытию преступлений, помогая формировать данные о преступнике и моделировать механизм преступления. В настоящее время в рамках криминалистической
регистрации насчитывается более трех десятков различных учетов.
2. Поиск лица, совершившего преступление, путем анализа оперативной обстановки.
В криминалистическом понимании оперативная обстановка представляет собой
совокупность имевших место на определенной территории за определенный период времени различных противоправных деяний, существенных с точки зрения раскрытия преступлений.
3. Поиск по уликам поведения.
Улики поведения – это действия (бездействия) и высказывания лиц, события,
факты, по которым можно установить причинную связь между лицом и совершенным преступлением.
4. Поиск с использованием служебной собаки.
Использование служебной собаки при установлении лица, совершившего преступление, осуществляется по «горячим» следам.
5. Поиск преступника по признакам единичных предметов. Этот метод позволяет найти лицо, совершившее преступление, например, по оставленным на месте
происшествия или вблизи от него орудиям преступления или оброненным вещам,
предметам. Так, при обнаружении посторонних предметов необходимо выяснить,
нет ли на них следов пальцев, ладоней; потожировых выделений; микрочастиц. Дня
этого необходимо назначить соответствующие экспертизы, обратиться к системе
криминалистической регистрации.
6. Поиск преступника с использованием помощи общественности. Эффективность использования помощи средств массовой информации в поиске преступника
зависит от правильной организации работы следователя в данном направлении.
Публикации в газетах, выступления по радио, подача информации через телевидение нередко приводят к положительным результатам1.
7. Построение портрета (модели) лица, совершившего преступление.
Как правило, используются такие виды портретов, как субъективный (используется в основном для идентификационных и уголовно-регистрационных целей), розыскной (используется для розыска лиц, причастных к совершению преступления),
психологический (для поиска преступника по его психологическим признакам). Последний является достаточно новым направлением. В настоящее время в России
методика построения психологического портрета получила широкое распространение, ее основы, в большинстве своем, базируются на зарубежном опыте. Теоретическая основа метода базируется на утверждении, что человек проявляется в его
поведении. Следы, оставленные на месте преступления, являются своеобразными
«психологическими маркерами», позволяющими судить о привычных способах поведения, а через них о лице, совершившим преступление.2
1

Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. М.,
2008. С. 481.
2
Малыхина Н.И. Указ. соч. С. 130.
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В настоящее время при раскрытии и расследовании преступлений заслуживают внимания информационные технологии. Примером является компьютерная программа «ФОРВЕР» – формирование версий. Эта программа позволяет
формировать портрет вероятного преступника на основе конкретных, известных по уголовному делу, данных. С помощью программы можно рассчитать
условную вероятность признаков лица, совершившего преступление. Так,
отметив в программе сведения, известные на первоначальном этапе (например
– пол и возраст жертвы, способ убийства) получаем поисковую модель личности преступника. Данная модель – это вероятностный портрет преступника,
наиболее ярко выраженные отличительные групповые признаки. Степень возможности их наличия у искомого лица выражается в процентах (точнее в вероятностях).
Представляется необходимым решение задачи по группировке в единую поисковую систему психологических характеристик лица, совершившего преступление (психологический портрет) и криминалистических значимых признаков. Решение этой задачи осуществимо на базе компьютерной программы
«ФОРВЕР». В настоящее время нами разрабатывается методология таких исследований.
Безусловно, уже сегодня составление психологического портрета лица, совершившего преступление, занимает достойное место в практике раскрытия и расследования преступлений, это направление будет развиваться и дальше. Однако содержание названного портрета все-таки ограничивается лишь психологическими
свойствами лица. Именно поэтому перспективным направлением видится составление комплексного портрета, который бы отражал различные свойства лица, по
которым возможно найти и в последующем идентифицировать преступника.
Таким образом, использование информационных технологий в качестве современных криминалистических методов и средств поиска позволяет выявить лицо
или лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
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Раздел IV
Управление следственными органами и организация
правоохранительной деятельности
А.Б. Гранкина
Склонность к риску как субъективный фактор принятия
рискованных решений в следственных органах
Всем известная аксиома гласит: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».
Её истинность проверена опытом поколений и вряд ли у кого-то вызовет сомнение. Однако необходимо разобраться, а всегда ли риск – «дело благородное» и есть ли место риску в профессиональной среде, где в качестве последствий принятых рискованных решений выступают права и свободы граждан, а
зачастую их здоровье и жизнь – в СК России.
В современных профессиональных реалиях риск играет существенную роль
как в управлении в целом, так и в процессе принятия конкретных решений, являясь своеобразной гарантией от консерватизма и конформизма. Определенная
мера риска необходима не только предпринимателю, но и ученому, и врачу, и
безусловно следователю. Однако не стоит забывать про существующую горечь,
которую таит в себе этот игристый напиток триумфаторов – неоправданный
риск.
На сегодняшний день, принять рискованное решение – значит рисковать.
С.И. Ожегов определяет термин рисковать как – 1) ставить себя перед возможной неприятностью; 2) действовать, не боясь риска; 3) подвергать кого -, чтонибудь риску»1. Рискуя, человек берет на себя ответственность за принимаемое
решение, понимая, что оно может привести не только к успеху, но и к худшим
последствиям, чем в случае отказа от риска.
При этом, оценивая риски, которые в состоянии принять на себя команда
следственного отдела её руководитель исходит, прежде всего, из специфики и
важности принимаемого решения, из наличия необходимых ресурсов для его
реализации и возможностей вероятных последствий рисков, без учета определенной личностной особенности подчиненных – склонности к риску.
Несмотря на то, что большая часть специалистов уклоняются от рисков и готовы пойти на риск лишь при определенных условиях, существуют категория
людей с ярко выраженной потребностью в риске, а также категория людей с
явной «установкой на неосторожность».
Если обратится к психологическим представлениям о «рисковости» как личностном свойстве то они были сформулированы еще в 1950-1960-е гг. в Германии (Katz, 1953) и в США (Kogan, Wallach, 1967). Г. Ховт и Я. Стонер полагали,
что человек, стремящийся рисковать в одной ситуации, будет стремиться рисковать и в других ситуациях, такой же позиции придерживался и Мерц (1963).
Ю. Козелецкий (1979) тоже относил склонность к риску к личностным особен1

Ожегов С.И. Словарь русского языка. URL: http://slovarozhegova.ru.
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ностям, понимая ее как «страсть к преодолению границ», и делил людей на
«смельчаков» и «перестраховщиков»1.
Такое деление вполне обоснованно, так как первые будут избегать риска во
всех случаях принятия решений. Вторые, наоборот, будут к нему стремиться,
поскольку риск имеет для них положительную ценность, а единственное правило данной категории – риск ради риска.
Результаты проведенного исследования определения склонности к риску
следователей районного звена системы СК России выглядят следующим образом2:
Диагр. 1. Степень готовности к риску следователей районных следственных отделов
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52,50%

Из данной диаграммы следует, что 52,5% (половина) опрошенных имеют
средний уровень склонности к риску. Слишком осторожны – 27,5% опрошенных следователей. Так называемая «группа риска» составляет 20% следователей.
Если проанализировать склонность к риску руководителей районных следственных отделов и их заместителей, то картина выглядит следующим образом:
Диагр. 2. Степень готовности к риску руководителей районных
следственных отделов и их заместителей
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риску

20%

высокий уровень склонно
риску

низкий уровень склонност
риску
67,50%

Показатель среднего уровня склонности к риску среди руководителей составляет 67,5%, что свидетельствует о гораздо взвешенном подходе к принятию
Ильин Е.П. Психология риска. Санкт-Петербург, 2012.
С использованием методики диагностики степени готовности к риску А.М. Шуберта автором было протестировано 40 следователей и 40 руководителей районных следственных подразделений.
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конкретного процессуального решения, с учетом наличия определенного профессионального опыта. В свою очередь число «перестраховщиков» среди руководителей в системе уменьшилось наполовину.
Количественный показатель «смельчаков» имеет стабильную тенденцию
(20%), как в среде рядового, так и руководящего состава СК России, что может
свидетельствовать о возможном возрастном омоложении современных руководителей.
Между тем, опасность чрезмерной склонности к риску заключатся в том, что
результатом риска в профессиональной следственной деятельности может быть
следственная ошибка.
Однако в тех случаях, когда следователь ошибся, и, несмотря на принятые им
меры и вопреки его расчетам, наступивший вред оказался большим, нежели он
мог быть при совершении им иных действий, не связанных с риском, его деятельность выходит за границы оправданности, обоснованности и становится
общественно опасной.
К примеру, при производстве следственного эксперимента следователь обязан предпринять все меры предосторожности, позволяющие оградить участвующих лиц от возможного причинения им вреда. Если этого не сделать следователь должен отказаться от проведения данного следственного действия. В противном случае имеет место превышение пределов обоснованности риска, что
при наступлении неблагоприятных последствий может повлечь уголовную ответственность. В данной ситуации ни о какой ошибке речи быть не может, поскольку действия следователя носят общественно опасный характер и подпадают под нормы уголовного законодательства.
Таким образом, знание личностной особенности (склонности к риску) имеет
определенное практическое значение. Если руководитель знает тип склонности
к риску каждого подчиненного, то программа управления рисками в системе
Следственного комитета может стать более реалистичной.
Следует помнить, что риск может стать проявлением авантюризма и субъективизма, если решение принимается в условиях неполной информации, без
должного учета закономерностей развития определенного события. В этом случае риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора.
Следовательно, хотя риск и «благородное дело», но на практике целесообразно реализовывать только те решения, которые аргументированно обоснованы, имеют взвешенный характер и разумное основание.
Л.А. Дмитриева
Психолого-управленческие аспекты профилактики
дорожно-транспортных правонарушений в системе
Следственного комитета Российской Федерации
Анализ статистики ведомственных правонарушений позволяет отметить тревожную динамику виновного нарушения сотрудниками правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, вызывающую помимо право266

вых последствий значительный отрицательный общественный резонанс. Научными исследованиями выявлено: значение человеческого фактора в аварийности с годами возрастает, в то время как технического – понижается. На аварийность влияют следующие факторы1:
- профессиональная непригодность водителя по психофизиологическим качествам,
- низкая профессиональная подготовка, приводящая к неправильным действиям в критической ситуации,
- психофизиологическое утомление,
- чрезмерная самоуверенность,
- личная недисциплинированность,
беспечность (отсутствие чувства обеспокоенности за жизнь).
В практике управления автомобилем необходимо считаться с внезапным появлением опасности, что резко усиливает значимость фактора относительного
времени реакции водителя. Качество действий водителя в условиях дефицита
времени зависит от быстроты и точности его ответных реакций на различные
раздражители. Такие ответные действия на раздражители называются психомоторными реакциями, в каждой из которых различают: скрытый (латентный) период реакции, т. е. время, протекающее от момента появления раздражителя до
начала ответного движения, и период реализации двигательного действия – отрезок времени от начала движения до его завершения. Реакции могут быть простыми и сложными. Простая реакция – это возможно быстрое ответное действие на заранее известный раздражитель (сигнал). Среднее время скрытого периода простой реакции на световой сигнал – около 0,2 с, на звуковой – 0,14 с.
Принято считать, что время сложной реакции водителя равно 0,8–1 с. Нужно
учесть, что это время может колебаться в значительных пределах – от 0,4 до 1,5
с и даже более.
Время реакции водителя при управлении автомобилем непостоянно. Оно
может изменяться под влиянием различных причин: болезненного состояния
или утомления, возраста, сосредоточенности, состояния опьянения и др. Установлено также, что в пределах одного часа после принятия даже незначительной дозы спиртного замедление времени реакции возрастает до 30-40%. Следовательно, психофизиологический аспект обозначенной проблематики является
одним из важнейших, однако не единственным.
Особое значение в профилактической деятельности руководителя приобретает фактор профессиональных деструкций, а именно – феномен ситуационного
нарциссического расширения (представление о внешних объектах как о продолжении своего Эго (Я)2. Иными словами, это преувеличенное чувство превосходства и важности, сформированное в ситуациях повышения статуса или

1

Василенко В.А. Психологические особенности водителя как фактор безопасности дорожного движения // Молодой ученый. 2013. № 2. С. 309-312.
2
Погодин И.А., Олифирович Н.И. Нарциссизм: феноменология, диагностика, психологическая помощь // Возрастная и педагогическая психология: сб. научных трудов. Вып. 7. Минск,
2007.
267

заметных достижений, проявляемое в нарциссических формах поведения – доминировании, вседозволенности, отчуждении.
Нарциссизм традиционно рассматривается как личностная дисфункция или
расстройство личности. В быту мы называем его проявления тщеславием, самомнением, эгоизмом, «звездной болезнью». В патологической форме это – самоидеализация, презрительное отношение к окружающим, постоянная демонстрация собственного превосходства при отсутствии сопереживания.
Закономерные последствия принятия человеком подобной картины мира печальны для него и психологически небезопасны для окружающих. Сначала человеку, обретшему некий высокий статус, кажется, что мир вращается вокруг
него. Он живет в своем придуманном мире, не тестируя реальность. Далее поглощенность этого субъекта собой делает невозможным установление зрелых
отношений с противоположным полом. Часто происходит внезапное обесценивание человека, который еще вчера вызывал восхищение. При расставании переживается не потеря объекта, а утрата нарциссического обеспечения.
Со временем «имидж» (впечатление, производимое на окружающих) заменяет сущность («грандиозное Эго»). Формируется склонность к ипохондрической
озабоченности и к болезненному страху смерти. Развивается еще одна особенность – инфантилизм: стремление удовлетворить любые свои потребности
«здесь и сейчас». При неисполнении желания возникает «нарциссический
гнев», под которым скрывается «нарциссическая уязвимость» (человек, проявляющий агрессию вовне, сам остро переживает обиду).
Главными эмоциями становятся стыд, зависть и ревность. Развивается выраженная агрессивность. И так как подобные субъекты не вызывают у других
большого желания сблизиться с ними, они глубоко страдают от одиночества.
Нарциссически мотивированные люди бегут от своих ошибок и скрываются от
тех, кто может обнаружить их.
Таким образом, необходимо учитывать: сотрудник СК России, не поборовший свои корпоративные амбиции на автодороге или в конфликте, включает в
траекторию своего личностного развития обозначенные риски.
Важно также учитывать различия между мужским и женским поведением на
дорогах. Поведение это обусловлено не только факторами полового диморфизма, но и субкультурой. Ошибки и несчастные случаи у мужчин чаще встречаются из-за переоценки собственных возможностей и чрезмерной самоуверенности, а у женщин – из-за недостаточной уверенности в себе, чрезмерной осторожности. Примечательно, что агрессивность у мужчин с возрастом снижается,
а у женщин – возрастает, что отрицательно влияет на безопасность движения.
Психологическая обусловленность обсуждаемой проблематики обозначает
ряд важных специальных задач деятельности руководителей следственных органов. По результатам их анкетирования, проведенного в 2013 г. в Институте
повышения квалификации СК России, обобщены, безусловно, необходимые
профилактические меры:
- повышение качества отбора сотрудников в систему СК России;
- организация на качественно высоком уровне работы института наставничества,
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- организация самостоятельного индивидуального обучения молодых специалистов,
- помощь в психологической адаптации новых сотрудников;
- принятие дополнительных мер по формированию здорового моральнопсихологического климата в подразделениях,
- укрепление дисциплины и повышение степени ответственности сотрудников при выполнении должностных обязанностей1.
Наиболее эффективными мерами опрошенные руководители считают психологизированные подходы:
- забота о психофизиологическом самочувствии сотрудников (распределение
нагрузки, организация рабочего дня),
- развитие собственной психологической компетентности,
- пропаганда здорового образа жизни,
- развитие корпоративной культуры,
- повышение качества отбора сотрудников в систему СК России.
Примечательно, что как наименее эффективные профилактические меры респондентами обозначены:
- развитие наставничества,
- совместные методические семинары с сотрудниками ГИБДД,
- индивидуальная разъяснительная и воспитательная работа с сотрудниками
«группы риска»,
- контроль соответствия личного и служебного автотранспорта предъявляемым ПДД требованиям.
Первый фактор указан руководителями по причине малой численности опытных сотрудников в связи с текучестью кадров, остальные три – по причине высокой служебной нагрузки.
«Забота о психофизиологическом самочувствии сотрудников (распределение
нагрузки, организация рабочего дня)» оценена руководителями очень высоко
или очень низко, что свидетельствует о высокой эмоциональной значимости
этого фактора для респондентов и о необходимости развития их психологической компетентности.
Реализация системного подхода в организации контроля за соблюдением сотрудниками общих принципов служебного поведения позволит укрепить служебную и исполнительскую дисциплину, обеспечить мотивацию к соблюдению правовой культуры и уважению к закону, локализовать отдельные негативные факты,
повысить ответственность руководителей и сотрудников СК России за исполнением ограничений и обязательств, правил служебного поведения и Кодекса этики
федерального государственного служащего.

1

Приказ Председателя СК России от 24.11.2011 № 151 «Об организации профилактической
работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием работников
Следственного комитета Российской Федерации».
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Е.А. Киселёв
Приоритетные направления научной организации труда в следственных
органах Следственного комитета Российской Федерации
Как и всякая управленческая деятельность, научная организация труда
(НОТ) направлена на решение единой задачи – повышение производительности и качества труда. Поэтому нельзя говорить об управлении в
следственных органах СК России и тем более его эффективности, если
оно не дополнено научной организацией труда.
Специфика труда в следственных органах СК России заключается в
том, что это управленческий труд, осуществляемый в правоохранительной сфере. Такой труд связан в большинстве случаев с затратами псих ической энергии, в большинстве случаев носит творческий характер, при
этом объектом воздействий сотрудников следственных органов являются
люди. Данный труд связан с постоянными и значительными психологич ескими и эмоциональными нагрузками.
Научная организация труда в следственных органах может быть представлена в виде комплекса следующих взаимосвязанных мероприятий,
направленных на совершенствование организации работы. К ним относятся: 1) рациональное использование рабочего времени; 2) рационализация трудовых процессов и операций; 3) улучшение условий труда и орг анизации рабочих мест сотрудников.
Первым приоритетным направлением НОТ в следственных органах СК
России является рационализация использования рабочего времени.
Эффективность труда в любой сфере человеческой деятельности в зн ачительной мере зависит именно от рационального использования рабоч его времени, системы и методов работы, при выполнении возложенных на
работников функций. Высокую продуктивность как умственной, так и физической деятельности обеспечивают многие факторы: правильный режим работы, разумное чередование рабочего и свободного времени, рациональное использование последнего в целях восстановления работоспособности, повышения общекультурного развития и профессиональных
знаний и др. Научно доказано, что люди устают не столько от высоких
нагрузок, сколько от неправильной организации труда.
Исходя из того, что труд, является важной функцией человеческого организма, его организация должна основываться на знании его физиологических и психологических основ, особенностей физиологии и
психологии трудовой деятельности, режима труда и отдыха.
Понимая под режимом, точно установленную систему правил, выполнение которых необходимо для рациональной организации труда, обратим внимание на то, что в любой управленческой деятельности он обеспечивает высокую работоспособность. С позиций психофизиологии под
работоспособностью человека понимается его способность «формировать
и поддерживать свой организм в рабочем состоянии, т.е. изменять теч е270

ние физиологических функций (функций мышечной и нервной системы,
дыхания, кровообращения, обмена веществ и т.д.), с тем, чтобы обесп ечить высокий уровень производительности труда» 1. Исследованиями психофизиологов установлено, что работоспособность человека не постоя нна. На протяжении рабочего дня она изменяется под влиянием социальных и особенно биологических факторов. Таких как утомление, возникновение чувства монотонности, стресс, охранительное торможение которые снижают работоспособность и производительность труда. Поэтому
возникает необходимость периодически чередовать время труда и отдыха.
Известный русский ученый Н.Е. Введенский отмечал: «Множество данных говорит нам за то, что при умелом распределении умственного труда
можно не только развить громадную по своей продуктивности работу, но
притом сохранить на долгие годы, быть может на всю жизнь, умственную
работоспособность и общий тонус своей жизнедеятельности. Устают и
изнемогают не столько от того, что много работают, а оттого, что плохо
работают!» 2.
Поскольку сотрудники следственных органов заняты преимущественно
умственным трудом, наибольший интерес представит рассмотрение общих положений о природе физиологических изменений, происходящих в
организме в процессе умственной деятельности, сопряженной с психологическими нагрузками на нервную систему.
Будучи функцией человеческого организма, труд порождает, прежде
всего, усталость и утомление. Усталость – явление первичное, а утомление – вторичное. Накапливающаяся усталость перерастает в утомление, а
хроническое утомление – в переутомление. Последнее приводит к утрате
способности трудиться.
Наступление усталости и утомления зависит от совокупности факторов,
в числе которых:
а) индивидуальные физические и психологические особенности личности сотрудника;
б) уровень его профессиональной подготовки и опыта;
в) интенсивность и сложность работы;
г) степень личной ответственности за качество и законность подготавливаемых и принимаемых управленческих решений;
д) условия трудовой деятельности, оборудование рабочего места, наличие средств оргтехники и вычислительной техники;
е) социально-психологическая обстановка, в частности, характер межличностных отношений в коллективе, наличие или отсутствие в нем конфликтов, моральные и материальные стимулы трудовой деятельности.
Сильное утомление приводит к развитию в нервной системе явления,
которое называется специалистами охранительным торможением. Оно
как бы останавливает работу, продолжение которой угрожает истощением
нервной системы человеческого организма. Накопление утомления при1
2

Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации труда. М., 1979. С. 7-8.
Введенский Н.Е. Полн. собр. соч. Т. V. Л., 1954. С. 362.
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водит к переутомлению и может лишить человека способности трудиться.
При переутомлении не снимается ощущение усталости еще до начала р аботы, имеют место повышенная раздражительность, снижение интереса к
работе, аппетита, потеря в весе, нарушение сна, головокружение, в ряде
случаев – тошнота.
Существует три вида усталости, утомления и переутомления: физическое, умственное и эмоциональное. Они могут проявляться в чистом виде,
но чаще выступают в различных сочетаниях (например, умственное утомление сопровождается физическим, а эмоциональное – способствует умственному). Умственное утомление связано с интенсивной мыслительной
деятельностью и ему подвержены обычно лица, оперирующие информацией.
При организации труда в следственных органах с целью повышения его производительности следует руководствоваться рекомендациями выработанными
Н.Е. Введенский который провел большую экспериментальную работу и
доказал необходимость и значение научной организации труда и ее тесную связь с его производительностью. Исходя из результатов изучения
закономерностей работы головного мозга человека и его нервной сист емы, им были сформулированы условия производительности труда, которые могут быть положены в основу приведенных рекомендаций.
1. Во всякий труд надо входить постепенно. Это общее и в высшей степени важное правило как для физической, так и для умственной работы.
Умственную и физическую работу важно организовать так, чтобы нагрузка возрастала постепенно и достигла максимума на фазе устойчивой работоспособности, поскольку она в течение рабочего дня у любого работника меняется. Процесс вхождения в труд, или, как его называют физиологи, врабатывания упрощенно можно представить таким образом: идет
перестройка различных нервных центров и регулирующих систем человека на нужный уровень активности и скорости нервных реакций. В результате протекания таких явлений уровень работоспособности постепенно
возрастает; переводом организма работающего в так называемое устойчивое рабочее состояние заканчивается процесс врабатывания.
Современные исследования свидетельствуют, что в зависимости от
сложности труда и психологических особенностей человека процесс врабатывания длится от 10 до 90 мин 1.
Правильная организация любого труда требует равномерности и ри тма.
Данное требование соответствует формированию в коре больших пол ушарий определенного динамического стереотипа, который обесп ечивает
закономерную смену состояния возбуждения и торможения. Нередко система при этом остается в состоянии покоя. Установлено, что темп и ритм
работы человек определяет сам с учетом индивидуальных особенностей.
В этом случае его работа становится более продуктивной. Но вместе с
тем, определяя собственный темп и ритм работы, нельзя не учитывать
1

Кольцов Н. А. Научная организация труда. М., 1983. С. 116.
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аналогичные параметры работы других членов коллектива и коллектива в
целом, особенно если это связано с выполнением общего задания.
Высокая производительность труда обеспечивается также последовательностью и систематичностью деятельности. Зависит это от объективных условий работы и от степени приспособленности работника к данн ому делу. Умение работать последовательно и систематично вырабатыв ается у человека не сразу, а постепенно и входит в привычку. Для продления устойчивой работоспособности необходима такая организация личного труда или труда коллектива в целом, при которой имеет место смена
видов или методов выполнения отдельных действий. В таком случае изменяется нагрузка на разные физиологические функции организма, что
положительно сказывается на общей производительности труда. Поэтому
не рекомендуется целый рабочий день только писать или только читать,
считать и т.д. Эти виды работы следует чередовать.
4. Труд и отдых непременно должны чередоваться, сменять друг друга.
В частности, для сохранения большей работоспособности полезно прер ывать физическую работу на определенного время уже в первой стадии
утомления. При несоблюдении этого условия, т.е. когда человек, несмотря на утомление, не обращает на это никакого внимания и продолжает
работать по-прежнему, впоследствии даже продолжительный отдых не
обеспечит восстановление нормальной работоспособности мышц. Аналогичное явление наблюдается и в сфере умственной деятельности. С
наступлением утомления и по мере его усиления исчезает свежесть мысли, острота восприятия, внимание уже не отличается прежним напряж ением на моментах, которые ранее интересовали, появляются болезненные
ощущения в голове.
В самом начале такого состояния необходимо отдохнуть. При этом для
восстановления сил вначале достаточно даже непродолжительного отдыха, на более поздних этапах потребуется более длительное время. Поэт ому в течение рабочего дня рекомендуются обеденные и более короткие
перерывы в работе. Их частота и длительность зависят от услови й и характера труда, но при этом объем запланированной на день работы до лжен, разумеется, выполняться.
Установлено, что рабочий день человека состоит из трех фаз. Первая
фаза – «врабатывание», которая продолжается от нескольких минут до
получаса («вхождение в работу»). Затем наступает вторая фаза – устойчивое рабочее состояние продолжительностью 3-4 часа, т.е. до обеденного
перерыва. Она продолжается и после обеда с коротким моментом «врабатывания». Третья фаза наступает перед концом работы. Она о тличается
частичным утомлением, что является нормальным явлением. Производительность труда у плохо тренированного работника может понижаться, и
для того чтобы эффективно закончить рабочий день, необходимы определенные волевые усилия. Правильное сочетание труда и отдыха может повысить производительность труда приблизительно от 5 до 20% 1.
1

Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. М., 1984. С. 95-96.
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5. Важнейшим условием производительности труда является благоприятный социально-психологический климат в коллективе, под которым понимают такое его социально-психологическое состояние, которое отражает характер и уровень взаимоотношений между его членами, преоблад ающие в коллективе настроения и степень удовлетворенности сотрудников
выполняемой работой.
6. Высокая производительность труда и сохранение работоспособн ости
достигаются также постоянным совершенствованием профессиональных
навыков и умений, повышением профессионального мастерства и общеобразовательного уровня сотрудников.
Только соблюдение данных условий в совокупности, критическая оценка результатов собственной деятельности, постоянная неудовлетворенность достигнутым могут обеспечить высокую производительность раб оты, как конкретного сотрудника, так и коллектива в целом.
Следующим приоритетным направлением НОТ в следственных органах СК
России является рационализация трудовых процессов и операций.
Основу процесса производства составляет труд – целесообразная деятельность человека.
Рационализацию трудового процесса, в том числе и в следственных органах СК России, принято осуществлять по двум основным направлениям: организационно-тактическому и техническому.
Оба они взаимосвязаны. Первое включает в себя совершенствование
организации и тактики выполнения служебных задач и рационализацию
всех форм деятельности подразделений и служб в организационном отношении. Это относится к тактике следственных действий и выполнения
всех задач сотрудниками. Второе направление подчинено первому и з аключается в техническом обеспечении трудового процесса и трудовых
операций, использовании разнообразия технических средств. Например,
использование технико-криминалистических средств при проведении
осмотра места происшествия.
Рационализация трудовых процессов дает огромное преимущество:
экономия времени, повышение эффективности и продуктивности труда,
освобождение работников умственного труда от выполнения технических
операций, рациональная затрата физической и умственной энергии.
Поскольку работа с информацией составляет, главное содержание
управленческого труда в следственных органах СК России, к числу важнейших задач его научной организации относится разработка мер по техническому обеспечению трудового процесса. Решение данной задачи повышает качество и сокращает сроки подготовки, размножения, регистрации и пересылки носителей информации – документов, способствует упорядочению документооборота. Использование управленческой техники в
этих целях – одно из наиболее действенных и все более широко применяемых в следственных органах средств. Технические средства, использу емые в этих целях, можно классифицировать на средства документирования, передачи, обработки информации. Такими являются: системы управ274

ления баз данных, автоматизированные информационные системы, авт оматизированные рабочие места, информационные поисковые системы и
другие системы, применяемые в органах СК России.
И третье направление НОТ в следственных органах СК России является
улучшение условий труда и организации рабочих мест сотрудников.
Условия труда – важный социальный показатель любого предприятия, организации, учреждения. Эффективность труда сотрудников следственных органов СК России во многом зависит от той среды, в которой они трудятся, т.е.
оборудования и организации рабочих мест, планировки и устройства служебных помещений, соблюдения соответствующих норм технической безопасности. Все эти вопросы являются предметом изучения научной дисциплины – эргономики.
Многочисленные исследования экономистов, социологов, психологов свидетельствуют, что благоприятные условия труда способствуют совершенствованию профессиональных навыков, повышают работоспособность, положительно
влияют на состояние здоровья, а неблагоприятные – оказывают отрицательное
воздействие на человека. Не уютность служебных помещений, отсутствие
удобной рабочей мебели, необходимых средств оргтехники, несоблюдение
элементарных требований производственной эстетики и т.п. вызывают снижение производительности труда, а порой и текучесть кадров.
Совершенствование любого управленческого труда предполагает необходимую организацию рабочего места. В общем виде под рабочим местом понимается зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность исполнителя или группы исполнителей, совместно выполняющих одну работу или операцию. Соответственно под рабочим
местом сотрудника следственных органов СК России следует понимать зону
трудовой деятельности, оснащенную необходимыми организационнотехническими средствами, связью, оборудованием и другими специальными
принадлежностями для выполнения им своих обязанностей.
Функции, выполняемые сотрудниками следственных органов, разнообразны.
Поэтому рабочим местом может быть не только служебный кабинет, но и криминалистическая лаборатория, полигон и т.п. В данном же случае мы рассматриваем вопросы организации рабочего места лиц, занятых управленческим трудом, т.е. постоянно работающих с информацией. В этом плане совершенствование организации и обслуживания их рабочих мест является одним из важнейших и самостоятельных направлений научной организации труда, преследующих цель создать на каждом из них необходимые условия для высокопроизводительного труда при минимальных затратах физических усилий и нервного напряжения.
Организация рабочего места сотрудника следственных органов СК России –
задача комплексная. Она включает вопросы планировки и устройства служебных помещений, выбора и размещения мебели и иного оборудования, оснащения рабочего места средствами связи и оргтехники, создания необходимых санитарно-гигиенических условий труда.
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Подбор как основных, так и вспомогательных средств рабочего места сотрудника следует производить с учетом конкретных условий трудовых процессов и операций, совершаемых на рабочем месте. Обязательно должны учитываться при этом личные антропологические и физиологические данные работника.
Устройство и оборудование служебных помещений и рабочего места в значительной мере зависит от планировки и устройства служебных помещений и
рабочих мест. Основным фактором, определяющим размер служебного помещения, является предполагаемое количество сотрудников, совместно работающих в нем. При этом должно соблюдаться условие: выполняя служебные обязанности, они не должны мешать друг другу. Правильное решение данного вопроса обусловлено рядом обстоятельств. Прежде всего, это характер и особенности трудовой деятельности. Например, деятельность следователя, инспектора
процессуального контроля, криминалиста и эксперта отличаются по своему характеру. Далее необходимо учитывать орудия труда (управленческой техники),
которые использует сотрудник в процессе выполнения служебных обязанностей. Необходимо также иметь в виду, что работа различных категорий сотрудников даже в одном подразделении может отличаться по своему содержанию.
При размещении сотрудников в служебных помещениях необходимо определить, кому нужен отдельный кабинет и кому – кабинет на несколько человек.
Конечно, идеальным вариантом является размещение каждого сотрудника в отдельном служебном кабинете, но данная проблема чрезвычайно остра и рассчитывать на ее положительное решение в ближайшее время нереально. В связи с
этим следует руководствоваться правилом: изолированные отдельные помещения в первую очередь предоставляются тем, кому часто приходиться общаться
с людьми и вступать с ними в речевой контакт. Это следователи, лица, работающие с закрытой информацией, связанные с необходимостью ежедневного
установления и поддержания психологического контакта с личным составом
следственного органа или гражданами.
Рациональное устройство и оборудование служебных помещений во многом
обусловлено их внутренней планировкой. Под нею имеется в виду целесообразное размещение рабочих мест, мебели, технических средств, вспомогательных устройств и иного оборудования. Расположение рабочих мест должно
обеспечивать экономию площади, а также способствовать исключению потерь
рабочего времени, связанных с излишними перемещениями.
Организация рабочих мест сотрудников следственных органов разнообразна
и зависит от характера их деятельности. Вместе с тем некоторые общие требования к ним можно изложить. В свое время один из крупных специалистов по
НОТ в нашей стране А. К. Гастев писал: «На рабочем месте не должно быть
ничего лишнего, чтобы попусту не тыкаться, не суетиться и не искать нужного
среди ненужного. Все необходимое для работы должно быть разложено в определенном порядке, по возможности, раз навсегда установленном, чтобы можно
было все это находить наобум»1. Если на рабочем месте все предметы расположены в определенном порядке и человек привык к нему, у него вырабатывается
1

Гастев А. К. Как надо работать. М., 1972. С. 32.
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автоматизм движений, отпадает потребность в постоянном поиске необходимого и тем самым снижается напряжение, утомляемость, что в конечном итоге,
благотворно сказывается как на работоспособности, так и общем самочувствии.
Оборудование максимально удобного рабочего места достигается: оснащением его средствами оргтехники и связи; досягаемостью и обозримостью технических средств, приспособлений и рабочих материалов; постоянной готовностью технических средств и приспособлений к употреблению.
Труд сотрудника СК России в значительной мере связан с текстовой информацией, что вызывает постоянное напряжение зрения. Оно является одной из
причин общего утомления. Поэтому важное значение имеет правильное освещение рабочего места. Наилучшим вариантом решения этого вопроса является
его естественная освещенность. При нем удается прочитывать на 10% больше
страниц печатного текста, чем при искусственном. Недостаточность естественного освещения должна компенсироваться искусственными источниками света
и при этом они размещаются в соответствии с научными рекомендациями.
Существует пять типов освещения служебных помещений: прямой, полупрямой, прямой косвенный, полу косвенный, косвенный. Для большинства помещений наиболее приемлемо использование полу косвенного освещения, при
котором от 10% до 40% света падает вниз и от 60 до 90% света направляется
вверх, отражаясь затем от потолка. С помощью этого достигается хорошее рассеивание света и ослепляющий эффект уменьшается. При этом следует помнить, что для разного рода работ требуется различное освещение.
Источники света и рабочие поверхности не должны давать отблесков, поскольку попадание светящихся предметов в поле зрения снижает зрительные
функции. В этих целях светильники должны снабжаться соответствующими
рассеивателями в виде решеток, стекол и т.д. Для обеспечения наилучшего
естественного освещения письменные столы следует располагать перпендикулярно к окнам, чтобы свет падал слева. Если на рабочем месте имеется местное
освещение, то рекомендуется применять поворачивающиеся передвижные лампы на гибком шланге или специальных шарнирах мощностью не менее 50-70
ватт.
При устройстве общего освещения рекомендуется вместо висячих ламп устанавливать потолочное освещение, при котором отраженный свет создает более
равно мерную освещенность.
Большое значение в организации рабочего места имеет применение рациональной цветовой окраски помещения. Известно, что одни цвета оказывают на
психику человека раздражающее воздействие, другие – успокаивающее. Данное обстоятельство тоже оказывает влияние на настроение человека и его работоспособность. Наименьшая утомляемость глаз бывает при цвете, относящемся
к средней части спектра (желто-зеленая область). Эти цвета дают более устойчивое и спокойное восприятие. Наибольшую утомляемость глаз и раздражение
нервной системы вызывают крайние участки спектра – фиолетовые и красные
цвета. Цвета разделяются на холодные (синий, голубой, серый) и теплые
(оранжевый, желтый).
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В соответствии с требованиями производственной эстетики выбор окраски
служебных помещений может быть сделан с учетом их размеров, особенностей
климатических условий, насыщенности оборудованием либо техническими
средствами, характера освещения и других факторов. В частности, в южных
районах стены рекомендуется красить в светло-голубой, салатовый цвет, в северных – в светло-желтый. Если в помещении много оборудования (например,
металлические шкафы в хранилище личных дел сотрудников), то главную роль
играет окраска оборудования, а окраска стен лишь дополняет ее. Окраска используется и как дополнительный фактор, повышающий освещенность служебного помещения. Поэтому предметы, стены, потолки и т.д. следует по возможности окрашивать в светлые тона, так как от этого зависят величина коэффициента отражения света и степень освещенности.
Наконец, при проектировании цветового оформления служебного помещения
необходимо стремиться избегать однообразия, утомляющего психику человека.
Целесообразно использовать подобранные цветовые гаммы, прибегая при
необходимости к помощи соответствующих специалистов.
Микроклимат рабочего места. На производительность труда, эмоциональное
состояние человека значительное влияние оказывают микроклиматические
условия рабочего места: температура окружающего воздуха, его чистота, влажность и движение.
В служебном помещении постоянно должна поддерживаться температура в
пределах 18-20 градусов тепла, которая признана наиболее благоприятной для
умственного труда. При этом не менее важно, чтобы она была равномерной во
всем помещении.
Относительная влажность воздуха должна быть в зимних условиях 45-50%, а
летом – 50-55%. При повышении или снижении температуры и влажности против отмеченных норм производительность труда человека падает: при повышенной температуре наблюдается, в частности, нарушение дыхания и сердечно-сосудистой деятельности, при пониженной – притупляется внимание. Вредное влияние на организм может оказать и загрязненность воздуха, наличие пыли, табачный дым. Улучшить микроклимат на рабочем месте можно ежедневной влажной уборкой помещения, естественной (проветривание) и искусственной вентиляцией воздуха (при-точно-вытяжная, системы кондиционирования),
регулированием его влажности. Исследованиями специалистов установлено,
что, например, кондиционирование воздуха повышает производительность
управленческого труда на 15%.
Л.М. Орехова
Правовое регулирование формирования кадрового резерва для
замещения руководящих должностей в системе СК России
Вопросы регулирования руководящих кадров в системе управления всегда
было и будет актуальным. Тем более в настоящее время в условиях проведения
реформы в деятельности всех правоохранительных органов (в том числе и су278

дебной власти) Президентом России руководители всех уровней, должны обладать. Все работы с кадровыми ресурсами должны проводиться при этом прозрачно и доступным для граждан. При этом современная кадровая политика в
системе государственных органов и федеральных органов исполнительной власти должны проводиться в соответствии требованиями Президента и Правительства России, а также в рамках основных федеральных законов, регламентирующих прохождения государственной и иной службы. Так, в целях реализации ст. 17 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ о системе государственной службы РФ и пунктов 6, 17 Положения о формировании федеральных кадровых резервов Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК
России) и военных следственных органов СК России, утвержденного Указом
Президента России от 28.09.2011 № 1252, Председателем СК России издается
приказ от 10.10.2012 № 70 «Об утверждении Инструкции о формировании кадрового резерва для замещения руководящих должностей в системе СК России и
организации работы с ним» (далее - Инструкция). Контрольные функции за исполнением данного приказа возложены на заместителя Председателя СК России, курирующего кадровую работу.
Необходимо отметить также о том, что изданный приказ (Инструкция) в целом способствует также реализовать на должном уровне ФЗ от 28.12.2010 № 403
о СК России, хотя при этом в Инструкции данный закон не упоминается. Тем
более Закон определяет систему СК России, правовое положение его сотрудников и закреплены особенности деятельности военных следственных органов.
Также регулируются вопросы организации работы комитета, службы в нем и др.
СК является федеральным госорганом, деятельностью которого руководит Президент России. В систему входят центральный аппарат СК, следственные управления (в т.ч. главные) по регионам и приравненные к ним специализированные
следственные управления и отделы, следственные отделы и отделения по районам, городам и приравненные к ним следственные подразделения. Кроме того,
могут создаваться организации, необходимые для обеспечения деятельности комитета (в частности, научные и образовательные учреждения). Сотрудники СК
России не могут быть членами общественных объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их работе. Также они не вправе совмещать свою основную деятельность с иной, кроме творческой (преподавательской, научной и т.п.) деятельности. По общему правилу не допускается, чтобы
они входили в состав органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а также их филиалов, функционирующих в нашей стране.
Определены права сотрудников следственных органов при осуществлении возложенных на них полномочий. Они могут беспрепятственно входить на территории и в помещения, занимаемые органами власти всех уровней и любыми юридическими лицами, получать доступ к их документам и материалам. От должностных лиц указанных субъектов можно потребовать выделить специалистов
для выяснения возникших вопросов, а также произвести документальные проверки, ревизии, исследовать документы, предметы и др. Также допускается входить в помещения и на земли граждан при преследовании подозреваемых, наличии достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается пре279

ступление, либо для его пресечения. Сотрудники следственных органов вправе
вызывать должностных и иных лиц для объяснений и осуществления следственных действий в рамках досудебного производства1. В итоге лица, выдвигаемые в
резерв, должны знать эти и другие требования от СК России и непосредственно
предъявляемые требования на новой должности. Руководители всех уровней, сотрудники СК России (резервы) также должны иметь соответствующую правовую
грамотность и правовое сознание, в рамках требований Президента России, которые не учитываются также в названом приказе (Инструкции)2. В частности,
авторы (Л. Орехова) отмечает, что правоохранительные органы должны и обязаны учитывать вопросы развития правовой грамотности и правового сознания сотрудников правоохранительных органов3.
Инструкция определяет основные направления деятельности должностных
лиц подразделений центрального аппарата СК России, главных следственных
управлений, следственных управлений СК России по субъектам РФ и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлений и следственных отделов СК России, учреждений и организаций СК (далее – следственные органы, учреждения и организации СК) по формированию
кадрового резерва для замещения руководящих должностей (далее – кадровый
резерв), по управлению системой кадрового резерва и по организации профессионального развития сотрудников, включенных в него.
В настоящее время кадровый резерв является основным источником для замещения руководящих должностей в системе СК и основными задачами формирования кадрового резерва и работы с ним являются:
- укрепление и стабилизация руководящего кадрового состава, обеспечение
преемственности кадров; обеспечение профессионального развития работников, претендующих на замещение руководящих должностей в порядке должностного роста; своевременное замещение вакантных руководящих должностей
в системе СК.
А основными принципами организации работы с кадровым резервом являются: соблюдение законодательства РФ; добровольность включения в кадровый
резерв; гласность при формировании кадрового резерва; соответствие количественного и качественного состава кадрового резерва текущим и перспективным потребностям замещения руководящих должностей в системе СК; отбор
лучших сотрудников на основе объективной и всесторонней оценки их профес1

Закон вступил в силу с 15.01.2011, за исключением статьи об обязательном личном госстраховании сотрудников комитета. Она применяется с 1.07.2011 (ред. от 03.02.2014).
2
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом России 4.05.2011).
3
Орехова Л.М. Понятие правосознания // Конституция РФ как гарант прав и свобод человека и
гражданина при расследовании преступлений: мат-лы Межд. науч.-практич. конф. (14.11.2013)
В 3-х ч.: Практическая значимость. М., 2013. Ч. 3. С. 182-187; Васильев Ф.П., Орехова Л.М.
Административно-правовое регулирование правового воспитания граждан органами внутренних дел (полицией) Российской Федерации как средство предупреждения правонарушений //
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.: Практическая значимость. М., 2013. Ч. 2. С. 75-80.
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сиональных и личностных качеств для включения в кадровый резерв и для замещения вакантных руководящих должностей.
Ныне в системе СК формируется 2 вида кадрового резерва кадровый резерв
СК и кадровые резервы следственных органов, учреждений и организаций СК.
В первом случае кадровый резерв включаются сотрудники, претендующие на
замещение руководящих должностей в подразделениях центрального аппарата,
следственных органах, учреждениях или организациях СК, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Председателем СК России и
его заместителем, курирующим кадровую работу. Во-вторых, в кадровые резервы следственных органов, учреждений и организаций включаются сотрудники, претендующие на замещение руководящих должностей в следственном
органе, учреждении или организации, исключая должности, указанные в Инструкции, и должности, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий.
В системе СК России вносятся предложения для включения сотрудников в
федеральные кадровые резервы СК и военных следственных органов СК (далее
– федеральный кадровый резерв СК).
Существенную роль в рамках рассматриваемой темы играет организация отбора кандидатов и формирование кадрового резерва. Так, управление кадров
СК (далее – управление кадров), кадровые подразделения следственных органов, учреждений и организаций или лица, ответственные за кадровую работу
(далее – кадровые подразделения следственных органов, учреждений и организаций СК), ежегодно до 1 сентября информационным письмом уведомляют сотрудников системы СК о предстоящем пополнении федерального кадрового резерва, кадрового резерва СК, следственного органа, учреждения или организации и в срок до 1 октября осуществляют сбор и обобщение сведений о сотрудниках, претендующих на включение в кадровый резерв. Количество кандидатов, рассматриваемых для включения и включаемых в кадровый резерв, не
ограничивается. При этом в кадровый резерв включаются сотрудники СК, добившиеся высоких результатов в служебной деятельности, обладающие способностями к руководящей деятельности и выразившие желание быть включенными в кадровый резерв. Оно формируется из сотрудников, получивших
рекомендации соответствующих аттестационных комиссий для выдвижения на
вышестоящие должности. Основанием для включения кандидата в кадровый
резерв являются утвержденное решение аттестационной комиссии и письменное заявление сотрудника о согласии быть включенными в кадровый резерв.
При включении кандидата в кадровый резерв членами аттестационной комиссии наряду с требованиями, указанными в Инструкции (п. 2.2), учитываются:
- опыт работы по предполагаемому виду деятельности; соответствие уровня
имеющегося у сотрудника образования требованиям по предполагаемой к замещению должности; личностные особенности кандидата, уровень профессиональной готовности к предполагаемой работе, наличие навыков управленческой деятельности; уважение сослуживцев; знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность соответствующих категорий руководителей; возраст работника с учетом возрастных ограничений, установленных для
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специального (воинского) звания по предполагаемой должности; поощрения
ведомственными и госнаградами; дисциплинарные взыскания; готовность к перемещению для прохождения службы в другую местность; состояние здоровья.
Если выдвижение на вышестоящую должность предполагает перемещение на
службу в другую местность, то учитывается возможность проживания там сотрудника и членов его семьи по состоянию здоровья. Все кандидатуры сотрудников, представляемых к зачислению в кадровый резерв, согласовываются с
соответствующими подразделениями собственной безопасности СК (старшими
помощниками руководителей следственных органов по вопросам собственной
безопасности). При этом руководители следственных органов, учреждений и
организаций ежегодно к 1 октября представляют в управление кадров для изучения кандидатов на включение в федеральный кадровый резерв СК и кадровый резерв СК следующие документы:
- копию представления об аттестации; решение аттестационной комиссии
следственного органа, учреждения, организации СК с рекомендацией; заявление сотрудника в письменной форме о согласии быть включенным в кадровый
резерв СК, а также на перемещение по службе в другие регионы.
Результаты изучения документов управлением кадров доводятся до сведения
соответствующих руководителей следственных органов, учреждений и организаций СК. Все кандидаты на включение в федеральный кадровый резерв СК, а
также кадровый резерв СК до 20 октября подлежат обсуждению на заседаниях
Высшей аттестационной комиссии СК. В последующем утверждается Председателем.
Кадровый резерв следственного органа, учреждения либо организации СК
утверждается соответствующим руководителем. Выписка из документа, отражающего решение о включении в кадровый резерв, приобщается к личному делу сотрудника. Решение о включении в кадровый резерв доводится управлением кадров или кадровым подразделением следственного органа, учреждения,
организации СК до сведения сотрудника под роспись не позже чем в 10дневный срок с момента принятия решения.
Ежегодно до 1 декабря утвержденный список лиц, которые включены в кадровый резерв следственного органа, учреждения, организации СК, направляется его руководителем в управление кадров. Управление кадров, кадровые подразделения следственных органов, учреждений, организаций СК ведут списки
сотрудников, включенных в кадровый резерв (образец см. в приложении № 2
названного приказа). Списки уточняются в течение года с учетом прибывших и
выбывших сотрудников. Для включения новых сотрудников в резерв проводятся все мероприятия, предусмотренные в Инструкции для формирования кадрового резерва. После утверждения списков на включение новых сотрудников в
кадровый резерв должностным лицом, которому предоставлено такое право,
они приобщаются к общим спискам соответствующего кадрового резерва. При
этом все персональные данные лиц, включенных в кадровый резерв, являются
сведениями конфиденциального характера. Управление кадров, кадровые подразделения следственных органов, учреждений, организаций обеспечивают их
сохранность в соответствии с требованиями законодательства РФ. Далее на ос282

новании утвержденного Руководителем Администрации Президента России
федерального кадрового резерва СК управление кадров информирует о принятом решении сотрудников, включенных в него, под роспись в 10-дневный срок.
Руководителям всех уровней СК России следует знать порядок организация
профессионального развития сотрудников, включенных в кадровый резерв. Так,
сотрудник, включенный в кадровый резерв, под руководством непосредственного руководителя и при участии управления кадров (либо кадрового подразделения следственного органа, учреждения или организации СК) составляет индивидуальный план профразвития, включающий мероприятия по совершенствованию теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
замещения руководящей должности в порядке должностного роста. Индивидуальный план профразвития сотрудника не позднее чем через месяц после включения сотрудника в кадровый резерв утверждается в центральном аппарате СК
заместителем Председателя, курирующим кадровую работу, а в следственном
органе, учреждении, организации СК – соответствующим руководителем. Данный план составляется на календарный год в течение всего срока пребывания
сотрудника в кадровом резерве с учетом его теоретической и практической
подготовленности.
Руководители подразделений центрального аппарата, следственных органов,
учреждений и организаций СК, в которых проходят службу сотрудники, зачисленные в кадровый резерв, а также управление кадров и кадровые подразделения следственных органов, учреждений и организаций СК обеспечивают им
условия по повышению профмастерства в соответствии с индивидуальными
планами профессионального развития. В индивидуальном плане профессионального развития сотрудника, включенного в кадровый резерв, предусматриваются следующие мероприятия: повышение квалификации в образовательных
учреждениях; участие в работе совещаний, учебно-методических сборов, научно-практических конференций; обучение на специальных курсах подготовки
кадрового резерва федеральном государственном казенном образовательном
учреждении высшего образования «Академии СК России»1; мероприятия по
использованию и проверке знаний, навыков и умений, необходимых по планируемой к замещению руководящей должности.
Совершенствованию подлежат теоретические знания в области: организации
управления подразделениями центрального аппарата, следственными органами,
учреждениями и организациями системы СК; права; организации работы с кадрами; психологии управленческой деятельности.
Основными формами практической подготовки сотрудников, состоящих в
кадровом резерве, являются: исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника (отпуск, болезнь, командировка) по предлагаемой к замещению должности; стажировки по предполагаемой к замещению должности; участие в: проверках деятельности подразделений центрального аппарата, следственных органов, учреждений и организаций системы СК и оказании им практической помощи; подготовке проектов документов по совершенствованию де1

Распоряжение Правительства России от 27.01.2014 № 77-р «О создании ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 5. Ст. 534.
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ятельности подразделений центрального аппарата, следственных органов,
учреждений и организаций системы СК, вопросов для рассмотрения на коллегиях и оперативных совещаниях, а также различных материалов для принятия
управленческих решений; организации и проведении мероприятий, составляющих содержание служебной деятельности по должности, которая предполагается к замещению.
Существенную роль играет и организация работы системы кадрового резерва, в частности отбор сотрудников в кадровый резерв и их эффективное
профразвитие, правовую грамотность обеспечивают руководители подразделений центрального аппарата, руководители следственных органов, учреждений,
организаций, руководители управления кадров и кадровых подразделений
следственных органов, учреждений и организаций СК. А управление кадров
осуществляет контроль за формированием кадрового резерва и организацией
работы с ним в данных подразделениях. Организацию профразвития и правовой грамотности сотрудников, состоящих в кадровом резерве, обеспечивают их
непосредственные руководители и основными формами работы, направленной
на повышение качества профразвития сотрудников, состоящих в кадровом резерве, являются:
- заслушивание на коллегии СК руководителя управления кадров, на коллегиях следственных органов, учреждений, организаций – руководителей кадровых подразделений следственных органов, учреждений, организаций, на заседаниях соответствующих аттестационных комиссий следственных органов,
учреждений, организаций, на совещаниях, проводимых руководителями управления кадров и кадровых подразделений следственных органов, учреждений,
организаций СК, – должностных лиц, ответственных за работу с кадровым резервом в системе СК России.
В ходе заслушивания изучаются: вопросы формирования кадрового резерва и
работы с ним, выполнения сотрудниками, зачисленными в кадровый резерв, их
индивидуальных планов профразвития; ежегодный письменный отчет сотрудника, представляемый непосредственному руководителю. Письменный отчет
сотрудника, включенного в кадровый резерв, о профподготовке и правовой
грамотности приобщается к соответствующему номенклатурному делу.
Замещение вакантной руководящей должности в порядке должностного роста наиболее подходящим кандидатом, состоящим в кадровом резерве, осуществляется на основе решения должностного лица, в компетенцию которого
входит назначение и освобождение от указанной должности. После назначения
сотрудника, состоящего в кадровом резерве, на вакантную руководящую должность управлением кадров либо соответствующим кадровым подразделением
следственного органа, учреждения, организации СК вносится запись в графу 8
списка сотрудников, включенных в кадровый резерв (см. приложение № 2
названного приказа СК), с указанием даты и номера приказа о назначении.
Исключение сотрудника из кадрового резерва СК, следственного органа,
учреждения или организации оформляется решением Председателя либо руководителя следственного органа, учреждения, организации СК с обязательным
указанием причин исключения и последующим приобщением его к материалам
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личного дела сотрудника. Решение об исключении из кадрового резерва доводится до сведения сотрудника управлением кадров либо соответствующим кадровым подразделением следственного органа, учреждения, организации СК под
роспись в 10-дневный срок с момента его принятия, и вносятся соответствующие записи в графу 8 списка сотрудников, включенных в кадровый резерв (см.
приложение № 2). Основаниями для принятия решения об исключении сотрудника из кадрового резерва являются:
- назначение на должность в порядке служебного роста или перевода; неудовлетворительное выполнение сотрудником своих служебных обязанностей, выразившееся в существенном снижении показателей эффективности, результативности профессиональной и служебной деятельности (правовая грамотность
и правосознание), подтвержденное выводами аттестационной комиссии; выявление фактов несоответствия требованиям Инструкции привлечение к дисциплинарной ответственности; отказ кандидата от предложения по замещению
вышестоящей вакантной должности; ухудшение состояния здоровья; личное
заявление сотрудника; увольнение из системы СК.
В случае возникновения оснований для принятия решения об исключении
сотрудника из федерального кадрового резерва СК или кадрового резерва СК
руководитель подразделения центрального аппарата, руководитель следственного органа, учреждения, организации не позднее 10 рабочих дней направляет
докладную записку с приложением соответствующих документов в управление
кадров. Документы об исключении сотрудника из кадрового резерва рассматриваются управлением кадров в течение 10 рабочих дней и представляются
Председателю на утверждение. В случае возникновения оснований для принятия решения об исключении сотрудника из кадрового резерва следственного
органа, учреждения, организации руководитель подразделения следственного
органа, учреждения, организации не позднее 10 рабочих дней направляет докладную записку с приложением соответствующих документов в кадровое подразделение следственного органа, учреждения, организации. Документы об исключении сотрудника из кадрового резерва рассматриваются кадровым подразделением следственного органа, учреждения, организации в течение 10 рабочих
дней и представляются руководителю следственного органа, учреждения, организации СК на утверждение. Все, руководители кадровых подразделений следственных органов, учреждений, организаций организуют работу и координируют деятельность должностных лиц, участвующих в формировании кадрового
резерва, осуществляют контроль профессионального развития включенных в
него сотрудников, анализируют практику этой работы, разрабатывают предложения по ее совершенствованию, контролируют функционирование системы
учета и накопления необходимой информации о кадровом резерве. При этом,
управление кадров осуществляет организационно-контрольные, координирующие и методические функции по вопросам формирования кадрового резерва и
профессионального развития сотрудников, состоящих в нем. Кроме того,
управление кадров и кадровые подразделения следственных органов, учреждений, организаций оценивают количественные и качественные характеристики
кадрового резерва по итогам года, в первую очередь соотношение выбывших из
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него сотрудников, в том числе в связи с назначением на руководящие должности в порядке должностного роста, и сотрудников, вновь включенных в состав
кадрового резерва. А руководитель управления кадров ежегодно до 30 января
представляет Председателю обзор практики работы с кадровым резервом в системе СК за год. Все функции по организационному обеспечению работы с
кадровым резервом или следственного органа, учреждения, организации возлагаются на отдельных сотрудников управления кадров или кадрового подразделения следственного органа, учреждения, организации СК1.
В приложении № 1 к Инструкции даны Перечень руководящих должностей
СК России, для замещения которых формируется кадровый резерв СК России и
кадровый резерв следственных органов, учреждений и организаций СК России
четырех групп (категорий). Так, центральный аппарат СК: руководители управлений, первые заместители, заместители руководителей главных управлений,
управлений, руководители отделов их заместителей, руководители отделений и
их заместителей.
Следственные органы СК: руководители специализированных следственных
управлений (СУ) и следственных отделов, первые заместители, заместители руководителей главных СУ, СУ СК по субъектам РФ и приравненных к ним специализированных СУ и следственных отделов, руководители следственных отделов СК по городам и закрытым административно-территориальным образованиям, межрайонных следственных отделов и следственных отделов по административным округам и районам, а также их заместителей, межрайонных
следственных отделов и следственных отделов по административным округам
и районам, руководители отделов СУ СК по субъектам РФ и приравненных к
ним специализированных СУ, а также их заместителей; руководители отделений и их заместителей.
Учреждения и организации СК: ректоры, проректоры, директора институтов,
заместители директоров институтов, руководители учреждений (организаций),
заместители руководителей учреждений (организаций), деканы факультетов,
директора филиалов, заведующие кафедрами, научно-исследовательскими отделами, лабораториями, заместители заведующих лабораториями, руководители отделов, заместители руководителей отделов, руководители отделений, заместители руководителей отделений.
1

См. дополнит.: Указ Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 «О мерах по совершенствованию
организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 05.05.2014). Справка: В связи с преобразованием милиции в полицию и созданием Следственного комитета МВД России как самостоятельного органа реформируется структура следственных органов МВД России. В настоящее время в органы предварительного следствия входят (с 5-го мая 2014 г.): Следственный департамент МВД России,
следственные части, управления, отделы, отделения и группы территориальных ОВД. Регламентирован порядок назначения руководителей указанных подразделений на должность (отстранения от нее), а также порядок утверждения их структуры и штатного расписания. Так,
следственные части ГУ МВД России по федеральным округам возглавляют заместители
начальников данных органов – начальники следственных частей. Они назначаются на должность (освобождаются от нее) Президентом РФ по представлению Министра внутренних дел
России.
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Военные следственные органы СК: руководители (начальники) управлений;
первые заместители, заместители руководителей (начальников) управлений;
руководители (начальники) отделов (в составе Главного военного СУ, управлений); заместители руководителей (начальников) отделов (в составе Главного
военного СУ, управлений); руководители военных СУ по военным округам,
флотам и военных СУ, приравненных к СУ СК по субъектам РФ; первые заместители, заместители руководителей военных СУ по военным округам, флотам
и военных СУ, приравненных к СУ СК по субъектам РФ; руководители военных следственных отделов по объединениям, соединениям, гарнизонам и приравненных к следственным отделам СК по районам, городам; руководители военных следственных отделений; заместители руководителей военных следственных отделений; руководители следственных участков военных следственных отделов; заместители руководителей следственных участков военных следственных отделов.
В итоге, несмотря на то, что рассмотренный нами приказ СК России требует
своего развития не только в плане научно теоретического суждения, но и его
пересмотре более в качественном плане. При этом также на основе практики
реализации требований Председателя СК России и Инструкции.
А.Ж. Саркисян
Оценка результатов деятельности правоохранительных
органов в Российской Федерации
В юридической литературе при исследовании многогранной деятельности
правоохранительных органов не так часто встречается тема об оценке эффективности их деятельности. Нет по ней сколь-нибудь заметных научных исследований. Подход к оценке деятельности правоохранительных органов можно
встретить только в самом общем виде в организационно-распорядительных документах министерств и ведомств Российской Федерации. Между тем именно
она вызывает немало вопросов.
Какой правоохранительный орган работает лучше? Что входит в понятие
«эффективность работы правоохранительной деятельности»? По каким критериям о ней следует судить?
На первый взгляд для оценки деятельности правоохранительных органов достаточны статистические отчеты. Однако если опираться только на показатели
отчета, это будет формальный подход. При таком подходе в выигрыше всегда
будет тот орган, осуществляющий правоохранительную деятельность, у которого показатели больше.
Статистические отчеты, сколько бы их ни дополняли, изменяли или усовершенствовали, никогда не дадут ответов на вопросы, в какой социальноэкономической (а иногда и в политической) обстановке в тот или иной период
осуществлялась деятельность правоохранительных органов, какими штатными
ресурсами и профессиональной подготовкой сотрудников. Существующие се287

годня показатели отчетов в большинстве своем свидетельствуют об объеме
проведенной работы, а не о ее результатах.
Значит ли это, что показатели отчетов вообще не могут быть критериями эффективности деятельности правоохранительных органов? Конечно, не значит.
Отдельные разделы отчетов можно, что называется, по максимуму использовать для этой цели.
Оценивать эффективность работы правоохранительных органов в случаях,
когда это делается по результатам статистических отчетов, необходимо как минимум в совокупности между министерствами и ведомствами, характеризующими результативность работы.
Сотрудникам правоохранительных органов хорошо известно, что если в отчете у того или иного коллеги цифра показателя будет выше средней по региону, например, процент прекращаемых уголовных дел, то он обязательно (это
как минимум) попадет в обзор как сотрудник не обеспечивший на своем участке надлежаще качественной работы. При этом никто не будет «раскладывать»
этот процент на дела и обстоятельства, вызвавшие необходимость начать уголовное производство, а затем прекратить расследование и т.д.
Ущербность, если не сказать больше – вред формально-количественной
оценки очевиден, она толкает работников на то, чтобы строить работу, исходя
не столько из состояния законности и штатно-ресурсных возможностей, сколько из необходимости получить заветные показатели в отчете.
О необходимости разработки критериев оценки деятельности правоохранительных органов говорится давно, однако сделать это не так то просто.
Любой труд, в том числе и работников правоохранительных органов не укладываются в параметры, измеряемые точными единицами: рублями, тоннами,
километрами и т.п. Но, тем не менее, существует, как представляется, универсальный критерий. Это результат, т.е. состояние законности и правопорядка на
территориях или объекте. К сожалению, единого понимания того, что считать
результатом, пока нет, что не лишний раз доказывает необходимость проведения исследований в области оценки эффективности деятельности правоохранительных органов.
В организационно-распорядительных документах министерств и ведомств
унифицированного понятия «результат деятельности правоохранительных органов» не дано. В локальных актах правоохранительных органов в лучшем случае говорится об эффективности либо своевременности выявления и пресечении нарушения законов.
В настоящее время подразделениями центральных аппаратов различных правоохранительных органов предпринята попытка разработать оценочные показатели эффективности деятельности правоохранительных органов. При этом
«эффективность деятельности» предлагается определять, как достижение результатов (результативность деятельности) и как отношение результата к объему работы, затраченным ресурсам, численности исполнителей и др. (относительный эффект результата деятельности). Показатели по первому критерию
измеряются в абсолютных, а по второму – «относительный эффект результата
деятельности» – в относительных величинах.
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Следует отметить, что эта попытка завершится разработкой системы объективных оценок. Также нельзя не отметить, что предложенные критерии в практическом применении могут создать больше путаницы, чем ясности. Далеко не
каждый работник правоохранительных органов может ясно определить цель
своей деятельности и сформулировать желаемый результат.
Мерилом деятельности работников правоохранительных органов должно
быть состояние законности и правопорядка, уровень обеспечения прав и свобод
граждан. Конечно, перечисленные показатели деятельности сотрудников правоохранительных органов зависят не только от них, но и от воздействия социально-экономических и иных факторов. По этой причине многие считают, что к
результатам деятельности работников правоохранительных органов нельзя относить конкретные показатели состояния преступности. Но тогда, следуя такой
логике, за противодействие преступности и его результаты вообще никто ответственности нести не должен, поскольку в государстве нет такой структуры,
которая может оказывать непосредственное влияние на все факторы.
В этом случае налицо смешение понятий: результат и его оценка. Оценка результатов деятельности правоохранительных органов по противодействию той
же преступности действительно зависит не только от показателей, характеризующих структуру и динамику преступных проявлений, но и от того, насколько
эффективно использовались полномочия, находящиеся в причинной связи с
этими показателями.
Если говорить об этом подробнее, то можно попытаться сформулировать ответ на вопрос, за что применительно к сфере противодействия преступности
должен отвечать работник правоохранительных органов? Прежде всего, за ситуацию с регистрацией преступлений. С нее, как известно, начинается проверка
сообщения о преступлении и предварительное расследование. Если предоставленные работнику правоохранительных органов полномочия не используются
или применяются от случая к случаю, а практика укрытия преступлений приобрела широкий размах и разнообразные формы, оценка результатов правоохранительной деятельности, естественно, однозначна.
Кто-то может усмотреть здесь некую непоследовательность. Если результатом деятельности правоохранительных органов предлагается считать полноту и
объективность реализации полномочий, направленных на пресечение нарушений закона, то показатель работы будет лучше у сотрудника, который больше
выявил и поставил на учет ранее не зарегистрированных преступлений. Однако
ничего подобного. Эффективнее сработал тот, у которого нет порочной практики укрытия преступлений или эти случаи единичны. Именно в этом заключается результат продуманной организации работы правоохранительных органов.
В листе ответственности работников правоохранительных органов далее следуют соблюдение требований законов, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, обеспечение розыска скрывшихся преступников и без вести пропавших граждан, соблюдение процессуального порядка
дознания и предварительного следствия, проведения оперативно-розыскных
мероприятий и т.п.
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Правоохранительные органы обязаны в каждом конкретном случае восстановить законность, права и интересы граждан, юридических лиц. Для оценки результатов важно, насколько эффективно использовались полномочия, тех или
иных ведомств, с тем, чтобы добиться устранения нарушений, а вместе с ними
позитивных перемен в конкретных показателях, характеризующих преступность.
Так, например, по результатам работы по составлению рейтингов правоохранительных органов субъектов Российской Федерации был сделан неожиданный
вывод: чем беднее субъект, тем больше составляют затраты на правоохранительные органы и тем меньше от них отдача.
На основе проведенного анализа был сделан вывод о том, что объем финансирования, выделяемый на одного сотрудника правоохранительных органов,
никак не влияет на эффективность работы. Например, в Астраханской области,
где уровень финансирования правоохранительных органов из расчета на одного
сотрудника – самый низкий, самое маленькое количество сотрудников правоохранительных органов в расчете на 1000 населения, но, по всем показателям
управление на первом месте. Аналогичная картина, в Ростовской области.
Эффективность работы не зависит от уровня финансирования, есть дифференциация, которая заставляет серьезно задуматься, причем разрыв по показателям составляет десятки раз.
При составлении рейтинга был сделан вывод о том, что чем эффективнее деятельность органов исполнительной власти субъекта, тем эффективнее работа
правоохранительных органов. Хотя по логике вещей, такой связи не должно
быть: органы внутренних дел – это федеральная структура.
На основании показателей в каждом регионе предлагается выработать оценку
эффективности деятельности районных органов внутренних дел: как они
справляются с работой, определиться с нагрузкой на одного сотрудника, сравнивая свои показатели не с другими органами исполнительной власти субъекта,
а с органами внутренних дел других субъектов. Провести аналитическую работу в каждом субъекте России и на ее основании принять соответствующие
управленческие решения.
Как менять ситуацию в лучшую сторону? Если об этом мы будем говорить,
то, прежде всего, должны сказать, как же мы собираемся реформировать, что-то
менять, затем, чтобы следствие выясняло, добивалось истины, чтобы оно стало
более работоспособным. К сожалению, до настоящего времени мы контуров
предстоящей реформы не знаем.
Кроме того, при оценке деятельности правоохранительных органов не следует забывать о том, что надо максимально учитывать все явления, влияющие на
результат работы правоохранительных органов.
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Ю.А. Цветков
Эффективность моделей организации следственной деятельности
В настоящее время предварительное следствие в Российской Федерации
осуществляется в четырех органах государственной власти: СК России, МВД
России, ФСКН России и ФСБ России. Каждый из этих органов олицетворяет
собой ту или иную модель организации следственной деятельности, между которыми складывается объективная конкуренция за признание наиболее эффективной. Таких моделей суть три (см. таблицу).
Универсальная
Специализированная

Ведомственная
МВД России
ФСКН России
ФСБ России

Вневедомственная
СК России
______

Анализ статистических данных о результатах следственной деятельности за
истекший 2013 г.1 говорит о том, что основную долю уголовных дел (354.140),
как и в предыдущие годы, окончили следователи МВД России. По этому же показателю следователи СК России с их 110.050 оконченными уголовными делами находятся хотя и на втором месте, однако в большом отрыве от своих коллег
из органов внутренних дел. Таким образом, тенденция доминирования полицейского следствия сохраняется, что, безусловно, является важным фактором
влияния органов внутренних дел на реализацию уголовной политики в целом
(рис. 1).
ФСКН 5,26%

ФСБ 0,23%

СК 21,35%

МВД 73,13%

Рис. 1. Доля каждого ведомства в общем количестве уголовных дел,
направленных в суд следственными органами
1

Используемые в статье расчёты основаны на данных Федерального статистического
наблюдения «Сведения о следственной работе следственных органов за 2013 г. (Форма № 1Е)».
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Не менее важным фактором влияния на реализацию уголовной политики является инициатива того или иного следственного органа в освоении уголовноправового ресурса. Ведь всё труднее удается игнорировать тот факт, что для
социальных субъектов «естественным состоянием является борьба за уголовное
право как ресурс, ведущаяся обычно достаточно жестко и на этапе правотворчества, и на этапе правоприменения»1. Так, ФСКН России, направляя в суд всего 5,26% уголовных дел, тем не менее, вот уже на протяжении ряда лет является едва ли не основным «поставщиком» уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 210 (Организация преступного сообщества) УК РФ. Так, в
2013 г. прокурорами направлено в суд 50 уголовных дел о преступлениях, расследованных органами наркоконтроля по признакам данного преступления, что
составило 39% всех дел данной категории (в прошлом году этот показатель составил 47,42%). Таким образом, именно органы наркоконтроля формируют современное криминологическое и правовое понимание преступного сообщества,
которое отражается в обобщении судебной практики и ложится в основу соответствующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. Формируемый таким
образом эталон правоприменения может быть весьма далек от тех идей, которыми руководствовались разработчики данной нормы, вкладывавшие в нее несколько иное понимание, чем то, которое сложилось в результате следственной
практики ФСКН России, когда организованная преступность у нас вдруг «оказалась» почти сплошь «таджикской».
Эффективность каждой из моделей организации предварительного следствия
предлагается оценить по трём базовым критериям:
1. Служебная нагрузка по направленным в суд уголовным делам из расчёта
на 1 следователя в месяц.
2. Оперативность следственной деятельности, измеряемая количеством уголовных дел, оконченных с нарушением установленного процессуальным законом срока.
3. Качество следственной деятельности, измеряемое:
а) количеством уголовных дел, возвращенных руководителем следственного
органа и прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ для производства дополнительного расследования;
б) количеством уголовных дел, возвращенных судом прокурору в порядке ст.
237 УПК РФ и направленных в следственные органы;
в) количеством оправданных лиц по уголовным делам, направленным в суд.
Так, при исчислении нагрузки по уголовным делам в расчёте на одного следователя полицейское следствие существенно уступает «комитетскому», где на
каждого следователя в среднем ежемесячно приходится почти 1 уголовное дело, направленное в суд. В ФСБ России, для сравнения, одно уголовное дело в
месяц направляют сразу десять следователей (рис. 2).

1

Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М., 2009. С. 182.
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ФСБ
0.12

ФСКН
1.09

МВД
0.71

СК
Рис. 2. Нагрузка
0.95 на 1 следователя по направленным в суд уголовным делам

Следует отметить, что, наряду с уголовными делами, на одного следователя
СК России ежемесячно приходится 7,99 сообщений о преступлениях, а реально
нагрузка по материалам проверки в основном звене следственных органов –
следственных отделах по районам и городам превышает среднестатистическую
в два раза1. В то же время в органах внутренних дел основная нагрузка по «отказным» материалам лежит не на следователях, а на иных должностных лицах
(участковых и оперативных уполномоченных и т.д.). В СК России нет такого
кадрового резерва, на который можно было бы возложить переработку процессуального «шлака», в чём, безусловно, состоит одно из конкурентных преимуществ ведомственного следствия.
Немаловажный критерий оценки эффективности следственной деятельности
– её оперативность, которую можно определить исходя из количества уголовных дел, оконченных с нарушением установленного процессуальным законом
двухмесячного срока (рис. 3).
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Рис. 3. Окончено уголовных дел с нарушенным сроком
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1

Багмет А.М., Цветков Ю.А. Психологические аспекты управления временем в следственных органах // Юридическая психология. 2014. № 1. С. 3-4
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Вместе с тем, «сухая» оценка оперативности в отрыве от структуры уголовных дел, подследственных тому или иному ведомству, никогда не будет до
конца справедливой. Конкурентоспособность Следственного комитета в данном направлении деятельности объективно ослаблена тем, что на него возложена обязанность по расследованию в основном наиболее трудоёмких уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Наиболее показательным критерием эффективности с точки зрения социального предназначения следственной деятельности, безусловно, является её качество. В то же время данный критерий и наиболее субъективен, поскольку формируется как результат оценки следственной деятельности тем или иным
должностным лицом. Вместе с тем, использование комплексного трёхуровневого построения данного критерия максимально подавляет действие в нём субъективного фактора (рис. 4).
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Рис. 4. Качество предварительного следствия

СК
0,72
МВД
0,16

ФСКН
0,18

221 УПК РФ
Ст. 237 УПК РФ
Оправдано
По качествуСт.следствия,
исходя из усредненных
данных, в настоящее время
лидируют органы внутренних дел, в то время как СК России и ФСКН России
делят по этому критерию второе место. Подобные результаты, безусловно, могут вызвать сомнение в их способности адекватно отражать реальное состояние
дел в уголовном судопроизводстве. Процент оправданных, например, может
свидетельствовать не столько о самом качестве произведенных следственных
действий и их документального оформления, сколько о том уровне допустимого процессуального риска, на который ориентируется каждый следственный орган, решая вопрос о направлении дела в суд.
Обобщая данные по каждому из рассмотренных нами критериев эффективности следственной деятельности, мы выводим ранговый коэффициент (Кр), в
соответствии с которым распределяем следственные органы в порядке убывания эффективности:
МВД России (Кр=1.6)
СК России и ФСКН России (Кр=2.0)
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ФС
0,65

ФСБ России (Кр=3.6)
В одном из последних диссертационных исследований, подготовленных в
Академии Генеральной прокуратуры РФ, указано, что наиболее эффективным
принципом организации предварительного следствия является его дифференциация на основе ведомственной полицентричности1. Подобные выводы, к сожалению, не имеют под собой соответствующей эмпирической базы, делаются
исключительно умозрительным способом и впоследствии оказывают влияние
на принятие неверных решений стратегического уровня. Как показывают факты, а не рассуждения, именно универсальность, воплощенная в следственной
деятельности МВД России и СК России, более эффективна, чем дифференцированность.
В оценке эффективности следственной деятельности мы использовали
наиболее жёсткие, чисто числовые критерии, умышленно проигнорировав такие критерии, как уровень общественного доверия, раскрытие преступлений
прошлых лет, общественная опасность и организованность расследованных
преступлений и т.д., которые с большой долей вероятности могли бы существенным образом изменить «расстановку сил» в пользу СК России. Вместе с
тем, даже в той системе оценок, в которой наибольшие конкурентные преимущества были не у Следственного комитета, последний, наряду с ФСКН России,
смог показать второй результат эффективности. Если следовать знаменитому
постулату Маркса о практике как единственном критерии истины, то практика
свидетельствует о том, что всего за четыре года вневедомственноуниверсальная модель организации предварительного следствия, воплощенная
в Следственном комитете, подтвердила свою конкурентоспособность. Однако
останавливаться на достигнутом нельзя. Наша ближайшая стратегическая цель
– глобальное лидерство на всём пространстве досудебного производства.
Е.С. Черкасова
Требования к профессиональной деятельности сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации
Актуальность качественного и высокопрофессионального кадрового обеспечения деятельности Следственного комитета РФ (далее – СК России) продиктована коренными изменениями экономической, социально-политической ситуации в стране, проведением серьезных реформ в сфере правоохранительных органов, потребностью общества в существенном улучшении деятельности данных структур. Задача формирования кадрового корпуса СК России, его комплектование специалистами, в максимальной степени пригодными к данному
профессиональному направлению по своим индивидуально-психологическим,
нравственным качествам, мотивационной направленности и профессиональной

1

Отзыв на автореф. дис. … канд. юрид. наук Бозояна А.О. «Состояние и тенденции развития
следственных органов в России» // Официальный сайт Академии СК России. URL:
http://academy-skrf.ru.
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компетенции, является приоритетным направлением психологического сервиса
на уровне ведомства1.
Современные условия и научный потенциал, накопленный в области социальной психологии и психодиагностики, диктуют необходимость перехода от
субъективных оценок и малоэффективных идеологизированных характеристик
к научно-обоснованному профессионально-психологическому отбору, оценке и
расстановке кадров, комплектованию кадрового резерва, в том числе при
назначении на руководящие должности из числа наиболее перспективных сотрудников.
К числу профессионально необходимых качеств следует отнести широкий
спектр психологических особенностей, свойств личности, без оценки которых
невозможно прогнозировать профессиональную пригодность будущего сотрудника, его становление в новых условиях существования ведомства2. Установление соответствия этих свойств и качеств личности требованиям профессии является главной задачей при осуществлении пополнения и расстановки кадров.
Необходимость решения данной задачи обусловлено следующими моментами:
- повышенными требованиями к личности сотрудников СК России, включенных в сложные социально-правовые отношения в условиях определенной экономической нестабильности, в свете решения государственных задач, поставленных перед СК России;
- тяжестью последствий от профессиональных ошибок, в результате которых
могут ущемляться законные права, интересы граждан и подрываться престиж и
авторитет правоохранительных органов;
- значительными материальными затратами на повышение квалификации сотрудников СК России в рамках Института повышения квалификации, входящего в структуру Академии СК РФ.
Профессионально ориентированное психологическое и профессиональное
обследование, предшествующее приему на работу, назначение на вышестоящую должность, нисколько не ущемляет достоинство кандидата, его гражданские права, поскольку основано на законных требованиях к индивидуальным
свойствам субъекта, профессионально-необходимым для эффективной деятельности в структуре СК России3.
Профессиональная деятельность сотрудника СК России имеет ряд специфических особенностей, которые отличают ее от ряда профессий иных правоохранительных структур. Она относится к числу профессиональных направленно1

Черкасова Е.С. Профессиональный психофизиологический отбор кадров как приоритетное
направление психологического обеспечения служебной деятельности сотрудников следственных управлений СК РФ // Вестник Следственного комитета при прокуратуре РФ. 2010.
№ 3(9)-4(10). С. 15.
2
Черкасова Е.С. Психологическое сопровождение молодых сотрудников правоохранительных органов с высокими показателями лжи в коммуникациях во взаимосвязи с высоким
уровнем личностной и ситуативной тревожности на момент проведения отборочных мероприятий поступления на работу (службу) // Вестник Новосибирского Государственного Университета. 2010. Т.6. Вып. 2. С. 125.
3
Черкасова Е.С. Оценка профессиональных и личностных качеств следователей // Вестник
Следственного комитета РФ. 2011. № 4(14). С. 67.
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стей, предполагающих повышенные требования к психике человека, его характерологическим, интеллектуальных, нравственным качествам, определяющим
необходимость проведения ряда диагностических мероприятий. Особое внимание при проведении комплекса данных мероприятий необходимо уделять на
выявление прогностических неблагоприятных психологических факторов, снижающих адаптивные возможности сотрудника к профессиональному направлению.
Основными методами профессионального психологического отбора в СК
России являются:
- наблюдение (пассивное, активное, включенное);
- анализ (контент-анализ документов, данных диагностики, поведенческих
проявлений и др.);
- интервью, собеседование, анализ вербальной речи;
- моделируемый констатирующий эксперимент (диагностика, проведение
психофизиологического исследования с применением полиграфа, мероприятия
по верификации (выявлению) наличия скрываемой информации);
- прогнозирование (поведенческих проявлений, профессионального роста).
Основными содержательными особенностями профессиональной деятельности сотрудников СК России являются: правовая регламентация профессионального поведения; обязательный и властный характер профессиональных полномочий; экстремальный характер профессиональной деятельности на фоне высоких психоэмоциональных нагрузок и дестабилизирующих факторов; нестандартный, творческий характер профессиональной деятельности в совокупности
с процессуальной самостоятельностью, персональной ответственностью.
Анализ результатов диагностики личностных особенностей и психологических характеристик следователей, проходящих повышение квалификации на
базе Института повышения квалификации Академии СК России за период 2012
г. – первого квартала 2014 г., позволяет выделить ряд приоритетных направлений в оценке профессиональных и личностных качеств следователей, необходимых для совершенствования кадрового состава сотрудников СК России.
Результаты, полученные на данный момент времени на выборке из 400 следователей за счет внедренной системы: «Автоматический тестовоскрининговый комплекс» (АТСК) и «БОС-ТЕСТ Профессионал», ориентированны на профконтингент и позволяют диагностировать личностные, характерологические, социально-интеллектуальные качества и характеристики, особенности психической деятельности сотрудников.
Нами получены следующие критерии профессиональной пригодности:
1) объективные критерии, характеризующие эффективность и качество деятельности – те, которые выражаются в виде конкретно достигнутых им результатов (например, по количеству и качеству расследованных преступлений,
следственных мероприятий и т.д.). Данные критерии должны быть зафиксированы в качественной и количественной форме;
2) критерии оценки деятельности и личности сотрудника, данные вышестоящим руководством и отраженные в различных документах личного дела: служебных аттестациях, характеристиках, представлениях, выдвижении на выше297

стоящую должность, объявлении поощрения и т.д. – все те, которые относятся
к категории «внешних» критериев;
3) индивидуально-психологические критерии, разработанные на основе профессиограммы и психограммы сотрудника СК России.
Диагностика совокупности выделенных критериев в полной мере позволяет
не только проводить детальный и планомерный анализ профессиональной пригодности, но также направлена на построение прогностических возможностей
конкретного сотрудника, тем самым определяя стратегии его становления,
профессионального и карьерного роста.
В качестве выводов можно констатировать, что выделенная на значительном
массиве респондентов совокупность критериев профессиональной пригодности
позволит выдвинуть профессиональный психологический отбор кадров на новый уровень психологического сервиса на уровне ведомства и позволит планомерно осуществлять качественный отбор кадров в интересах повышения эффективности профессиональной деятельности.
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Раздел V
«Актуальные вопросы повышения квалификации следователей,
специализирующихся на расследовании преступлений
террористической и экстремистской направленности»
(по материалам научно-практический семинар, состоявшегося
25-26 декабря 2013 г. на базе Первого факультета повышения
квалификации Академии СК России (г. Ростов-на-Дону)
О.С. Бутенко
Современные средства цифровой фотографии, используемые
в раскрытии и расследование преступлений
Всесторонне воспроизвести обстановку места происшествия при расследовании события преступления позволяют специальные способы и приемы съемки.
С их помощью, возможно получить серию снимков, отображающих картину
преступления объективно, с надлежащей полнотой и в определенной логической последовательности.
Сегодня цифровая фотография является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Результатом цифровой сьемки является изображение в виде
массива цифровых данных – файла. Данное изображение уже подготовлено для
дальнейшей обработки на компьютере или на иной цифровой технике. Это в
совокупности с доступностью цифровых фотоаппаратов и цветных струйных и
лазерных принтеров обеспечило успех цифровой фотографии.
В тоже время, приемы и методы, разработанные в судебной фотографии, для
цифровой фотосъемки остаются такими же, как для обычной аналоговой фотографии, без каких – либо существенных изменений. Хотя некоторые приемы
судебной фотографии, ранее не пользовавшиеся широкой популярностью с
приходом цифровой фотосъемки обретают новые возможности и области применения.
Одним из таких методов, получившим свежий импульс для развития является
создание панорам, то есть последовательное фотографирование объекта по частям на отдельные, но взаимосвязанные друг с другом кадры, когда каждый последующий из них является продолжением предыдущего. Полученные с негативов отпечатки монтируют в один общий снимок – панораму.
Необходимость панорамирования для судебной фотографии очевидна, поскольку условия съемки при проведении следственных действий не всегда позволяют передать на одном снимке всю информацию об изучаемом объекте.
Например, места происшествий, представляющие обширные участки местности или имеющие большую протяженность (участок автомагистрали, железной
дороги) могут быть воспроизведены только с удаленных точек. Вследствие этого небольшие по величине детали на изображении не различаются. Съемка в
мелком масштабе не позволяет с достаточной четкостью передать взаимное
расположение предметов обстановки на месте происшествия, характерные
свойства вещественных доказательств и следов. Изображения в более крупном
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масштабе, объективно передающие криминалистически значимые элементы обстановки, получают способом фотографического панорамирования.
Различают круговое и линейное панорамирование, подразделяемые на горизонтальное, вертикальное и ступенчатое.
Линейное панорамирование осуществляется с нескольких точек при неизменном направлении съемки. Их количество зависит от протяженности объекта, расстояния до него и угла поля изображения объектива. Точки съемки выбирают на одинаковом расстоянии от объекта, устанавливая оптическую ось
объектива перпендикулярно фронту объекта. Фотокамеру перемещают параллельно фронту объекта (вдоль края тротуара, стены, забора и т.п.) на одно и то
же расстояние таким образом, чтобы каждый последующий кадр включал 1015% площади предыдущего, а на смежных участках двух кадров попадали одни
и те же предметы-ориентиры. Расстояние до точки съемки подбирают соизмеримым с размерами объекта, чтобы он заполнял большую часть кадра и исключал попадание задних планов1.
Способ линейного панорамирования применяют для съемки только одноплановых объектов (протяженные здания, поезда, самолеты). Разноплановые объекты, имеющие различную протяженность в глубину, на смежных участках
кадров получаются смещенными, и монтаж снимков в панораму без искажения
изображения невозможен.
Для фотографирования многоплановых объектов (которые гораздо чаще
встречаются на практике) предназначен способ кругового панорамирования.
При съемке из одной точки поворотом камеры вокруг вертикальной оси предметы наблюдаются под одним и тем же углом и на смежных участках двух кадров проецируются в одной точке, что позволяет совмещать снимки в панораму
по любому ориентиру, присутствующему на обоих изображениях.
Съемку ведут со штатива, укрепляя фотоаппарат на вращающейся штативной
головке с делениями или на специальной панорамной головке.
Результатом такой фотосъемки может являться виртуальная модель места
происшествия очень высокой степени детализации, по которой можно фактически путешествовать, вовлекая зрителя в осмотр места происшествия. Виртуальные туры позволяют осмотреть место происшествия любой конфигурации и
масштаба, увеличивать изображение предметов, осматривать их с разных сторон, видеть обстановку места происшествия практически находясь в нем и т.д.
Технически способ создания сферических панорам достаточно прост. На месте происшествия делаются снимки цифровой фотокамерой, либо снабженной
специальным фотообъективом типа fisheye («Рыбий глаз»), с углом обзора 180°,
либо обычным широкоугольным объективом, подходящим для данной фотокамеры. Камера закрепляется на специальной панорамной головке штатива, и последовательно делаются сферические панорамные снимки с разных точек места
происшествия. Затем цифровые изображения проходят компьютерную обработку с помощью программных средств на основе алгоритмов Panorama tools
(Hugin, PTGui или иные), после чего на основе созданных панорам с помощью
уже иного программного обеспечения создается виртуальный тур, который мо1

Судебная фотография и видеозапись. М., 2011.
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жет состоять из одной или нескольких панорам, снабженных гиперссылками
друг на друга. Поскольку просмотр виртуального тура без компьютера невозможен, в случае создания сферических панорам и виртуальных моделей мест
происшествия необходимо прикладывать к протоколу осмотра места происшествия, записанные на любой носитель (обычно CD или DVD диск) файлы виртуального тура и сферической панорамы1.
Значимость полученной виртуальной модели состоит в том, что она позволяет неоднократно возвращаться к обстановке места происшествия, повторно
осматривать, реконструировать ситуации, использовать при производстве экспертиз, при допросах и других следственных действиях. Демонстрация виртуальной модели места происшествия успешно используется в суде присяжных,
где последние наглядно могут увидеть и оценить последствия преступных действий прямо в зале суда.
Сферические панорамы и виртуальное моделирование мест происшествий
активно используется в практике деятельности правоохранительных органов
зарубежных стран, где были созданы специальные программные комплексы CSI:360, Crime Scene Virtual Tour и другие, доведенные в настоящее время до
уровня самостоятельных коммерческих продуктов.
Как было отмечено, для создания виртуальной модели используются несколько (от 3-х до 74-х) снимков места происшествия. Данные снимки проходят
как минимум двойную компьютерную обработку с использованием специальных алгоритмов, включая компенсацию искажений линзы, блендинг, устранение «призраков» и т.п. Соответственно, впоследствии вполне могут возникнуть
вопросы о достоверности полученных виртуальных моделей. В данном случае
рекомендуется делать в протоколе осмотра места происшествия отметку об используемых программных продуктах для создания сферических панорам и виртуальных турах и вместе с электронными версиями виртуальной модели места
происшествия приложить также все снимки, которые послужили исходными
для создания панорамы и виртуального тура. Это действие позволит повторить
путь создания данной панорамы и, в случае необходимости, значительно облегчит проведение фототехнической экспертизы данных электронных снимков.
Указанные способы и приемы судебной фотографии слушатели Ростовского
филиала отрабатывают на практике. В соответствии с приказом Председателя
СК России от 27.12.2011 № 159 «О нормах обеспечения криминалистической и
специальной техникой в Следственном комитете Российской Федерации»2, в
распоряжении кафедры криминалистики и криминалистической лаборатории
имеется фотоаппарат с объективом типа «рыбий глаз», панорамная головка и
штатив, аналогичные, имеющимся в каждом следственном управлении. С использованием данной криминалистической техники в Ростовском филиале регулярно проводится деловая игра «Фотографирование места происшествия», в
ходе которой имитируются места происшествий в соответствии с тематикой
1

Бутенко О.С. Некоторые вопросы применения сферической панорамы как способа фиксации обстановки места происшествия // Актуальные проблемы расследования преступлений:
мат-лы Межд. науч.-практич. конф. (23.05.2013). В 2-х ч. Ч. 2. М., 2013. С. 58
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программ повышения квалификации, а следователи производят фотографирование места происшествия и съемку с составлением итоговых фототаблиц и
сферических панорам.
Таким образом, слушатели могут познакомится и отработать навыки фото и
видеосъемки отдельных следственных действий, включая самые современные
методики экспертной и художественной фотографии.
Производство современных портативных мультимедийных устройств дает
возможность повышения качества и оптимизации работы следователя. Например, камеры большинства смартфонов имеют разрешение матрицы от 5 до 30
мега пикселей, что позволяет делать снимки высокого качества, создавать панорамы, использовать телефоны в качестве диктофона при осмотре места происшествия и многое другое. В данном аспекте особый интерес представляют
очки Google Glass, которые должны реализовывать возможности дополненной
реальности, мобильной связи и видеодневника. На практике это может означать
перспективу создания видеоосмотра места происшествия, обеспечение связи с
базами данных криминалистических учетов, экспресс-оценки следов на месте
происшествия и многое другое, соединенное в одном устройстве.
Прогресс в области высоких технологий, создание высокопроизводительных
портативных устройств меняет мир вокруг нас. И мы меняемся вместе с ним.
Наша общая задача – поставить эти высокие технологии на службу следствию,
чтобы каждый следователь был обеспечен самой современной технологией перед лицом вызовов, которые ставят перед ним борьба за закон, справедливость
и безопасность государства и общества.
С.Н. Волочай
Понимание механизма взрыва как основа организации работы
на месте происшествия (методические аспекты)
В настоящее время, к сожалению, приходится констатировать, что взрывов,
по факту которых следователи Следственного комитета выезжают для осмотра
места происшествия, становится все больше и эта тенденция сохраняется.
Взрывы имеют разную природу, совершаются далеко не всегда лицами, нацеленными на совершение террористических актов, хотя подрывов террористического характера тоже немало, особенно на территории республик, краев и областей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Помимо них взрываются так называемые топливно-воздушные смеси, представляющие собой горючие вещества во взвешенном состоянии в воздухе помещений (бытовой газ,
угольная и мучная пыль, частицы хлопкового волокна и т.д.); имеют место подрывы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые незаконно
отыскивают так называемые «копатели» и пытаются самостоятельно их разряжать. Кроме того, появляются случаи, когда лица из числа учащихся или недавно окончивших учебные заведения, на основе информации из Интернета
пытаются собирать и применять самодельные взрывные устройства (СВУ).
Нами также отмечаются факты взрывов штатных боеприпасов при попытке
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вскрытия их лицами, случайно обнаружившими их в местах хранения и переработки бытового мусора (в Аксайском районе Ростовской области взрыв гранаты РГ-42 в руках лица без определенного места жительства; в Миллеровском
районе взрыв светошумовой гранаты «Пламя» в руках пенсионера, принявшего
гранатату за зарядное устройство и подсоединившего к ней аккумулятор).
В настоящее время остро стоит проблема обучения следователей Следственного комитета России практическим навыкам организации осмотра места происшествия, связанного со взрывом взрывчатого вещества (ВВ) или взрывного
устройства на основе такого вещества.
Несмотря на то, что каждый взрыв уникален и существует огромное количество штатных и самодельных взрывных боеприпасов, необходимо построить
работу следственно-оперативной группы на месте взрыва на научной, плановой
основе. Что же может стать фундаментом такой организации. Считаем, знание
механизма взрыва концентрированного взрывчатого вещества и понимание задач, которые необходимо решить на данном этапе расследования.
Проводя занятия со следователями СК России, мы пришли к убеждению, что
основой понимания механизма взрыва является знание ими основных факторов
взрыва: бризантности, термического воздействия, фугасного воздействия, первичных осколков и вторичных осколков. Исходя из потребностей следователей,
можно определить указанные факторы следующим образом.
Бризантность – дробящее действие взрыва на небольшом расстоянии от
взрывчатого вещества. Газ, образующийся в результате быстрого сгорания
взрывчатого вещества (несколько тысяч метров в секунду), ищет выхода и буквально дробит все на своем пути. Итогом такого воздействия бывают воронки в
грунте, бетоне, асфальте, характерные повреждения предметов домашней обстановки, характерные травмы людей и т.д. Эти места наиболее ценны, так как
на них находится максимальное количество оставшегося от взрыва вещества и
частей взрывного устройства, бризантное действие взрыва позволяет определить эпицентр взрыва и спланировать передвижение участников следственнооперативной группы.
Термическое воздействие – это результат действия на предметы обстановки
места происшествия огня, образующегося в результате взрыва (взрыв – напомним – это процесс горения взрывчатого вещества, только с большой скоростью;
такую скорость горения специалисты называют детонацией). Действие указанного фактора, также как и действие бризантности, происходит на относительно
небольшом расстоянии от эпицентра взрыва, поэтому предметы обстановки,
подвергавшиеся термическому воздействию, также имеют большое значение
для уяснения механизма происшествия (обнаруживаются и изымаются все
предметы обстановки, имеющие следы опаления, оплавления, окопчения).
Фугасное воздействие. Очень часто слово «фугас» используют для обозначения самодельного взрывного устройства, изготовленного на основе штатного
военного боеприпаса большого калибра. На самом деле, если говорить доступным для следователя языком, это плотный поток газов, образующийся от взрыва ВВ и оказывающий давление большой силы на предметы обстановки места
происшествия. Результатом такого воздействия будут опрокинутые и переме303

щенные предметы, сорванные с креплений двери, вылетевшие из окон стекла,
признаки контузии у оставшихся в живых и т.д. Эти результаты также требуют
тщательного выявления и фиксации для понимания механизма воздействия
взрыва.
Первичные осколки – остатки взрывного устройства, образовавшиеся в результате разрушения корпуса взрывного устройства; вторичные осколки –
остатки предметов и обстановки места происшествия, образовавшиеся в результате воздействия первых четырех факторов взрыва. Они сами по себе, результаты их воздействия на предметы обстановки и место обнаружения имеют
большое значения для решения задач начального этапа расследования.
Все вышеперечисленное было бы бессмысленным, если бы не имело своей
целью решение ряда криминалистически значимых задач, а именно: какова
природа взрыва, какова была конструкция взрывного устройства, какое вещество использовалось в качестве взрывчатого и в каком количестве, какой взрыватель (штатный или самодельный) был использован, какие поражающие элементы ВУ, каков уровень профессионализма лица, изготовившего взрывное
устройство и т.д.
Такого рода знания, на наш взгляд, позволяют следователям СК России правильно оценить обстановку по прибытии на место происшествия, спланировать
действия всех участников осмотра, организовать взаимодействие со специалистами и лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и
максимально эффективно проводить расследование на начальном (самом важном, на наш взгляд) этапе.
Следователи, обучающиеся по программе, предусматривающей практические
занятия по осмотру места происшествия по факту взрыва, изучают теоретический материал по вышеуказанной схеме и затем выезжают на полигон для отработки практических навыков. Там для них моделируются несколько мест
происшествий и выдается задание, связанное с осмотром и изъятием максимально возможного количества следов, определением основных и дополнительных версий и планированием начального этапа расследования. Как показывает опыт таких занятий, они очень эффективны, оцениваются слушателями как
серьезный опыт в деле освоения методики расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Р.С. Иванов
Применение полиграфа при расследовании преступлений
террористической и экстремистской направленности
Распространение экстремизма и терроризма в Российской Федерации является одним из факторов, угрожающих национальной безопасности и целостности
государства. Эти негативные явления играет роль одного из главных элементов
разрушения основ конституционного строя. К сожалению, проявления экстремизма все ещё могут восприниматься гражданами, как вполне допустимый инструмент политического воздействия.
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В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически во всех
сферах общественной жизни: политике, межнациональных и меконфессиональных отношениях, культуре. Экстремизм носит многогранный характер, а потому выступает дестабилизирующим фактором в жизни государства и общества.
Кроме того, экстремизм находится в тесном соотношении с терроризмом, при
этом последний выступает как предельное проявление экстремизма1.
Традиционно противодействие экстремизму и терроризму осуществляется по
основным направлениям: принятие профилактических мер, направленных на
предупреждение такой деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций и
физических лиц.
Рост экстремистских настроений и преступлений террористического характера, наблюдающийся в последние годы в нашей стране, требует от общества,
правоохранительных органов и спецслужб постоянного расширения и совершенствования методов и средств, применяемых при профилактике, раскрытии
и расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности.
Одним из новых направлений в этой области является внедрение криминалистических исследований с применением полиграфа (далее – КИПП) в правоприменительную практику федеральных ведомств России.
1.03.1993 применение полиграфа было легализовано Министерством юстиции РФ на территории страны2. Интересно, что впервые в новейшей истории
России в 1991 г. полиграф был применён в расследовании преступления именно
экстремистского характера, в ходе следствия по уголовному делу об убийстве
священника Александра Меня3.
Зачастую полиграфы, применяемые при производстве КИПП, часто неверно
именуют «детекторами лжи». Необходимо подчеркнуть, что называть полиграф
«детектором лжи» принципиально неверно – никакую ложь или правду сам полиграф не выявляет. Однако этот прибор, осуществляя регистрацию физиологических реакций, в совокупности с методикой обращения к психике человека
и логическими правилами оценки регистрируемых реакций, которыми владеет
полиграфолог, обеспечивает реализацию психофизиологического метода «детекции лжи»4.
Полиграф – это прибор, предназначенный для одновременной регистрации
дыхания, активности сердечно-сосудистой системы, электрического сопротивления кожи человека, его речи и двигательной активности. На субъективно зна1

Целиковский С.Б. О психологических и идеологических предпосылках радикализма, экстремизма, терроризма // Научные ведомости БелГУ. Гуманитарные науки. 2009. № 14. Вып.
4/1. С. 124.
2
Иванов Р.С. Организационно-методические основы судебно-психофизиологической экспертизы с применением полиграфа // Юридическая психология. 2013. № 2. С. 13.
3
Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании
преступлений. М., 2000. С. 48.
4
Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 2008. С. 305.
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чимые стимулы организм человека проявляет индивидуальные изменения физиологических реакций по принципу «стимул-реакция» (S–R) – универсальному определению для явлений, гипотетических механизмов и общих теорий, основывающихся на отношении между стимулом и связанной с ним реакцией.
Чем выше для исследуемого лица значимость стимула, тем более выраженные
физиологические реакции регистрирует полиграф.
В ходе производства КИПП на компьютерном полиграфе специальное программное обеспечение осуществляет запись полиграммы – графического отображения динамики физиологических процессов человека в ответ на предъявляемые ему стимулы.
С целью выявления субъективной значимости для человека каких-либо вопросов и определения причинно-следственной связи между ними и реакциями,
возникающими в ответ на их появление, эти вопросы (или иные стимулы) формулируют специальным образом и по определённой организационнологической структуре группируют в наборы, именуемые вопросниками или тестами. Каждый вопросник предъявляется исследуемому лицу 3-6 раз. Из тестов
формируется вся программа тестирования на полиграфе. Этот этап является
творческой частью подготовки к тестированию и требует от полиграфолога хороших знаний теории и технологии КИПП.
После предъявления вопросника, специалист анализирует его полиграммы.
По выраженности и устойчивости индивидуальных физиологических реакций,
их соотношению внутри теста, свидетельствующему о субъективной значимости каждого стимула для исследуемого, полиграфолог приходит к суждению о
том, что зарегистрированные реакции связаны с тем, что у человека имеется/отсутствует в памяти информация об интересующем событии в прошлом.
По оценке отечественных и зарубежных специалистов достоверность результатов, полученных в результате применения КИПП, проводимых опытными
полиграфологами, является весьма высокой и составляет не менее 90 %1.
Исследование на полиграфе проводится исключительно на добровольной основе. Данный принцип является основополагающим. Он определятся не только
морально-этическими причинами и необходимостью соблюдения прав и свобод
человека, но и самой технологией криминалистических исследований с применением полиграфа. Согласно установившимся в мировой практике правилам,
полиграфолог информирует человека, что последний в любой момент может
прервать тестирование и отказаться от дальнейшего участия в этой процедуре.
Традиционно КИПП применяют для решения двух видов задач:
С целью криминалистической профилактики правонарушений в интересах
отбора и расстановки кадров (далее – ОРК). Это так называемые скрининговые
задачи (от анг. screen – просеивать, проверять на благонадёжность).
С целью получения информации в ходе различного рода расследований
(служебных разбирательств, осуществления оперативно-розыскной деятельности, производстве экспертных исследований).
1

Холодный Ю.И. Прикладные возможности проверок на полиграфе // Полиграф в России
1993-2008: Ретроспективный сборник научных статей, посвящённый 15-летию применения
полиграфа в РФ. М., 2008. С. 38.
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За прошедшие годы криминалистические исследования с применением полиграфа уверенно вошли в арсенал средств борьбы с преступностью. Анализ опыта применения полиграфа при расследовании преступлений экстремистского и
террористического характера с позиции криминалистической практики позволило выявить три группы ситуаций, при которых производство КИПП в условиях проведения оперативно-розыскной деятельности является наиболее целесообразным:
У органа оперативно-розыскной деятельности, следствия или дознания отсутствует возможность получения необходимой для расследования преступления информации, минуя конкретного человека.
Получение необходимой информации возможно традиционными криминалистическими или оперативно-розыскными методами, но для этого требуются
значительные материальные затраты.
Получение необходимой информации возможно традиционными криминалистическими или оперативно-розыскными методами, но для этого требуются
значительные временные затраты.
В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности по выявлению,
предупреждению и пресечению экстремистской и террористической деятельности, проведение криминалистических исследований с применением полиграфа
позволяет:
Получать от исследуемого лица фактические данные об обстоятельствах расследуемого преступления, которые имеют значение для своевременного проведения оперативно-розыскных мероприятий или существенно расширяют доказательную базу.
Конкретизировать действия исследуемых лиц или устранить в ходе расследования возникшие противоречия.
Обнаружить неизвестную органу оперативно-розыскной деятельности информацию о преступлениях, совершённых исследуемым лицом.
Воспользоваться полученными в ходе КИПП результатами и продемонстрировать исследуемому лицу обнаружение скрываемой им информации и тем самым побудить данное лицо к даче признательных показаний1.
Эффективность применения полиграфа в оперативно-розыскной деятельности побуждала криминалистов к поиску путей использования результатов
КИПП в следственной деятельности в процессуальных условиях, и за прошедшее время был накоплен значительный опыт такого использования. При этом
приобщение результатов исследования к материалам уголовных дел происходит различными путями. В одних случаях следователь даёт органу дознания
поручение на проведение КИПП в форме оперативно-розыскного мероприятия
«опрос с использованием полиграфа» (ОИП) и полученные в итоге этого результаты приобщает к делу в виде выписок из справки по ОИП. В других случаях, сначала к материалам уголовного дела приобщается справка полиграфолога, а затем проводится его допрос о результатах ОИП и научно-прикладных
основах анализа зарегистрированных психофизиологических данных. Также
может быть допрошено исследуемое лицо с предъявлением результатов КИПП.
1

Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 2008. С. 313.
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Придавая результатам ОИП статус «иных документов», в соответствии с п. 6
ч. 2 ст. 74 УПК РФ, следователи в дальнейшем использовали их в качестве доказательств, что в последующем находит отражение в обвинительных заключениях по уголовным делам экстремистской или террористической направленности.
В 2001 г. экспертами государственного судебно-экспертного учреждения Института криминалистики ФСБ России по инициативе военной прокуратуры
впервые в стране КИПП было проведено в форме судебнопсихофизиологической экспертизы с применением полиграфа (далее – СПфЭ).
В 2008 г. Ю.И. Холодный выразил мнение, что исследование с применением
полиграфа в форме судебно-психофизиологической экспертизы является
наиболее перспективным для процессуальной практики1. Этот прогноз оказался
верным: к концу 2013 г. в различных регионах России уже проведены сотни
СПфЭ. Результаты многих из них были признаны доказательствами судами
различных инстанций.
В.Н. Карагодин
Специфика учебного курса: «Особенности расследования
преступлений террористического характера»
Актуальность курсов повышения квалификации на названную тему не вызывает сомнений. Представляется, что на некоторых факультетах повышения квалификации Академии СК России уже имеется определенный опыт проведения
отдельных занятий и сборов по названной тематике. Основной упор при проведении такого рода сборов обычно делается на особенности проведения следственных действий по уголовным делам о террористических актах, связанных
со взрывами. Соответственно этому основная часть учебного времени отводится вопросам проведения осмотра места взрыва, следов преступлений названного вида, исследований специалистов и судебных экспертиз. На начальном этапе
формирования системы профессионального образования подобный подход был
вполне оправдан и давал положительные результаты. В настоящее время, по
нашему мнению, потребности следственной практики диктуют существенные
изменения структуры и содержания анализируемого учебного курса в целях
увеличения продуктивности сборов повышения квалификации следственных
работников.
В частности, по нашему мнению, в структуре учебного курса должна быть
выделена вводная часть. В нее желательно включить дисциплины, при изучении которых обучающиеся приобретают возможность получить представление
о терроризме как определенном социальном явлении, а также как специфическом виде преступной деятельности, и наконец, как об особом психологическом феномене. Другими словами, необходимо дать социальную, психологическую, криминологическую, уголовно-правовую и криминалистическую характеристики терроризма. Представляется, что при формировании уже этой части
1
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учебного курса возникают существенные затруднения. В частности у сотрудников филиалов, дислоцированных на территориях, где отсутствует какая-либо
практика расследования указанных посягательств, существенно ограничены
возможности сбора эмпирического материала. В связи с этим следует поддержать внедрение в практику деятельности Академии СК России специализации
по повышению квалификации следователей по рассматриваемой тематике. В то
же время такая специализация не должна исключать возможности участия в
научной и учебно-методической деятельности по данным проблемам преподавателей и сотрудников подразделений, в которых не будут проводиться такие
сборы. Для вовлечения желающих это направление профессиональной деятельности предлагается создать (допустим, на базе Ростовского факультета повышения квалификации Академии СК России) научно-методическое объединение
по проблемам борьбы с терроризмом. Название предлагаемой организационной
структуры довольно условное и при принятии решения о ее создании может
быть скорректировано любым образом. В рамках этого объединения возможно
комплексное изучение судебно-следственной практики, выработка на этой основе вышеперечисленных характеристик терроризма. К этой работе могут привлекаться и специалисты из иных учебных и научных заведений. Думается, что
исследование некоторых проблем невозможно без участия таких специалистов.
В частности, в настоящее время назрела острая проблема психологических исследований личности и мотивации субъектов террористических преступлений.
Например, в большинстве стран мира значительная часть террористических актов совершалась субъектами, являющимися членами объединений, сформированных на основе принадлежности к одной этнической группе, исповедующей
общую религию. В России это в основном представители Северного Кавказа,
приверженные наиболее агрессивным течениям ислама. Однако в последнее
время к подобным организациям все чаще примыкают лица, не связанные с
остальными соучастниками этническими признаками, но воспринявшими исповедуемую в группе религию. Подобные случаи, а также другие сведения,
позволяют выдвигать предположения о наличии в террористических организациях специально обученных лиц, иногда объединенных в отдельную группу,
задачей которых является поиск и вовлечение в преступную деятельность
склонных к ней субъектов. Существуют специальные приемы, методы поиска
этих субъектов, формирования у них мотивации к террористическим посягательствам. Нужно заметить, что такое воздействие нередко осуществляется в
течение длительного времени, причем разными вербовщиками и на различных
территориях.
Подобные усилия нехарактерны для вовлечения в какую-либо иную преступную деятельность кроме террористической.
Степень устойчивости формируемых таким образом мотивов отлична у разных типов субъектов. Своеобразны и проявления некоторых из них. Допустим,
в следственной практике встречаются случаи, когда террористы исполнители,
опасаясь разоблачения, отказываются от проникновения в конкретные общественные места для реализации преступного замысла, но не отказываются от
совершения террористического акта.
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В таких ситуациях можно констатировать наличие страха разоблачения и в
то же время потребностей доведения задуманного до конца, несмотря на
наступление в этом случае более тяжких для исполнителя последствий.
Мотивация у разных типов субъектов, выполняющих разные функции в террористических посягательствах, характеризуется определенной спецификой.
Эти различия обуславливают не только содержание реализуемых способов преступления, но и посткриминального поведения.
Не менее интересны сведения об особенностях деятельности отдельных видов террористических групп и организаций, обусловленных религиозными, этническими и иными характеристикам личности их участников.
Во второй части учебного курса предлагается изучать дисциплины, позволяющие получить системное представление о специфике расследования преступлений рассматриваемого вида в целом.
В учебном плане рекомендуется последовательный переход от изучения дисциплин уголовного материального права к предметам уголовного процесса и
затем криминалистики.
В этой части учебного курса желательно увеличивать число практических занятий, но содержащих элементы контролинга и позволяющих определить уровень усвоения слушателями ранее изученного материала. С учетом этого должен осуществляться переход к третьей заключительной части учебного курса.
В его содержании должны в основном находиться деловые игры, позволяющие
осмыслить и закрепить полученные знания, скорректировать уже имевшиеся у
следователя умения и навыки, сформировать базу для приобретения новых
профессиональных качеств такого рода.
В настоящее время в качестве деловых игр на сборах по повышению квалификации следователей проводятся в основном учебные осмотры места происшествия – имитированной обстановки взрыва или обнаружения взрывных
устройств.
Думается, что круг деловых игр может быть существенно расширен. Следователям полезно участвовать в разного рода психологических играх, предполагающих рефлексию замыслов и состояний разыскиваемых и установленных
субъектов террористической деятельности, моделирование их психологического портрета, прогнозирование поведения на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Не меньшее значение имеет составление процессуальных документов. К сожалению, учебные планы не предусматривают обязанности слушателя переделывать самостоятельную работу до тех пор, пока она не будет соответствовать
предъявляемым требованиям. Тем не менее, желательно стремиться к формированию у обучающегося хотя бы основ умений, необходимых для расследования преступлений рассматриваемого вида.
Хотелось бы обратить внимание и на давно назревавшую потребность использования в ходе деловых игр средств компьютерной техники. Проведение в
рамках анализируемого курса деловых игр с большим количеством участников
непродуктивно. Затруднительно и ведение таких занятий одновременно в нескольких подгруппах. Поэтом оптимальным вариантом выглядит использова310

ние средств ЭВМ. В заключение следует отметить, что для повышения квалификации по названной теме должны направляться следователи, обладающие
серьезной профессиональной подготовкой. Это обусловлено сложностью методики расследования преступлений анализируемого вида, освоение которой невозможно без получения следователем квалификации выше среднего уровня.
А.М. Климанов
Некоторые вопросы квалификации убийства
из экстремистских побуждений
Одной из острых проблем современного Российского государства является
формирование в обществе потребности жить в мире, быть терпимыми к людям
иных политических взглядов, идеологических воззрений, рас, другого вероисповедания, принадлежащим к разным социальным группам. Статьей 19 Конституции РФ утверждается равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Статья 29 Конституции РФ закрепляет положение, согласно которому не допускается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть или вражду, и запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
В ряде статей УК РФ закреплен признак: «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Именно в такой редакции представлен в Федеральном законе от 25.07.2002
№ 114-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О противодействии экстремистской деятельности» мотив квалифицированного убийства, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105
УК РФ1.
Ненависть – чувство сильной вражды и отвращения2. Понятие вражды шире
понятия ненависти и включает в себя и другие чувства. Применительно к п. «л»
ч. 2 ст. 105 УК РФ ненависть или вражда основана на принадлежности потерпевшего к определенной расе, национальности, религии, идеологии или к какой-либо иной социальной группе, например к политической партии, движению. По сути, речь идет о ненависти или вражде, являющейся побудительной
причиной совершения убийства, обусловленного мировоззрением потерпевшего или его принадлежностью к конкретной социальной группе. Социологи поразному определяют понятие социальной группы. «Согласно классическому
определению Р. Мертона, социальная группа – это совокупность людей, которые: определенным образом взаимодействуют; осознают свою принадлежность
к группе; считаются ее членами с точки зрения других людей»3. Выделяют со1

СЗ РФ. 2002. № 30. №т. 3031.
Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1987. С. 348.
3
Социология: учеб. для гуманитарных вузов. М., 1995. С. 222.
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циальные группы малые и большие; формальные и неформальные; объективные, субъективные и номинальные; типологические группы, ассоциации, организации. Для малых групп характерно непосредственное общение между их
членами, их близость, прочность, интенсивность их взаимодействий, устойчивость и продолжительность функционирования и развития, высокая степень
совпадения общих ценностей, норм поведения. К большим социальным группам относят классовые, территориальные, национальные и другие широкие
общности, в которых общение носит не только непосредственный, но и опосредованный характер. Если формальным группам присущи правила организации
и их отношения оформлены, то неформальная группа не имеет нормативных
оснований для поведения ее членов.
Убийство по идеологическому мотиву обусловлено нетерпимым или ненавистным отношением виновного к потерпевшему вследствие несогласия с его
взглядами, убеждениями, принципами. Убийство по политическим мотивам
становится следствием нетерпимости или ненависти виновного к потерпевшему
как представителю определенных политических взглядов, отражающих общественный строй, экономическую структуру страны, а также деятельность общественных организаций, партий, движений. Существуют различные уровни проявления действий экстремистской направленности, которые отличаются по характеру и степени общественной опасности. Использованный законодателем
латинский термин «экстремизм» означает приверженность к крайним мерам.
Государство заинтересовано в пресечении этих действий на любом уровне, когда речь идет об охраняемых законом интересах.
Большое значение для характеристики этих мотивов имеет их уяснение в
контексте такого правонарушения, как хулиганство. Одной из новелл УК РФ
является появление в составе признаков хулиганства еще одного: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы» (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Можно сделать вывод,
что одной из разновидностей хулиганского мотива, характеризующегося явным
неуважением к обществу, является мотив политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или ненависти к какой-либо социальной группе. Непосредственным объектом хулиганства выступает общественный порядок, составляющей которого являются такие общественные отношения, при которых нормально сосуществуют все социальные группы общества, представители различных рас, национальностей, религий независимо от
политических взглядов и идеологии. Для России, государства многонационального, этот вопрос особенно актуален.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» (далее – ППВС № 45) отмечает: «При
решении вопроса о наличии в действиях подсудимого грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам следует учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность,
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продолжительность и другие обстоятельства. Такие действия могут быть совершены как в отношении конкретного человека, так и в отношении неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепринятых норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать
пренебрежительное отношение к ним»1. Представляется, что явное неуважение
к обществу может проявиться и в крайне непочтительном отношении виновного к представителям различных социальных групп, и если такое отношение сопровождалось грубым нарушением общественного порядка, например срывом
общественного мероприятия, есть основания квалифицировать содеянное как
хулиганство. Большое значение в данном Постановлении имеет указание на то,
что хулиганство может быть совершено лишь с прямым умыслом. В случаях,
когда наряду с убийством, предусмотренным п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, имело
место хулиганство, содеянное должно квалифицироваться и по ст. 213 УК РФ.
Рассматриваемый вид убийства следует отличать от убийства из хулиганских
побуждений. И в том и в другом случае потерпевший может быть не персонифицирован. Пункт 12 ППВС № 45 дает следующее определение преступлений,
совершенных с хулиганским мотивом: «Под уголовно наказуемыми деяниями,
совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать умышленные
действия, направленные против личности человека или его имущества, которые
совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода. При этом для правильного установления указанных побуждений в случае
совершения виновным насильственных действий в ходе ссоры либо драки судам необходимо выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт
спровоцирован для использования его в качестве повода к совершению противоправных действий». В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
(далее – ППВС № 1) говорится: «По п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым
вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить
себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение»2. При убийстве, предусмотренном п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, для виновного не важна принадлежность потерпевшего к какой-либо социальной группе, он
руководствуется стремлением самоутвердиться, противопоставить себя обществу, показав ничтожность для себя человеческой жизни. При совершении
убийства, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, напротив, для субъекта
имеет решающее значение принадлежность потерпевшего к определенной социальной группе, основанной на какой-то общности людей – политической,
идеологической, расовой, национальной, религиозной, на принадлежности к
фанатам – болельщикам какого-либо спортивного клуба и т.п. И при этом для
виновного главным является желание показать нетерпимое, ненавистное отно1
2

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1.
Бюллетень Верховного Суда РФ. N 3. 1999.
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шение к потерпевшему в силу принадлежности его к какой-либо социальной
группе.
Таким образом, при анализе субъективной стороны убийства по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды к какой-либо социальной группе
следует выяснить отсутствие личных неприязненных отношений, которые исключают возможность квалификации как по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так и по
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Не исключено также и то, что повод к убийству,
предусмотренному п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, может быть также малозначительным, как и при убийстве, предусмотренном п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (из
хулиганских побуждений).
Можно сделать вывод о том, что экстремистские мотивы – это своего рода
хулиганские мотивы, которые могут возникнуть лишь при отсутствии личных
неприязненных отношений между виновным и потерпевшим и крайне неуважительном отношении к общепринятым нормам поведения в обществе. Экстремистский мотив и хулиганский мотив не могут вменяться одновременно за
одно и то же деяние. Этот вывод находит свое подтверждение в п. 13 ППВС №
1.
В литературе существует две точки зрения на вид умысла, с которым совершается убийство, предусмотренное п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Одни авторы признают возможным совершение данного преступления лишь с прямым умыслом.
Другие считают возможным его совершение, как с прямым, так и с косвенным
умыслом1. Если придерживаться второй позиции, то появляется дополнительный критерий для разграничения составов преступлений, предусмотренных ст.
277 УК РФ, которые совершаются лишь с прямым умыслом и с определенной
целью. При убийстве, предусмотренном п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, такой цели
может и не быть, субъективная сторона его может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом.
Предполагается, что овладение навыками правильной квалификации
убийств, совершенных по экстремистским мотивам, поможет следователям СК
России, в первую очередь дислоцированных на территории Южного и СевероКавказского федеральных округов, успешно противостоять данному злу и не
допускать в своей профессиональной деятельности случаев следственного брака.

1

Попов А.Н. Убийство при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003; Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 159; Уголовное право. Часть Особенная: учеб. для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 2001. С. 67.
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Д.Н. Кожухарик
Т.Г. Кудрявцева
Проблемы квалификации экстремизма
Как социальное явление экстремизм1 характеризуется многоаспектностью,
сложностью и системностью.
Наиболее радикальные формы экстремизма со стороны государства во все
времена встречали уголовно-правовое противодействие посредством привлечения наиболее одиозных «экстремистов» к уголовной ответственности.
Термин «экстремизм» длительное время игнорировался УК РФ, в значительной степени это было обусловлено тем, что данное понятие впервые было раскрыто лишь в п. 1 ст. 1 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «О
противодействии экстремистской деятельности»2.
С этого момента нормы, регламентирующие уголовную ответственность за
совершение преступлений экстремистской направленности, непрерывно совершенствовались. Основным недостатком этих норм является то, что они разбросаны по множеству глав УК РФ. Многие из них лаконичны, имеют взаимные
отсылки, встречаются и такие, которые носят скрытый, бланкетный характер.
В то же время число преступлений данной категории, если говорить исключительно о нормах, предусмотренных гл. 29 УК РФ, сравнительно невелико.
При этом нельзя упускать из вида, что значительное число преступлений экстремистской направленности находятся в разделе о преступлениях против личности, так как в ходе предварительного расследования вдруг выясняется, что
основным мотивом их совершения является экстремизм.
Общественная опасность экстремизма как социального явления находит понимание и на высшем государственном уровне. Выражается это в признании
экстремизма в качестве одного из основных источников угрозы национальной
безопасности России в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537 3.
С каждым годом наблюдается рост преступлений экстремистской направленности. В 2012 г. количество зарегистрированных преступлений экстремистской
направленности выросло на 12% по сравнению с 2011 г. и составило 696 преступлений. За 11 месяцев 2013 г. было уже зарегистрировано 833 преступления
экстремистской направленности. Сам же характер совершаемых экстремистами
деяний становится все более дерзким, а причиняемый ими вред все более ощутимым.

1

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний) – приверженность к крайним
взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике). Среди таких мер можно отметить
провокацию беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны. Наиболее
радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы,
переговоры, соглашения.
2
Российская газета. 2002. 30 июля.
3
Российская газета. 2009. 19 мая.
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Президент РФ В.В. Путин в своих обращениях к правоохранительным органам неоднократно вопросам экстремизма уделял большое внимание. В частности 20.11.2013 им была утверждена Концепция общественной безопасности в
Российской Федерации1, согласно которой состояние общественной безопасности в России характеризуется как нестабильное. Главными источниками опасности признаются террористы, которые активизируются на международном
пространстве, а также экстремистские организации, деятельность которых
направлена на нарушение единства и территориальной целостности РФ, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране.
В этой связи выполнение поставленных перед правоохранительными органами задач требует точного применения уголовного законодательства. Только
правильная квалификация преступлений экстремистской направленности будет
способствовать дифференциации ответственности и индивидуализации наказаний за эти общественно опасные посягательства, повышению эффективности
правовых мер борьбы с ними.
В примечании 2 к ст. 282.1 УК РФ преступления экстремистской направленности определяются как преступления, совершенные по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части
УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Только наличие перечисленных мотивов в деянии характеризует любое преступление как преступление экстремистской
направленности.
Установление экстремистских мотивов, т.е. соответствующих мотивов ненависти или вражды, на практике вызывает значительные трудности, что связано,
в частности, с несовершенством уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за рассматриваемые деяния. В частности, законодатель
не раскрывает понятие этих мотивов.
В теории уголовного права под мотивом преступления понимают внутреннее
побуждение, которым руководствовалось лицо при совершении преступления.
Мотив – это признак, характеризующий субъективную сторону преступного
поведения; это тот внутренний источник, который толкает виновного на нарушение уголовно-правового запрета. Особенностью экстремистских мотивов является то, что в уголовном законе при их описании употребляются термины
«ненависть» и «вражда».
В толковых словарях русского языка «ненависть» определяется как чувство
сильной вражды. Слово же «вражда» рассматривается в двух смысловых аспектах: 1) как синоним слова «ненависть», т.е. как обозначение соответствующего
отрицательного чувства; 2) как отношения и действия, проникнутые ненавистью.
Итак, мотив – это внутренняя побудительная причина поведения индивида.
Поэтому использование законодателем слов «ненависть» и «вражда» в данном
контексте применительно к мотиву необходимо, воспринимать как синонимы,
которые дублируют друг друга.
1
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Определенные сложности в юридической оценке экстремистских деяний связаны с разграничением мотивов личной неприязни, которые часто обозначаются в судебной практике «личными неприязненными отношениями», и названных в законе мотивов ненависти или вражды. В основе и тех, и других побуждений лежит эмоция неприязни, ненависть, однако причины их возникновения,
их направленность различны.
Преступления, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, а также ненависти
или вражды в отношении социальной группы, характеризуются отвлеченностью от личных качеств потерпевшего. Преступник причиняет лицу вред только из-за того, что оно относится к враждебной ему группе (расовой, национальной, религиозной и т.д.). Таким образом, совершение преступления по экстремистским мотивам является проявлением не личностного, а социального, межгруппового конфликта.
Правильное установление экстремистского мотива в деянии связано с необходимостью тщательного исследования фактических обстоятельств дела: выяснения взаимоотношений сторон до начала и во время конфликта, выявления истинной его причины, анализа как непосредственно самих преступных действий,
так и посткриминального поведения виновного, допущенных им высказываний
во время совершения преступления. Например, по одному из уголовных дел
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ так обосновала
законность решения суда первой инстанции, усмотревшего в действиях осужденного мотив национальной ненависти: «Как правильно указал суд в приговоре, убеждения и мотивация действий подсудимых, выбор ими людей с нерусской внешностью в качестве объекта для нападения, их одежда во время совершения преступлений и внешний вид были характерны и полностью соответствовали атрибутам экстремистского националистического движения бритоголовых»1.
Нередко жертвами радикально настроенных экстремистских группировок
становятся граждане той же национальности, которые ошибочно воспринимаются преступниками как представители ненавистных им этнических групп. В
этой ситуации действия виновных следует квалифицировать как оконченные
преступления (при фактическом выполнении всех признаков объективной стороны), поскольку определяющим моментом для квалификации выступает не
действительная принадлежность потерпевшего к другой нации, а мотивация деяния.
Необходимо также иметь в виду, что наличие мотива национальной, расовой
ненависти и вражды в деянии вовсе не обязательно должно быть связано с принадлежностью виновного и потерпевшего к разным этническим группам.
В качестве примера интересно следующее уголовное дело. Большечерниговским районным судом Самарской области 26.09.2008 А. признана виновной по
ч. 2 ст. 119 УК РФ за совершение по мотиву национальной ненависти угрозы
убийством. Судом установлено, что А. в ходе ссоры с Н., башкиркой по нацио1
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нальности, во дворе жилого дома, действуя из ненависти к лицам башкирской
национальности, размахивала лопатой и высказывала в адрес Н. угрозы физической расправы, выкрикивая: «Я вас убью, ненавижу башкир!» Эти угрозы потерпевшая восприняла реально. Примечательно, что сама осужденная имеет отца – башкира (мать по национальности чувашка), носит башкирскую фамилию,
одинаково говорит на русском и башкирском языках, других языков не знает.
Тем не менее, суд квалифицировал действия осужденной по признаку мотива
национальной ненависти, обосновав это тем, что ссора с Н. возникла без видимых причин, акцент в ходе высказывания угроз А. сделала непосредственно на
национальную принадлежность потерпевшей.
Изучение судебной практики по делам о преступлениях экстремистской
направленности свидетельствует, что немалую трудность при расследовании и
судебном рассмотрении таких дел представляет отграничение хулиганских побуждений от экстремистских мотивов, что приводит к квалификационным
ошибкам. Вызвано это тем, что указанные мотивы имеют некоторые общие
признаки. Кроме того, до недавнего времени следственные органы неохотно
инкриминировали виновным мотивы расовой, национальной или религиозной
ненависти, порой подменяя их хулиганскими побуждениями.
Объединяет экстремистский и хулиганский мотивы, прежде всего, то, что
они направлены не на конкретного человека, а на общество; личные признаки
потерпевшего безразличны для преступника. Однако эти мотивы имеют и существенные различия. Во-первых, в основе экстремистских мотивов всегда лежит ненависть – стойкое отрицательное чувство, тогда как при формировании
хулиганских побуждений этой эмоции может и не быть. Во-вторых, экстремистская мотивация обусловливает «избирательность поведения виновного и
использование им конкретного повода, который вряд ли можно признать незначительным»1. Если хулиган проявляет неуважение и бросает вызов обществу в
целом, то экстремист направляет свои действия на его сегмент – определенную
группу лиц, обладающую расовыми, национальными, религиозными, политическими и иными социальными признаками.
Не вызывает сомнений то, что преступления иногда могут быть продиктованы несколькими мотивами. В этом случае для правильной квалификации правоприменитель должен разрешить вопрос о так называемой конкуренции мотивов. В Постановлении от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности» Пленум Верховного
Суда РФ дал достаточно четкие разъяснения, направленные на устранение
наметившейся в последнее время противоречивости судебной практики. Так, в
п. 3 Постановления указано, что квалификация преступлений против жизни и
здоровья, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по п. «л» ч. 2
ст. 105, или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст.
116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации содеянного
1
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по другим пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной
мотив или цель преступления. Таким образом, учитывать необходимо лишь основной, доминирующий мотив.
Вместе с тем этот подход не может быть применен к убийству двух и более
лиц, когда содеянное подпадает под признаки п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Здесь,
несмотря на отсутствие совокупности преступлений, фактически речь идет о
нескольких деяниях. Поэтому, если они были обусловлены разными мотивами
(например, в одном случае пострадавший лишен жизни из корыстных побуждений, а в другом – из религиозной ненависти), имеющими самостоятельное
правовое значение, все они должны вменяться лицу, привлекаемому к уголовной ответственности.
От конкуренции мотивов следует отличать ситуацию, когда преступление
совершается в отношении потерпевшего, характеризующегося несколькими социальными признаками, вызывающими у виновного соответствующее враждебное чувство. Дело в том, что зачастую один индивид является обладателем
нескольких различных социальных статусов, совокупность которых в социологии именуют статусным набором. Например, конкретная женщина (пол) может
быть полячкой (национальность) с католическим вероисповеданием (отношение к религии) с европеоидной внешностью (раса). Каждый из этих признаков
отличий может вызывать у преступника ненавистное отношение к жертве,
трансформируясь в соответствующие экстремистские мотивы. При таких условиях все эти мотивы, как однородные, должны находить отражение при юридической оценке деяния, так как они не конкурируют между собой.
Д.В. Пешков
Некоторые вопросы о признании религиозного деятеля потерпевшим
при совершении преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ
За последние несколько лет в Чеченской республике, Ингушетии и Дагестане, т.е. в «горячих» регионах Северного Кавказа, совершено значительное
количество особо тяжких преступлений террористического и экстремистского
характера, в том числе с участием смертников, в результате которых погибли
представители государственных, правоохранительных органов, обычные граждане, а также представители духовенства, религиозные деятели. Значительное
число граждан получили серьезные ранения и травмы в ходе совершения указанных преступлений Указанные преступления совершаются и в настоящее
время.
Анализ уголовных дел показывает, что большинство данных преступлений
совершены участниками незаконных вооруженных формирований, входящих в
террористическую организацию «Кавказский эмират» («Имарат Кавказ»).
Террористические организации в республиках Северного Кавказа преследуют цель их отделения от России. Их цель - разрушить территориальную целостность России, ее федеративное устройство и создать исламское государство, халифат, «от моря до моря», т.е. они посягают на федеральную безопас319

ность России. Одной из причин такой террористической деятельности является
распространение идей исламского фундаментализма на территории Северного
Кавказа и самой России, особенно среди мусульманской молодежи. Процессы
выделения из ислама отдельных течений принимают столь радикальный характер, что в последние годы мусульманские религиозные деятели все чаще и чаще
являются жертвами своих же единоверцев. Например, убийство 7.06.2011 ректора Института теологии Максуд-хаджи Садикова, убийство 27.10.2011 дагестанского религиозного деятеля С. Хуригского, убийство 16.02.2012 заместителя муфтия Ставропольского края К. Исмаилова, убийство в марте 2012 г. имама
мечети города Буйнакск Г. Абдулгапуров, убийство 30.08.2012 известного не
только в Дагестане, но и соседних регионах богослова Саида Ацаева, известного также как Саид Афанди Чиркейский, убийство 14.10.2012 в селении Учкент
имама местной мечети И. Гаджиева, убийство 30.10.2012 в дагестанском городе
Дербент имама местной мечети К. Ибрагимова. Этот список можно продолжить. Всего за последние годы в Дагестане совершено более 50 преступлений в
отношении религиозных деятелей. Такую удручающую статистику приводят в
информационном центре Духовного управления мусульман республики. Большинство из них так и остались нераскрытыми1.
Основными причинами убийств указанных религиозных деятелей следствие
считает проводимую ими борьбу с экстремизмом в исламе. Можно сказать, что
против представителей ислама в республиках Северного Кавказа представителями радикальных течений этой религии ведется «необъявленная война».
Однако, практика возбуждения указанных дел показывает, что уголовные дела по фактам убийств религиозных деятелей возбуждаются по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. И только в ходе расследования
при установлении экстремистского мотива (как правило, религиозного) убийства виновным лицам предъявляется обвинение по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Современный Кавказ является одним из самых полиэтничных, поликонфессиональных и поликультурных регионов мира, где проживают представители
более ста народов, принадлежащих к различным языковым группам и исповедующим многие религии, в том числе ислам. На протяжении более 1350 лет ислам является неотъемлемым компонентом истории Кавказа, одним из определяющих элементов духовной и материальной культуры многих кавказских
народов. Ислам на Кавказе выполнял и выполняет многофункциональную роль
и проявляется во всех сферах общественной жизни. Здесь произошло сращивание «нормативного» ислама с местным духовным субстратом разных национальных культур, в результате чего сложилась специфическая региональная
форма его бытования. Специфическими чертами, присущими исламу на Кавказе, являются: многоликость, исходящая из этнической пестроты кавказских мусульман, тесное переплетение с местными традициями, обычаями и нравами
разных народов и этнических групп; принадлежность к разным направлениям
ислама (сунниты и шииты), к разным догматико-правовым школам (ханафиты,
шафииты), к разным суфийским братствам (накшбандийа, кадирийа, шазилийа).
1

URL: http://dagestan.rusplt.ru.
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В настоящее время отдельные религиозные лидеры в Кавказских республиках имеют не меньший авторитет, чем иной руководитель региона или административного образования. Некоторые из них одновременно с религиозной деятельностью принимают участие и в работе государственных органов по делам
религий, общественных организаций. С учетом наличия на Северном Кавказе
множества различных течений ислама, а также того, что в отличие от других
религиозных конфессий (например, христианства и буддизма) у ислама отсутствует руководящая вертикаль, огромное значение в настоящее время имеют
представители низшего исламского духовенства (имам, мулла). Они непосредственно общаются с верующими и не только по религиозным вопросам, но и по
иным вопросам общественной жизни (например, по вопросам семьи и брака, по
соблюдению светских законов, участию в выборах, по разрешению различных
бытовых конфликтов, в т.ч. имеющих признаки преступлений (например, кража, нанесение легких телесных повреждений и т.п.). Фактически граждане обращаются к нему как «судье». Помимо этого в настоящее время религиозная
деятельность имамов, поддерживающих позицию традиционного ислама,
направлена и на примирение представителей различных противоборствующих
религиозных течений ислама, направлена на идеологическую работу с верующими с тем, чтобы они понимали, что терроризм – это «богопротивное явление», и что такого явления как «джихад», которое сегодня пытаются навязать
террористы, в исламе нет. Таким образом, религиозные деятели республик Северного Кавказа фактически являются общественными деятелями на территории своей республики и осуществляют общественно-политическую деятельность, связанную с удовлетворением потребностей людей и достижением ими
своей цели. Представляется, что такая деятельность фактически сопряжена с
деятельностью государственных органов, общественных организаций, и таким
образом, с государственной или политической деятельностью. А с учетом разобщенности течений ислама и специфики Северного Кавказа такой представитель духовенства может быть единственным, например, в отдаленном населенном пункте и его авторитет для верующих будет непререкаем. Поэтому, представители религиозного духовенства в республиках Северного Кавказа – это
именно те общественные деятели, которые активно участвуют в руководстве и
деятельности незапрещенных религиозных конфессий, в т.ч. и исламских, и в
конечном итоге в политической деятельности на территории указанных республик.
В связи с этим, считаем необходимым высказать мнение о том, что убийство
представителя религиозного духовенства, выполняющего именно такую деятельность, следует признавать посягательством на общественно-политического
деятеля, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ст. 277
УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на
жизнь общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность.
Об этом свидетельствует и позиция Верховного Суда РФ, который, анализируя судебную практику, указывает на то, что если посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля хотя и совершается способами (под321

падающие под признаки ст. 205 УК РФ, т.е. путем совершения взрыва, поджога
или иных действий подобного характера), но в целях прекращения его государственной или политической деятельности либо из мести за такую деятельность,
содеянное квалифицируется по статье 277 УК РФ1.
Неотвратимость уголовного наказания за преступления террористического
характера, убийства государственных, общественных, религиозных деятелей,
широкое освещение в средствах массовой информации вступивших в законную
силу приговоров в отношении террористов, осуждение виновных лиц со стороны семьи, односельчан, однотейповцев, старейшин рода и религиозных деятелей, которые не оправдывают убийство других людей по любым мотивам, в т.ч.
и религиозным, также является важным предупредительным действием. Это
позволит, по нашему мнению, снизить уровень террористической угрозы,
уменьшить финансирование радикально настроенных религиозных ячеек как
социального явления в ближайшей перспективе.
25.09.2012 Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла заявление «О защите религиозных чувств граждан Российской Федерации», в котором указано: «Депутаты Государственной Думы призывают органы государственной власти, органы местного самоуправления, политические партии, иные
общественные объединения, религиозные организации, средства массовой информации в своей деятельности уделять особое внимание дальнейшему развитию институтов гражданского общества в нашей стране, модернизации политической системы Российской Федерации с опорой на сохранение традиций христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России»2.
Данное заявление объединило высказывания многих политиков и ученых о
роли религии в современном российском обществе и его развитии. Стало очевидно, что для гармоничного развития гражданского общества необходима выработка методов и форм участия религиозных организаций в современной жизни страны.
В период 2012-2013 гг. в России состоялось несколько межрегиональных
конференций в различных регионах, в ходе которых обсуждались вопросы о
месте ислама, исламских религиозных представителей в развитии гражданского
общества. 28.09.2013 в Махачкале состоялась Межрегиональная научнопрактическая конференция «Роль исламских общин в развитии гражданского
общества». Данное мероприятие объединило в этот день представителей духовенства всего Кавказа, и, несмотря на различия по национальным и иным признакам, во многих вопросах мусульманские лидеры сошлись во мнениях. По
итогам определены меры, необходимые для обеспечения религиозной стабильности, укрепления основ толерантности, предотвращения религиозного радика1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановление ГД ФС РФ от 25.09.2012 № 849-6 ГД «О Заявлении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «О защите религиозных чувств граждан
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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лизма и попыток использования религии в качестве политического инструмента1.
Ю.Б. Самойлова
Проблемные вопросы применения уголовно-процессуального закона
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве по
уголовным делам экстремистской и террористической направленности
Практическая польза заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
не оспаривается ни учеными, ни правоприменителями. Более того, законодательное закрепление возможности заключения обвиняемыми указанного соглашения направлено на повышение раскрываемости преступлений, усиление
доказательственной базы, а также сокращение сроков следствия и вследствие
этого – снижение процессуальных издержек.
В правоприменительной практике имеются положительные примеры применения института досудебного соглашения о сотрудничестве при расследовании
преступлений экстремистской и террористической направленности. Из анализа
практики применения судами норм главы 40.1 УПК РФ об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве следует, что на стадии предварительного расследования заключались
соглашения, в том числе при расследовании преступлений, предусмотренных
ст.ст. 205, 205.1, 208, 209, 210 УК РФ и др. При этом сотрудничавшие лица
полно и правдиво сообщали следствию все известные обстоятельства совершения ими самими и иными лицами инкриминируемого и иных преступных деяний, давали правдивые показания, изобличающие других соучастников преступлений, что было подтверждено государственными обвинительными в суде2.
Вместе с этим в процессе применения норм уголовно-процессуального закона, регулирующих заключение досудебного соглашения о сотрудничестве возникают вопросы, не имеющие прямой законодательной регламентации, тем самым порождающие разнообразие практических способов их разрешения.
Наиболее интересным, в виду своей неоднозначности, представляется вопрос, касающийся процессуального положения лица, заключившего досудебное
соглашение о сотрудничестве, в основном деле. Необходимость определения
его процессуального положения связана с потребностью указания в обвинительном заключении перечня доказательств, каковыми являются, в том числе
показания сотрудничающего со следствием лица. Кроме этого, после выделения уголовного дела в отдельное производство может возникнуть надобность в
1

URL: http://mahachkala.bezformata.ru.
См., напр.: Приговор Верховного суда Республики Дагестан от 29.03.2013 по уголовному
делу № 2-34/2013 // СПС «КонсультантПлюс»; Приговор Верховного суда Республики Дагестан от 17.05.2012 по уголовному делу № 2-24/2012 // СПС «КонсультантПлюс»; Приговор
Вологодского городского суда Вологодской области от 09.10.2013 № 1-830/2013 // СПС
«КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.07.2013 № 20АПУ13-16 // СПС «КонсультантПлюс».
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повторном либо дополнительном допросе такого лица, проведения с ним иных
следственных либо процессуальных действий. В данном аспекте рассматриваемая проблема имеет не только теоритический интерес, но и практическое значение. Следует отметить, что в данном случае имеется в виду именно формальное процессуальное положение лица в придаваемом ему УПК РФ, а не в более
широком конституционно-правовом смысле.
На сегодняшний день отсутствует единообразие следственно-судебной практики по рассматриваемой проблематике. Анализ уголовных дел, расследованных следственными подразделениями СК и МВД России Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, позволяет сделать вывод о диаметрально
противоположной позиции правоприменителей.
О том, какое процессуальное положение имеет лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с заключением
им досудебного соглашения о сотрудничестве существуют следующие точки
зрения.
Во-первых, у таких лиц остается процессуальное положение, существовавшее на момент выделения уголовного дела, именно его и указывают в обвинительном заключении в перечне доказательств и списке лиц, подлежащих вызову
в суд.
Наиболее распространенной является практика фактического игнорирования
определения процессуального положения сотрудничающего лица в основном
деле. В виду того, что с выделением уголовного дела в отдельное производство
процессуальное положение подозреваемого (обвиняемого) прекратило свое существование, а новое не было установлено, в обвинительном заключении по
основному делу, отражая показания сотрудничающего со следствием лица используются следующие формулировки: «показания Ф.И.О. (без указания «подозреваемый, обвиняемый, свидетель)», «показания Ф.И.О., уголовное в отношении которого выделено в отдельное производство, данные им в ходе допроса
в качестве подозреваемого (обвиняемого)». При этом в списке лиц, подлежащих вызову в суд, указывают: «Ф.И.О. (без указания процессуального положения» либо «Ф.И.О., уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство».
Менее распространенной, но наиболее правильной, представляется практика
изменения процессуального положения подозреваемого (обвиняемого) на процессуальное положение свидетеля. В рамках основного дела в данном случае
лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, допрашивается после выделения в качестве свидетеля1.
Как показывает практика, после выделения уголовного дела, сотрудничающие лица следователем, как правило, не допрашиваются, за исключением уже
отмеченного случая изменения процессуального положения таких лиц. Судьи
допрашивают лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, при
1

Материалы уголовных дел, расследованных следственными подразделениями СК и МВД
России Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, по которым были заключены
досудебные соглашения о сотрудничестве.
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рассмотрении основных дел, в качестве свидетеля, не предупреждая об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ; либо допрашивают, разъясняя
права, подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, и соответственно, не
предупреждают об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ. Кроме
этого, такие лица допрашиваются в качестве свидетелей, с разъяснением соответствующих прав и обязанностей, а также предупреждаются об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ1.
Представляется, что в рамках основного дела не может осуществляться уголовное преследование этого же лица, поскольку иное означало бы нарушение
одного из основных конституционных принципов «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» РФ). Соответственно, совершенно справедливым будет являться вывод об отсутствии в основном деле
процессуального положения у лица, в отношении которого выделено дело, что
в свою очередь подводит к необходимости его повторного определения (установления). Учитывая, что уголовное преследование данного лица не может
осуществляться, единственно возможный вариант разрешения данной проблемы – это допрос такого лица в качестве свидетеля, в виду того, что ему известны обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и он вызван для дачи показаний.
Противники изменения процессуального положения обвиняемого, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обосновывают свою
позицию тем, что обвиняемый таким образом ставится в «уязвимое» и невыгодное положение, так как обвиняемый имеет право не давать показания вообще, а свидетель – только в части, сведений, изобличающих его самого и близких родственников в совершении преступления2. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве лицо, его заключившее, обязуется давать полные и
правдивые показания, иначе сомнительным будет его содействие следствию.
Следовательно, пойдя на «сделку со следствием», обвиняемый сам добровольно
поставил себя в такое положение, отказ же от дачи показаний, является основанием для прекращения досудебного соглашения о сотрудничестве.
По мнению некоторых авторов, сведения, полученные от такого участника
уголовно-процессуальной деятельности, не должны рассматриваться как показания свидетеля, поскольку традиционно предметом свидетельских показаний
являются действия третьих лиц, а здесь же допрашиваемый сообщает сведения,
в том числе и о самом себе3. Позволим себе не согласиться с данным мнением,
так как свидетели могут сообщать сведения и о самих себе. Например, в случае
совершения преступления с лицом, не являющимся субъектом преступления, в
частности в силу того, что тот не достиг возраста привлечения к уголовной от1

Уголовные дела, рассмотренные судами Южного Федерального и Северо-Кавказского
округов РФ, рассмотренные в особом порядке при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
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Булатов Б.Б., Козловский П.В. Совершенствование показаний как вида доказательств в уголовном процессе // Российский следователь. 2012. № 9. С. 19-22.
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ветственности, несовершеннолетний допрашивается в качестве свидетеля. В то
же время лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
сообщает о преступной деятельности других лиц. При этом, как уже было отмечено, показания даются не только о преступлениях, в которых он участвовал,
но и обо всех известных ему фактах совершения преступных деяний.
Практика Верховного Суда РФ по рассматриваемой проблеме противоречива. Так, в Кассационном определении от 5.03.2012 № 45-О12-9СП Верховный
Суд РФ отметил, что поскольку уголовное дело в отношении Ф. было выделено
в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и он уже был осужден приговором суда, в том числе и за
преступления, в совершении которых обвиняются подсудимые, суд обоснованно допросил его в судебном заседании по данному делу с разъяснением ему
прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, без предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний, поскольку отобрание подписки у таких лиц об ответственности по ст. ст.
307, 308 УК РФ уголовно-процессуальным законом не предусмотрено1. В другом Кассационном определении Верховного Суда РФ сказано: допрашивать ранее осужденного соучастника в качестве свидетеля по выделенному уголовному делу уголовно-процессуальным законом не запрещено2. Следует отметить,
что в одном из решений Верховный Суд РСФСР, указал, что лицо, уголовное
дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должно допрашиваться по правилам допроса свидетеля, но без предупреждения об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний3.
Изобличая других соучастников преступления, оказывая содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве лица, их заключившие, обязуются давать полные и правдивые показания4. В связи с этим, в рассматриваемой нами ситуации, предупреждать лиц,
заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ и ст. 308 УК РФ не только возможно, но и целесообразно. При таком условии становится возможным предупреждение оговора
иных лиц сотрудничающим со следствием лицом. Следствие имеет возможность удостоверить тот факт, что сотрудничающие лицо не изменит свои показания, или вообще не откажется их давать.
С учетом приведенных аргументов, полагаем, что после выделения уголовного дела в отдельное производство, лицо, заключившее досудебное соглашение о
сотрудничестве, должно быть допрошено в качестве свидетеля.
1

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 05.03.2012 № 45-О12-9СП // СПС
«КонсультантПлюс».
2
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29.04.2013 № 19-О13-22 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от
16.10.1978 в отношении Б. и Г. // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1979. № 4. С. 8-9.
4
Об этом свидетельствует анализ следственно-судебной практики по данной категории дел.
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В.Л. Согоян
Процессуальные особенности производства отдельных
следственных действий по уголовным делам
террористической и экстремистской направленности
Анализ многочисленных нарушений УПК РФ свидетельствует о том, что одной из причин нарушений, допускаемых на стадии предварительного расследования, является мотивация этого тем, что ранее прокурор и суд соответственно
утвердили обвинительное заключение или вынесли приговор по другим делам,
по которым были произведены следственные действия с аналогичным оформлением процессуальных документов, с соблюдением сходных реквизитов.
Цель занятия – обратить внимание слушателей на необходимость соблюдения требований УПК РФ и рекомендаций Верховного Суда РФ при выполнении
следственных действий.
Процесс повышения квалификации следователей по процессуальным особенностям производства отдельных следственных действий по уголовным делам любой категории, и в том числе террористической и экстремистской
направленности целесообразно начинать с доведения до них необходимой нормативно-правовой литературы. В начале занятия необходимо привести не все, а
только некоторые нормативно-правовые акты. Причём литературу предпочтительнее не просто перечислять, а давать краткий комментарий, с целью акцентирования внимания слушателей на предлагаемый документ, отражение его
значимости и важности для уголовного судопроизводства.
Например, при расследовании уголовных дел указанной категории необходимо руководствоваться Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». В диспозиции ряда статьей УК РФ (280, 282, 205.2) есть
квалифицирующий признак «с использованием средств массовой информации». Однако понятие «средств массовой информации» дано только в ст. 2 Закона.
Чтобы пробудить интерес у слушателей к данному закону и к занятию
уместно задать слушателям вопрос: вправе ли следователь произвести выемку в
редакции об источнике информации предоставившее сведения с условием
неразглашения его имени?
Как правило, слушатели заявляют, что следователь вправе на основании судебного решения произвести выемку указанных сведений. Однако подобный
ответ противоречит требованиям ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой информации», которая предусматривает «обеспечение конфиденциальности информации», устанавливая, что «редакция обязана сохранять в тайне источник
информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием
неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом».
Учитывая, что занятие посвящено процессуальным особенностям производства отдельных следственных действий по уголовным делам террористической
и экстремистской направленности, то необходимо довести слушателям Поста327

новление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», в
котором отражены вопросы (п. 23) назначения и производства лингвистической
экспертизы и в частности, какие специалисты могут привлекаться к экспертизам, какие вопросы нельзя экспертам ставить (абз. 2 п. 23).
По уголовным делам, относящимся к категории экстремистских, нередко
возбуждение национальной вражды, розни и ненависти, призывы к убийству
представителей конкретной национальности содержат нецензурные выражения
и являются обстоятельством, подлежащим доказыванию, предусмотренным ст.
73 УПК РФ, в связи с чем данная публикация посвящена вопросам отражения в
процессуальных документах нецензурных выражений.
Так, в Волгодонском МСО СУ СК России по Ростовской области расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Ш., возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Следствием установлено, что Ш. из г. Волгодонска Ростовской области в течение месяца со своего
мобильного телефона направил абонентам сотовых компаний ОАО «Мобильные Теле Системы» и «Ростовская сотовая связь ТЕЛЕ-2», проживающим на
территории Южного Федерального округа РФ, более 400 анонимных СМСсообщений следующего содержания: «Смерть русским свиньям и тебе мразь –
недонось поганая», а также похожий текст с использованием нецензурных выражений «Смерть русским пи...ам и тебе мразь-недонось поганая»1.
Нецензурные выражения нередко являются предметом доказывания и по делам других категорий.
Как действовать следователю в случае публичного оскорбления представителя власти, участников судебного разбирательства, экстремистских призывов
путём нецензурных выражений, которые имеют значение для правильного разрешения уголовного дела, должен ли следователь дословно писать в протоколах следственных действий, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и других процессуальных документах, нецензурные выражения?
В соответствии с требованием ч. 2 ст. 190 УПК РФ «показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно».
Однако опросом следователей во время занятий на Ростовском факультете
повышения квалификации Академии СК России установлено, что судебноследственная практика по вопросу изложения нецензурных выражений в субъектах СКФО и ЮФО неодинакова.
Так, в некоторых следственных подразделениях следователи отражают
первую и последнюю букву из нецензурного слова, или в нецензурном слове не
указывают одну-две буквы, заменяя их многоточием. Есть следователи, которые нецензурное слово заменяют близким по содержанию цензурным словом,
скажем вместо оскорбительного слова «сука», пишут «собака», что, конечно
же, не отражает объективный смысл и значение оскорбления или преступного
призыва. Есть случаи, когда прямо и дословно излагают нецензурные слова и
выражения во всех процессуальных документах.
1

Уголовное дело № 2008087157 // Архив Волгодонского горсуда Ростовской области.
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Так, 25.02.2013 Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания, рассматривая апелляционный материал об избрании меры пресечения в отношении
Б., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318
УК РФ вынес частное определение в адрес руководителя СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания на допущенные следователем нарушения,
выразившиеся в том, что следователь в протоколе допроса подозреваемого от
13.02.2013 полностью воспроизвёл нецензурные выражения1.
В кассационном определении Верховного Суда РФ от 07.11.2005 по делу №
14-005-32 отмечено, что в приговоре в отношении Пониткова А.И. приведены
дословно стенограммы аудиозаписей разговоров Пониткова А.И. с З., в которых содержатся ненормативные, неприемлемые для официальных документов
выражения. Документ, с такими выражениями, не может быть постановлен от
имени государства и рассылаться для его исполнения. В связи с чем, приговор
подлежит отмене.
В этом определении Верховный Суд, обосновал причину недопустимости изложения в приговоре ненормативной лексики неприемлимостью для официальных документов подобных выражений.
Более конкретно и детально мотивировал Верховный Суд РФ недопустимость использования в стадии уголовного судопроизводства в процессуальных
документах ненормативной лексики в кассационном определении от 18.07.2012
№ 49-О12-38СП.
По приговору Верховного суда Республики Башкортостан от 6.04.2012 Л.
осужден за изнасилование, а также за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей, группой лиц, с угрозой убийством.
Одновременно суд вынес частное постановление, которым обратил внимание
руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан на факты нарушения
уголовно-процессуального закона, допущенные следователем и заместителем
руководителя следственного отдела, выразившиеся в том, что при производстве
следственных действий – очных ставок, допросе потерпевшей, свидетелей и
других лиц следователями в протоколах использована ненормативная лексика –
нецензурные выражения.
В кассационной жалобе заместитель руководителя отдела СУ СК России по
Республике Башкортостан просил частное постановление отменить, указывая,
что использование им при составлении процессуальных документов, в протоколах допросов и очных ставок ненормативной лексики не противоречит требованиям закона, согласно которым показания допрашиваемых лиц должны
быть записаны от первого лица и по возможности дословно.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ частное постановление оставила без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения, указав следующее.
Судом сделан обоснованный вывод о том, что использование следователями
в процессуальных документах ненормативной лексики – нецензурных выражений является прямым нарушением требований закона.
1

Дело № 22-76/13 // Архив Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания.
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Согласно п. 6 ст. 1 Федерального закона от 1.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» при использовании русского языка как
государственного языка РФ не допускается использование слов и выражений,
не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за
исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов
в русском языке.
Использование в процессуальных документах ненормативной лексики – нецензурных выражений, а также жаргонных слов не только не отражает в полной
мере содержания показаний допрашиваемых лиц, как требует уголовнопроцессуальный закон, а, напротив, может искажать их смысл и правильное
толкование таких слов и выражений другими лицами, участниками судопроизводства, например, присяжными заседателями при оглашении показаний.
Оглашение (озвучивание) в судебном заседании изложенных в протоколах
следственных действий показаний, содержащих ненормативную лексику, затрагивает и морально-этическую сторону судопроизводства.
Хотя эта позиция Верховного Суда РФ как представляется, является небесспорной, тем не менее, такова позиция высшего судебного органа. Поэтому
следователям с учётом этой позиции суда необходимо дать следующие рекомендации. В процессуальных документах нецензурные выражения не воспроизводить, заменяя их выражением «нецензурная брань» и т.п. В протоколах отражать, что из-за этических соображений в тексте дословно не могут быть отражены нецензурные слова и выражения. Предложить допрашиваемому отразить бранные слова и выражения на отдельном листе, которые оформить как
приложение к протоколу допроса (проверки показаний на месте, очной ставки).
Приложение к протоколу с нецензурными выражениями и словами хранить в
опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц, обеспечивая их сохранность.
В.Г. Стаценко
Особенности методики проведения занятий по вопросам оценки
результатов ОРД, предоставляемых следователю по уголовным делам
о преступлениях экстремистской и террористической направленности
Проблемные вопросы оценки результатов ОРД, предоставляемых следователю по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической
направленности, рассматриваются на Ростовском факультете повышения квалификации Академии СК России при проведении учебных занятий в рамках реализации образовательной программы повышения квалификации «Расследование преступлений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью», актуальность которой вызвана спецификой географического положения,
традиционным интересом различных экстремистских и террористических организаций, в том числе международных, к республикам Северного Кавказа.
Напряженная социальная обстановка определяет сложную криминогенную об330

становку в регионе, которая характеризуется большим количеством преступлений именно экстремистской и террористической направленности.
Кроме этого темы, посвященные использованию результатов ОРД в процессе
расследования преступлений, включены в учебные планы практически каждой
реализуемой образовательной программы, что объясняется актуальностью,
дискуссионностью и, безусловно, значимостью обозначенной тематики как на
законодательном, так и на правоприменительном уровне.
При подготовке и проведении учебного занятия преподавателю Академии
СК России необходимо помнить: его главная задача состоит в том, чтобы в доступной форме на профессиональном уровне преподнести материал, который
должен отличаться практической направленностью и проблемностью, т.е.
должны быть рассмотрены вопросы, которые востребованы следственной практикой, на которые следователи ждут ответы.
Конечно, любое занятие, независимо от его формы – лекция, семинар, практическое занятие, должно соответствовать определенным требованиям не только с точки зрения содержания предлагаемого материала, но и с методической
стороны.
Поэтому представляется, что порядок проведения занятия по теме «Проблемные вопросы оценки результатов ОРД, предоставляемых следователю по
уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности» и его структура должны быть традиционными и содержать вводную,
основную и заключительную части. Возможно, говорю о том, что всем преподавателям известно и очевидно, но не говорить об этом нельзя. Можно быть
профессионалом, но если игнорировать методику преподавания, то занятие
превращается в «час воспоминаний из жизни бывшего следователя». Материал
должен быть изложен не только юридически грамотно, профессионально, но и
логично, последовательно.
В вводной части следует обратить внимание на актуальность изучаемой темы
и обозначить цель, задачи занятия, круг вопросов, подлежащих рассмотрению,
нормативную базу. Так, по обозначенной теме, представляется правильным отметить, что раскрывать преступления экстремистской и террористической
направленности традиционным следственным путем сложно, а иногда и невозможно. Проведение ОРМ является часто едва ли не единственным способом
выявления, раскрытия преступления, изобличения лиц его совершивших. Следователи дают отдельные поручения о проведении ОРМ практически по каждому уголовному делу. Потребность в направлении таких поручений обусловлена тем, что следователь в силу публичного характера своей деятельности не
имеет таких возможностей как оперативные работники. Речь идет о возможности получить информацию путем проведения негласных мероприятий, использования спецтехники, с помощью агентурного аппарата. И поскольку УПК РФ
закрепляет полномочие следователя давать поручения о проведении ОРМ (п. 4
ч. 2 ст. 38, ст. 144 ч. 1 УПК РФ), об оказании содействия при осуществлении
процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), привлекать к участию в работе следственной группы должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 163 УПК РФ), привлекать к участию в
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следственных действиях должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 164 УПК РФ) следователь использует
это право в процессе расследования преступлений экстремистской и террористической направленности.
По-нашему мнению, цель занятия может быть определена как формирование
у слушателей способности предвидеть, своевременно выявить и устранить
ошибки и нарушения закона при проведении, документировании, представлении и «преобразовании в доказательства» результатов оперативно-розыскной
деятельности.
Основная часть учебного занятия должна быть построена по принципу разбора типичных ошибок, даче кратких рекомендации и алгоритма проверки результатов оперативно-розыскной деятельности, используемых в доказывании
по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической
направленности. Поэтом преподаватель акцентирует внимание, прежде всего,
на необходимость грамотного в соответствии с законом документирования результатов оперативно-розыскной деятельности и их введения в процесс доказывания по уголовному делу. Следователь может использовать в процессе доказывания лишь ту информацию, которая получена в соответствии с требованиями закона. Для информации, полученной оперативным путем, Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) и
утвержденной совместным приказом 27.09.2013 ведомственной инструкцией1
(далее – Инструкция) предусмотрена специальная процедура представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
Анализ следственной практики показывает, что лица, уполномоченные на
проведение оперативно-розыскных мероприятий, зачастую допускают ошибки
при составлении оперативно-служебных документов и не соблюдают требования закона при представлении результатов оперативно-розыскных мероприятий
в следственные подразделения. Практика свидетельствует также о том, что не
все следователи знакомы с положениями Закона об ОРД и Инструкции или сознательно игнорируют эти положения, ошибочно считая, что они распространяются лишь на сотрудников оперативных служб.
Алгоритм действий следователя, оценивающего представленные ему оперативно-служебные документы, должен был следующим.
Во-первых, оценка должна быть дана с формальной точки зрения (назовем её
«внешняя оценка»), а именно: на предмет наличия «обязательных» документов,
их соответствия установленным требованиям, правильности их составления,
мотивированности, отсутствия опечаток и ошибок.
Во-вторых, следователем на основе анализа представленных документов
должна быть дана оценка правильности, законности и обоснованности проведенных оперативно-розыскных мероприятий и возможности использования их

1

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России
№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398,
СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд».
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результатов в процессе доказывания. Иными словами на втором этапе должна
быть проведена «оценка документов по существу».
Затем рекомендуется детально рассмотреть каждый из вышеуказанных блоков, уделяя особое внимание анализу проблемных вопросов и типичных ошибок с использованием примеров из следственной и судебной практики. Основой
качественного усвоения материала лекции является наглядность преподавания.
Поэтому необходимо активно использовать технические средства обучения
В заключительной части преподаватель формулирует выводы о том, что следователи не только должны сами знать, понимать и учитывать в своей деятельности нормы Закона об ОРД и Инструкции, но и осуществлять проверку, давать
оценку качества предоставляемых в следственные органы оперативнослужебных документов, а иногда и, не знакомясь с составляющими государственную тайну сведениями, участвовать в консультировании работников оперативно-розыскных подразделений по вопросам проведения, закрепления результатов ОРМ, с тем, чтобы обеспечить перспективы последующего их использования.
А.К. Шеметов
Возможности использования современных информационнокоммуникационных технологий при проведении учебного
осмотра места взрыва
Процессы информатизации современного общества характеризуются массовым распространением все новых и новых информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Не осталась позади образовательная деятельность. Названные технологии в этой сфере активно применяются для обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования.
Информационно-коммуникационные технологии в широком смысле могут
быть определены как устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки и
передачи информации. В этой связи одним из важнейших современных
устройств ИКТ должен являться компьютер, оснащенный программным обеспечением и средствами телекоммуникации с размещенной на них информацией.
Особенно важно использование анализируемых средств при повышении квалификации следователей, специализирующихся на расследовании рассматриваемой категории дел.
При обучении данной тематике устный материал, передаваемый преподавателем во время занятий по криминалистике довольно трудно воспринимается
слушателями. Современные коммуникационные технологии обеспечивают не
только более полное восприятие, но и осмысление и запоминание информации.
Повышение квалификации следователей, специализирующихся на расследовании названных видов преступлений, невозможно без занятий, направленных
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на развитие и формирование навыков производства отдельных следственных
действий, версионного процесса по делам соответствующей категории.
Отсюда особое значение приобретает необходимость помещения следователя
в условия, максимально приближенные условиям его профессиональной деятельности.
Исходя из этого, существует острая необходимость моделирования объективной обстановки, в которой приходится работать следователю. В большей
степени указанное касается отработки обучаемым навыков производства
осмотров места происшествия по делам террористической направленности.
Следует отметить, что при проведении практических занятий, направленных
на изучение особенностей производства осмотра мест взрывов, существует ряд
организационных трудностей.
Далеко не всегда в рамках занятий на учебных полигонах удается смоделировать реальную обстановку места такого происшествия. Это может быть объяснено как необходимостью соблюдения требований безопасности участников
проводимого семинара и лиц, осуществляющих его подготовку, так и дефицитом средств для имитации такой обстановки, времени для подготовки и проведения учебного осмотра.
Выход из указанной ситуации видится в использовании специализированных
программных средств, позволяющих моделировать объективную обстановку
указанного следственного действия. Конечно компьютерная программа не полностью приближает условия занятия к реальной обстановке места происшествия, но одновременно с этим дает возможность индивидуализировать задания
обучаемым, моделировать если не для каждого, то хотя бы для нескольких
групп отличающиеся условия обстановки места происшествия.
Решает проблему разнообразия ситуаций, дает возможность персонализировать работу каждого обучаемого.
Среди информационно-коммуникационных технологий, используемых в образовательном процессе, принято выделять несколько видов: обучающие, тренажеры, информационно-поисковые, демонстрационные, имитационные, лабораторные, моделирующие, расчетные и учебно-игровые1.
Для моделирования обстановки места взрыва могут использоваться различные из числа перечисленных технологии, что позволяет решать сразу несколько
задач повышения квалификации.
Так, например, конструктор места происшествия может быть использован в
качестве тренажера, предназначенного для виртуальной отработки разного рода
умений и навыков, повторения или закрепления пройденного материала.
При этом, занятия с использованием указанных программных средств образования могут проводиться как индивидуально с каждым слушателем, так и в
групповой форме, при которой направления разрешение смоделированной ситуации и конкретные средства работы в обстановке решаются методом «мозгового штурма» и обсуждения принятых решений всеми участниками.
1

См. напр.: Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. М., 1994.
С. 97.; Плоцкая О.А., Иванова Ж.Б., Таннинг Ж.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: учебное пособие. Сыктывкар, 2012. С. 34.
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К сожалению, в настоящее время не существует достаточных разработок подобного рода, позволяющих решить указанные задачи. Существующая программа для ЭВМ «Ситуационный конструктор: виртуальный осмотр места происшествия» с используемым в его составе инструментарием для моделирования
обстановки, не позволяет насытить создаваемую виртуальную картину места
взрыва, отдельными элементами, ряд которых просто необходим для этих целей.
Решение ситуации видится в принятии разработчиками мер по доукомплектованию содержания программы названными средствами или создания хотя бы
нескольких типовых проектов мест происшествий.
Еще одной проблемой использования указанного средства видится наличие в
его составе попытки анализа работы следователя. Так, программа делает вывод
об оценке работы пользователя лишь при обнаружении им отдельных объектов.
При этом оценка эффективности произведенного осмотра дается на основе
сравнения числа найденных им предметов и следов с их общим количеством,
оставленным при моделировании. Такой подход абсолютно не учитывает сложность отыскания и оценки тех или иных объектов, их доказательственное и
ориентирующее значение. Не позволяет программа и помещать объекты для
отвлечения внимания слушателя, т.е. усложнять задачи учебного осмотра.
Решение указанных трудностей может предоставить достаточно зрелый продукт, существенно расширяющий возможности его использования.
Применение компьютерных программ моделирования обстановки осмотра
места происшествия может иметь целью визуализацию изучаемых объектов,
явлений, процессов с целью их исследования и изучения, т.е. являться демонстрационным средством.
Реализация этого направления предполагает в свою очередь сопровождение
преподаваемого материала его отображением с использованием программных
средств.
Однако, существование описанных выше проблем существующего комплекса также затрудняет его применение в учебном процессе.
Следует отметить, что сопровождение лекционного курса преподаваемой
дисциплины с помощью переноса слушателя в ходе занятия в виртуальную модель места происшествия, несомненно, способствует более эффективному запоминанию и усвоению информации.
В реальности, существование проблем воссоздания целостного смоделированного места происшествия в настоящее время может найти свое решение и в
имитации лишь части предмета исследования, отдельного узла осматриваемого
объекта.
Так, с помощью специализированных программных средств на обозрение
обучаемому могут быть представлены отдельные повреждения, образующиеся
на предметах обстановки места происшествия, части взрывного устройства,
оставшиеся от его применения следы.
Одновременно с этим возможно и моделирование расположения отдельных
узлов места происшествия относительно друг друга и в самой объективной обстановке их формирования. В данном случае перед следователями могут быть
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поставлены задачи определения характера предполагаемого события, механизма действий его участников, расположения отдельных элементов до произошедшего взрыва. Занятие в свою очередь может быть построено как в рамках
индивидуальной работы каждого, так и небольшой группой. В рамках проведения семинара также должен быть осуществлен разбор допущенных ошибок.
Наиболее продуктивным видится использование указанных информационнокоммуникационных средств в качестве учебно-игровых методов преподавания.
В трудах российских научных деятелей дидактическое значение игры доказывал еще К.Д. Ушинский1. Педагогический феномен игры учащихся истолкован в трудах А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского2.
При этом исследователями различных отраслей знаний отмечается, что ни в
каких иных видах деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения, проявления своих психофизиологических и интеллектуальных способностей, как в игре. Отмечается и функция включения обучаемого в процесс в качестве как ученика так и учителя одновременно.
Однако решение использования средств информационно-коммуникационных
технологий в этом направлении ставит перед разработчиками программных
средств еще более трудные задачи.
Компьютерные программы подобного рода могут быть использованы в нескольких направлениях.
Одно из них предполагает создание достаточно простых в содержательном
плане моделей виртуальных мест происшествий в условиях типичных следственных ситуаций. При этом обучаемому доступно перемещение в компьютерном пространстве созданной обстановки и наблюдение отдельных объектов,
отраженных в ней. В качестве задач могут быть обозначены необходимость
определения границ места происшествия, основных узлов; выбора точки начала, направления и приемов осмотра; выдвижения версий произошедшего. Преодоление виртуального тура программы может служить основанием для оценки
действий следователя, направленных на организацию производства указанного
следственного действия. После успешного прохождения указанной части занятия слушатель может быть допущен к производству осмотра места происшествия с более сложной следовой картиной на учебном полигоне или прохождению более высокого уровня компьютерного задания. Неудовлетворительная
оценка его прохождения может направить его на участие в осмотре виртуального места происшествия аналогичного первоначальному уровня сложности.
Возможно также и первоначальная отработка практических навыков с использованием воссозданных реальных мест происшествия или их отдельных
узлов на учебном полигоне, с последующим занятием на персональном компьютере. При этом видится эффективным постановка более сложных задач с использованием средств ЭВМ или имитация нетипичных, проблемных ситуаций.

1

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Соч. в 8 т. Т. 1. М., 1950.
См. напр.: Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта. Соч. в 7 т.
Т. 5. М., 1958; Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч. в 3 т. М., 1981.
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Раздел VI
«Процессуальная самостоятельность следователя в
современной парадигме досудебного производства
(по материалам научно-практического семинара,
состоявшегося 23.04.2014 в Академии СК России)
А.М. Багмет
Следователь – судья на досудебной стадии
Процессуальная самостоятельность следователя – базовая составляющая современной парадигмы досудебного производства. Только через осознание этого
фундаментального тезиса лежит путь к разрешению большей части проблем
уголовного судопроизводства. И напротив, отрицание процессуальной самостоятельности следователя, в какие бы «одежды» оно ни рядилось, – будь то необходимость усиления прокурорского надзора или приведение отечественной модели расследования в соответствие неким западным «архетипам»1, – тупиковый
путь развития юридической науки и практики.
Вместе с тем, на следователя, и, в первую очередь, следователя СК России,
обрушивается шквал критики со всех сторон. Критикуют все и за всё. Прокуратура критикует следователя за допускаемые им процессуальные нарушения.
Адвокатура – за якобы обвинительный уклон. Представители общественности –
за нарушения прав граждан в процессе расследования. Ученые – за недостаточную профессиональную подготовленность.
Разберемся со всеми этими обвинениями sine ira et studio, то есть без гнева и
пристрастия, как говорили древние римляне.
Начнём с нашего научного сообщества. Учёные, безусловно, правы, говоря о
недостаточной образованности и профессиональной подготовленности современного следователя. Однако хочется спросить тех же учёных: не они ли учили
этих самых следователей? Ведь сейчас практически нет такого выпускника, который прямо со студенческой скамьи мог бы расследовать уголовные дела. И
виновата в этом как система нашего высшего юридического образования, так и
само общество, которое экономит на подготовке следователей в ущерб самому
себе. Создание Академии СК России на базе Института повышения квалификации призвано решить эту задачу, поскольку высокий уровень профессиональной подготовленности является непременным условием реальной самостоятельности следователя.
Прокуратура критикует нас за увеличение сроков следствия и процессуальные нарушения. Однако критики упускают из вида тот факт, что СК России
удалось добиться 80% раскрываемости убийств, чего не удалось добиться в
своё время следствию в прокуратуре – об этом я, в прошлом заместитель прокурора Челябинской области, могу судить уверенно.
1

Головко Л.В. Развитие российского предварительного следствия и сравнительно-правовые
архетипы досудебного производства // Расследование преступлений: проблемы и пути их
решения: сб. науч.-практич. трудов / под ред. А.И. Бастрыкина. Вып. 3. М. 2014 С. 191
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Да, со сроками следствия ситуация обстоит не идеально. Однако необходимо
учитывать, что среди органов государственной власти, осуществляющих функции предварительного расследования, СК России – единственный орган, в котором осуществление «доследственных» проверок возложено на следователя. В
СК России нет таких кадровых резервов, как, например, участковый уполномоченный в МВД, на которых можно было бы переложить эту работу. В настоящее время следователь СК России разрешает примерно одно сообщение о преступлении в день.
Нам могут возразить: не надо волокитить материалы на стадии проверок,
надо своевременно возбуждать уголовные дела. Но ведь 98% решений об отказе
в возбуждении уголовного дела – это законные решения, и в дальнейшем по
этим материалам уголовные дела не возбуждаются. В «прокурорские» времена
шире использовалась аналогия в процессе, в том числе при установлении дополнительных сроков следствия, а сейчас в вопросах сроков следственные органы жестко урезаны законом и судебным толкованием.
Одним из первых приказов вновь образованного ведомства стал приказ
Председателя СК России от 15.01.2011 № 10 «Об организации работы в Следственном комитете РФ по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые
годы». Это то приоритетное направление нашей следственной деятельности,
которого ни в прокуратуре, ни в других ведомствах не было. А что такое нераскрытые преступления прошлых лет? Это уголовные дела, по которым первоначальный срок следствия уже «съеден». И возобновление следствия по ним сразу же негативно отражается на статистике. Но что важнее обществу: отлакированная статистика или реальная неотвратимость наказания за тяжкие преступления? Ответ, по-моему, очевиден.
Нельзя сбрасывать со счетов и такое объективное обстоятельство, как подследственность: расследовать убийство или взятку – это одно, а кражу или сбыт
1 грамма наркотиков – совсем другое. В первом случае нам необходимо провести комплекс наукоёмких экспертиз, а это минимум один-два месяца. Недаром
сейчас обсуждается вопрос, что в современных условиях реальный срок расследования тяжких и особо тяжких преступлений не может составлять менее 3х месяцев, поэтому временные критерии, установленные процессуальным законом 60-х гг. XX в., необходимо приводить в соответствие реалиям XXI в.
Ошибки есть везде, где есть труд человеческий. В последнем выпуске информационного бюллетеня следственного управления по Курганской области
приведен пример, как материал по двум без вести пропавшим лицам прокурор
передал для организации предварительного расследования спустя год с момента заведения розыскного дела на каждого лица. Не говоря уже о том, что оба
пропавших были сожителями и исчезли при одинаковых обстоятельствах. Однако про ошибки прокурора сейчас вообще нигде не говорится. А почему мы
несравненно более терпимо, чем к ошибкам следователя, относимся к ошибкам
суда? Мы наказываем следователя за то, что он неправильно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, но ведь именно суд санкционировал её
избрание. Или мы пеняем следователю на то, что он неверно квалифицировал
действия виновного – а суд его за это же осудил и назначил наказание.
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Безусловно, хорошо, что в нашей стране так высоко поднят авторитет суда на
ранее недосягаемую высоту. Однако это не значит, что суд застрахован от ошибок и там сейчас всё идеально. Поэтому нам точно так же следует поднять авторитет следователя, укрепить гарантии его самостоятельности, исходя из того,
что следователь – это судья на досудебной стадии процесса. Его труд должен
оцениваться как материально, так и морально на таком же высоком уровне, как
и труд судьи.
Если мы приравниваем следователя к судье, то отсюда вытекает закономерный вывод – прокурор не может и не должен утверждать обвинительное заключение. Прокурор обязан внимательно изучать дело в подготовительной стадии
процесса наравне с судьей и выходить в процесс независимым и подготовленным, со своей независимо сформированной, объективной позицией, не связанной мнением прокурора, утвердившего обвинительное заключение. Если в ходе
судебного разбирательства станет ясно, что подсудимый невиновен, государственный обвинитель должен добиваться его оправдания.
Но государственный обвинитель будет так поступать только в том случае,
если, повторяю, он не будет связан подписью вышестоящего прокурора в обвинительном заключении. Тогда он будет искать истину, а не гнаться за показателями мнимой эффективности поддержания обвинения. И всё судопроизводство
переориентируется на установление истины, не пожертвовав при этом состязательностью.
И не надо бояться 5 или даже 10 % оправдательных приговоров. Революции
от этого не произойдет и государство не рухнет. Напротив, тогда мы сможем
без тени сомнения произнести эти бессмертные слова, которыми Александр II
предвосхитил свою великую судебную реформу 1864 года: «Правда и милость
да царствуют в судах!»
Ю.П. Боруленков
А.Б. Гранкина
Процессуальная самостоятельность следователя как непременное
условие творческого подхода к расследованию уголовных дел
На протяжении последних 25 лет вопрос о необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, в том числе следственных, неоднократно становился предметом обсуждения учеными и правоприменителями. Созданием СК России реализовалась идея разделения функций
следствия и прокурорского надзора. Сегодня мы работаем в новых условиях,
когда надзор и следствие разделены. По сути, на законодательном уровне произошло переосмысление форм и методов реализации имеющейся у прокурора
функции надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия, созданы определенные условия для превращения следователя из
«чиновника по выполнению определенного комплекса процессуальных дей-
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ствий»1, «слуги прокурора»2 в самостоятельную процессуальную фигуру. Идет
постепенный отказ от презумпции недобросовестности следователя как принципа уголовного процесса3.
Вначале небольшая ремарка. Мы неоднократно задавались вопросом, можно
ли управлять юридическим познанием4? И этот вопрос сам по себе звучит абсурдно. В тоже время, как ни парадоксально, практически никто не сомневается
в том, что предварительным расследованием (в лице следователя и дознавателя), которое без сомнения является юридическим познанием5, руководить не
просто можно, но и нужно.
К понятию «расследование уголовного дела» можно подойти как бы с двух
позиций: как к процессу, и как к проекту.
Важнейшим аспектом научного понимания расследования является представление о нем как о процессе – деятельности, протекающей во времени, последовательном совершении определенных действий субъекта на пути к достижению намеченного результата – этапов процесса, которые следует рассматривать как подсистемы действий определенной направленности, зависящие от типичных правовых ситуаций6.
Данный подход приравнивает расследование к операции как неотъемлемого
атрибута любой человеческой деятельности, которому свойственна организованность, представляющего собой «отдельные действия в ряду других подобных»7. Операционная деятельность является регулярной и повторяющейся. Она
состоит из работ без конкретной даты окончания, характеризуется цикличностью процессов и получаемых результатов.
Антиподом операции выступает проект. По классическому определению Института управления проектами (PMI USA), проект – это «временная деятельность, предпринятая для создания уникального продукта или услуги» 8. Таким
образом, любая деятельность, в результате которой создается уникальный продукт (или типовой продукт уникальным путем) является проектом.
К обязательным характеристикам проекта относятся:
1

Колоколов Н.А. Укрепление власти следственной // Уголовный процесс. 2007. № 7. С. 4152; Колоколов Н.А. Приказы Генерального прокурора РФ в механизме уголовнопроцессуального регулирования // Уголовный процесс. 2008. № 3. С. 54.
2
Александров А.С. Каким быть предварительному следствию // Государство и право. 2001.
№ 9. С. 60.
3
Боруленков Ю.П. О некоторых вопросах реформирования органов уголовного преследования // Российский следователь. 2013. № 10. С. 6-11; Он же. Место прокуратуры в системе органов уголовного преследования // Уголовное судопроизводство. 2013. № 2. С. 20-23.
4
Боруленков Ю.П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и
праксеологические аспекты): монография / под ред. В.Н. Карташова. М., 2014.
5
Боруленков Ю.П. Юридическое познание в процессуальной, оперативно-розыскной и частной детективной деятельности: монография. Владимир, 2009.
6
Боруленков Ю.П. Технологическая структура юридического познания как композиционного элемента правовой системы общества // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 3 (25). С. 11-20.
7
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 452.
8
Богданов В.В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом. М., 2013. С.
19.
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Временность – любой проект имеет четкие временные рамки.
Уникальность продукта (результата) – проект должен порождать уникальные
достижения, в противном случае он становится серийным производством.
Последовательная разработка – развитие проекта во времени1.
Уголовное дело как продукт деятельности СК России отвечает всем заданным критериям проекта.
Каждый проект состоит из процессов – совокупности действий, приносящих
результат. Однако в отличие от процесса, проект является конечным и имеет
определенные устойчивые цели и ограничения.
Цель проекта – продукт, и продукт по содержанию уникальный.
По общему мнению профессионалов проект имеет четкое начало и четкий
конец, а также результат – продукт, которые отличаются от тех, что были созданы ранее.
Уникальность результата расследования уголовного дела определяется:
- собственно уникальностью расследуемого события;
- индивидуальностью персонального состава;
- совокупностью конкретных факторов, способствующих и препятствующих
расследованию;
- особенностями уголовно-процессуального познания.
Расследование уголовного дела нельзя рассматривать в целом как сквозной
процесс накопления знаний некоего единого виртуального субъекта, осуществляющего познание в рамках юридического процесса от начальной и до конечной стадии. Каждый из субъектов осуществляет познание в рамках своих специфических функций и полномочий.
Стремление законодателя оптимизировать познавательный процесс сталкивается с необходимостью одновременного обеспечения защиты иных социальных ценностей.
Особенностью можно назвать и очевидный вероятный характер результатов
юридического познания2, что определяется как особенностями уголовнопроцессуального познания, доказывания и, соответственно, формирования
юридического факта.
Отношение к расследованию уголовного дела как к проекту с необходимостью влечет рассмотрение данной деятельности как творческого процесса, и
даже искусства3.
Следователь, как правило, действует в ситуациях, характеризующихся той
или иной степенью неопределенности, оперирует с объектами, содержащими в
себе большее или меньшее количество нового, ранее непознанного содержания,
1

URL:http//ru.wikipedia.org.
Боруленков Ю.П. Стремление к истине – высший закон правосудия // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 40-49.
3
А.С. Александров, А.С. Подшибякин и С.А. Шейфер пишут об искусстве допроса, искусстве расследования, искусстве доказывания. См.: Александров А.С. Введение в судебную
лингвистику. Н. Новгород, 2003. С. 231; Подшибякин А.С. Взаимоотношение юридической и
криминалистической техники / Правовое и криминалистическое обеспечение оперативнорозыскной деятельности. М., 2011. С. 156; Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по
уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2012. С. 210.
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и это при принципиальной возможности установления каждого обстоятельства
по делу разными средствами и способами. Все это обусловливает не только
творческий характер познавательной деятельности, но и сложный, противоречивый, нелинейный ход творческого поиска. Познавательный процесс расследования не является строго последовательным и поступательным прогрессом,
свободным от отклонений и отступлений. Он, напротив, представляет собой
движение в условиях действия разнообразных и противоречивых внутренних и
внешних факторов1.
Предусмотреть все возможные варианты развития ситуаций весьма сложно, поэтому следователи осуществляют планирование и прогнозирование тактики и линии поведения по нескольким направлениям. В этих условиях имеющиеся у следователя знания не могут обеспечить его готовыми, подходящими ко всем случаям вариантами действий. В различных ситуациях расследования, особенно
носящих проблемный характер, следователь должен постоянно искать новые
приемы и способы действия, что и придает его работе ярко выраженный творческий характер2.
Работа следователя сродни творению художника или музыканта, которых
каждый горазд обидеть. Следователь как художник, он пишет как может. А музыкант это не тот, кто научился исполнять гаммы, а кото может импровизировать. «Для творческого следователя – отмечает Л.А. Зашляпин – вообще не
должно быть границ в применении им тактических приемов, насыщении ими
логически связанного ряда следственных действий. В это смысл его активности»3.
«Решение проблемы борьбы с преступностью – пишет Е.П. Ищенко – возможно путем резкого повышения уровня профессионализма следственных кадров, что в создавшихся условиях едва ли осуществимо. Более реален такой путь
оптимизации следственной деятельности, как ее алгоритмизация, то есть разработка следственных алгоритмов и программ, концентрирующих и консолидирующих научные криминалистические рекомендации и передовой опыт раскрытия и расследования преступлений, в особенности тяжких, опасных, совершенных в условиях неочевидности. Опираясь на криминалистические алгоритмы и программы, даже не очень опытные следователи, имеющие пробелы в
профессиональной подготовке (а их процент среди работников следственного
аппарата МВД и прокуратуры, к сожалению, достаточно высок), смогли бы
успешнее решать следственные задачи в условиях типовых ситуаций начала

1

Боруленков Ю.П. О факторах, негативно влияющих на результаты юридического познания
// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 316-325.
2
Ковалёв О.Г. Оперативно-розыскная деятельность: Историко-правовой и психологический
анализ: учебное пособие. Владимир, 2003. С. 86; Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология
следователя. Воронеж, 1976. С. 63-67; Майданов А.С. Методология научного творчества. М.,
2012. С. 206; Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей (переиздание). М., 2001. С.
72;
3
Зашляпин Л.А. Искусство расследования преступлений от Г. Гросса до сегодняшнего дня.
Рецензия на учебник. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. (М., 2007. 672 с.) //
Российский юридический журнал. Екатеринбург, 2008. № 4. С. 199-203.
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расследования1». То есть ставка на алгоритмизацию и программирование расследования преступлений – это от нашей кадровой бедности.
Формирование зрелого следователя как цель отнюдь не сводится к привитию
готовых навыков, ею может быть только воспитание творческой личности2.
Отличительной чертой проектного управления является искусное руководство персоналом. Управление проектом, или project management, – это искусство руководства людскими и материальными ресурсами на протяжении жизненного цикла проекта на основе применения современных методов, техники и
технологии для достижений определенных в проекте результатов3. В процессе
управления проектами происходит вовлечение исполнителей в процесс, делегирование им полномочий и доверия в связи с тем, что последние выполняют
очень тонкую и сложную работу.
Барьеры для творчества возникают из-за неблагоприятного климата в организации. Среди основных негативных факторов организационного климата, препятствующих творчеству персонала, называют следующие:
избыточные формальные процедуры;
недостаток доверия в коллективе;
жесткая иерархическая организационная структура;
неадекватная система оценки результатов;
слишком критичное отношение к риску и ошибкам4.
Деятельность СК России ориентирована на создание типовых продуктов проекта – уголовных дел, характеризующихся схожестью по ряду признаков: однородностью создаваемых продуктов, существующей методикой оценки результатов и сроков выполнения, известным перечнем проблем, возникающих в ходе
его реализации, наличием исполнителей с опытом работы по аналогичным продуктам.
Учитывая, что речь идет об управлении динамическими объектами в установленных временных рамках, система управления проектами в СК России
должна быть достаточно гибкой, предполагающей методы стимулирования сотрудников к осуществлению творческого поиска.
Отношение к расследованию уголовного дела как к проекту на современном
этапе требует формирования профессионального кадрового ядра СК России,
что предполагает в числе других мер достаточно узкую специализацию следователей и радикальный отказ от оценки результатов их работы количественными показателями.
Специализации следователей, особенно низового звена, в абсолютном большинстве состоящего из малокомплектных подразделений, можно добиться либо
сужением подследственности СК России, либо существенным увеличением
1

Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности: монография /
под ред. Е.П. Ищенко. М., 2010. С. 3.
2
Яркова Е.Н. История и методология юридической науки: учеб. пособие. Тюмень, 2012. С. 7.
3
Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Каркавин М.В. Управление проектами: учебное пособие.
Ростов н/Д: Феникс, 2009. С. 13.
4
Дубинина И.Н. Управление творчеством персонала в условиях инновационной экономики.
М., 2009. С. 65.
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штатной численности. Ни один следователь, каким бы талантливым он ни был,
не может одинаково качественно расследовать уголовные дела, охватывающие
практически всю Особенную часть УК РФ.
Нужны научно обоснованные расчеты нормативной нагрузки на следователя,
чтобы он до пенсионной выслуги мог работать в данной должности и чувствовать себя уютно. Мы должны решить главную задачу – взращивание грамотных, высококвалифицированных, преданных своему делу специалистов. Данная
задача состоит из четырех составляющих – подбор, обучение, расстановка и закрепление кадров. На нынешнем этапе основная задача – приостановить непрекращающийся отток наиболее опытных следователей.
Хорошо известно, что не каждый юрист может работать следователем. Более
того, и следователи бывают разные. Практически каждый руководитель среднего звена знает, что далеко не всегда лучший следователь тот, кто заканчивает
большое количество уголовных дел и меньше других наказан. Скорее, наоборот. Это только с внешней стороны парадоксально. Именно лучшим мы поручаем расследовать сложные и соответственно «долгоиграющие» уголовные дела, именно им, кто может во всей красе проявить свой творческий потенциал. И
количественные показатели у них не самые высокие, да и что скрывать, в силу
определенных обстоятельств наказывают их достаточно часто. И все же они –
Следователи.
Мы ратуем за укрепление следственных органов. Следователь не должен
быть бесправным исполнителем чьей-либо воли; творческий созидательный характер его работы диктует необходимость внутренней и внешней свободы, без
чего невозможно самоуважение. Абсолютно уверены: самоуважение – основа
формирования законопослушного гражданина, особенно сотрудника правоохранительных органов.
С.В. Валов
Процессуальная самостоятельность следователя и ее влияние
на управление органами предварительного следствия
Процессуальная самостоятельность следователя как отличительная черта
объекта управления и фактор, существенно ограничивающий управляющие
воздействия по содержанию и форме, традиционно выделяется в качестве отличительной особенности управления органами предварительного следствия в системе МВД России. Относительно указанного свойства правового статуса следователя в литературе высказаны различные и многочисленные точки зрения1, в
т.ч. и такие, в которых между независимостью и самостоятельностью ставится
1

Кукушкин Ю.А. Общие вопросы организации следственной работы: лекции по спецкурсу.
Волгоград, 1975. С. 54; Организация работы следственного отдела (управления) МВД, УВД /
под ред. С.В. Мурашова. М., 1977. С. 15, 19, 20-21; Организация работы следственного подразделения ГОВД-РОВД: учеб. пособие / под ред. Н.И. Кулагина. Волгоград, 1980. С. 19; Петелин Б.Я. Организация расследования преступлений как вид социального управления // Социологические исследования. 1991. № 4. С. 69.
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знак равенства. Несмотря на предпринимаемые в толковых словарях попытки
определять данные понятия и стоящие за ними объективно существующие состояния посредством друг друга, полагаем, что каждое из них характеризует
разные правовые состояния следователя, как участника уголовнопроцессуальных отношений.
Независимость связана с процессом формирования следователем собственного мнения относительно оценки собранных доказательств. Она определяется
способностью на основе ранее полученных знаний, имеющегося арсенала умений и навыков без чьего-либо влияния извне принимать по расследуемому уголовному делу процессуальные решения. Отрицание такого понимания независимости следователя ставит под сомнение правила оценки доказательств и обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. В ст.
127 УПК РСФСР независимость следователя подкреплялась возможным решением вышестоящего прокурора поручить производство следствия по уголовному делу другому следователю по итогам рассмотрения письменных возражений
следователя на указания надзирающего прокурора. Реализация данной нормы
на практике приводила к тому, что следователя нельзя было заставить действовать в соответствии с указаниями другого участника уголовного судопроизводства, если он с ними не согласен. В УПК РФ независимость в отличие от самостоятельности следователя не получила достаточного юридического оформления. Пожалуй, единственным ее элементом следует рассматривать принесение
следователем жалобы вышестоящему руководителю следственного органа, которое дает ему право приостановить свои действия по выполнению указаний,
сохраняя по уголовному делу определенное status-guo, существовавшее до получения им письменных указаний по вопросам, перечисленным в ч. 3 ст. 39
УПК РФ.
Исходя из п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь самостоятельно направляет ход
расследования. При этом принятые в ходе расследования решения о производстве следственных и иных процессуальных действий в определенных УПК РФ
случаях для своей реализации требуют получения судебного решения или согласия руководителя следственного органа. Анализ норм, регулирующих порядок
получения согласия руководителя следственного органа, показывает, что следователь должен представить руководителю уже принятое и соответствующим образом оформленное решение. Исходя из вышеизложенного, самостоятельность,
как свойство правового статуса следователя, указывает на его возможность выполнять конкретные действия и вступать в правоотношения с иными участниками уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная дееспособность
следователя ограничена согласительными процедурами. Необходимость согласования тех или иных решений, уже принятых следователем независимо от коголибо, обязывает его вступить только в отношения с руководителем следственного органа. Перечень таких решений постоянно расширяется, сужая возможность
следователя действовать в процессе самостоятельно. При этом именно ограничение самостоятельности, основанной на независимо принятом решении, рассматривается в качестве юридического основания принесения следователем письменных возражений или жалоб.
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Вышеизложенное позволяет утверждать, что независимость и самостоятельность следователя – это две отличающиеся друг от друга характеристики его
правового статуса. Одна является интеллектуальной и волевой характеристикой, другая – свойством деятельностного начала.
Какие бы не приводились аргументы, неоспоримым остается одно – совокупность прав и обязанностей следователя при производстве предварительного
следствия и соотносимых с ними прав и обязанностей других участников уголовного судопроизводства образует набор признаков, обладателем которого
становится должностное лицо, состоящее на службе в штате соответствующего
государственного органа и уполномоченное по закону на производство предварительного следствия.
Вместе с тем, полагаем, что абсолютизация ограничительного действия процессуальной самостоятельности следователя в системах управления органами предварительного следствия недопустима. Завышенное значение указанного фактора
связано исключительно с тем, что в рамках данной концепции в качестве единственного объекта управления в органах предварительного следствия при этом
рассматривается только следователь как субъект исключительно уголовнопроцессуальных отношений, в которые он вступает с руководителем следственного органа исключительно при реализации полномочий, предоставленных УПК
РФ. Вторая причина такой логической ошибки заключается, по нашему мнению, в
том, что закономерности управления, проявляющиеся и характерные для низового
звена любой ведомственной системы органов предварительного следствия, ориентированного в основном на производство предварительного следствия, распространяются на всю систему в целом и другие ее уровни более высокого порядка.
Система органов предварительного следствия есть сложная, многоуровневая,
иерархическая социальная организация, занимающая особое место в составе
каждого ведомства, в государственном механизме и системе уголовной юстиции.
По мере увеличения численности подразделения (в МВД России – с отделения
численностью более 8 штатных единиц)1 и повышения уровня в иерархии системы возникает необходимость выделения в организационной структуре должностных лиц, выполняющих преимущественно управленческие функции. Функции управления подчиненными сотрудниками, подразделениями и органами выполняются указанными должностными лицами посредством реализации предоставленных им уголовно-процессуальных и административно-правовых полномочий2. Следовательно, отличительной чертой полномочий начальника органа
предварительного следствия (субъекта управления) является их дуализм: уголовно-процессуальная и административно-правовая видовая принадлежность.
В результате разделения управленческого труда, начиная с районного уровня
(следственных управлений (отделов) УМВД России по городу, району и нескольким муниципальным образованиям) и до федерального уровня (Следственного департамента МВД России), выделяются должностные лица, специализирующиеся по поручению руководства исключительно на выполнении од1

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. №
1422: приказ МВД России от 4.01.1999 № 1. Приложение № 11, приложение № 5 (п.17).
2
Там же. Приложение № 5. П. 19.
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ной или нескольких функций управления (информационной, аналитической,
организационной, контрольной, оказании помощи и т.д.). В связи с этим, в органах предварительного следствия в системе МВД России мы имеем несколько
отличных друг от друга по видовому составу элементов систем управления, а
именно: «начальник органа предварительного следствия – следователь»,
«начальник вышестоящего органа предварительного следствия – подчиненный
ему начальник органа предварительного следствия», «начальник органа предварительного следствия – сотрудник, уполномоченный им на осуществление одной
или нескольких функций управления». Указанные виды систем управления в органах предварительного следствия отличаются друг от друга характеристиками
субъекта и объекта, специфическими прямыми и обратными связями между ними.
По нашему мнению, вышеназванная характеристика систем управления не
позволяет утверждать о полной независимости следователя, как должностного
лица определенного государственного органа, который может быть признан самостоятельным, находящимся вне управляющих воздействий других должностных лиц указанного органа, субъектов управления. УПК РФ установлен особый
порядок, исключающий конкуренцию воли, только при совершении ограниченного объема действий и при решении определенного круга вопросов, возникающих при производстве предварительного следствия (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Исключительно в определенных законом рамках следователь как объект управления в системе органов предварительного следствия любого ведомства может
быть признан независимым при принятии им процессуальных решений и самостоятельным при выполнении следственных и иных процессуальных действий,
на совершение которых не требуется согласия руководителя следственного органа. По всем остальным вопросам, по которым субъект управления принимает
решения (определение порядка несения службы, распорядка дня; решение о
включении в состав следственно-оперативной группы; указание о выезде на место происшествия, предоставлении информации по расследуемым уголовным
делам, порядке посещения специальных учреждений ОВД и др.), действие такого ограничителя как процессуальная самостоятельность следователя несколько
ниже, чем непосредственно при принятии управленческих решений, основанных
на УПК РФ и касающихся порядка выполнения следственных и иных процессуальных действий и принятия процессуальных решений.
Вместе с тем, специфика управляющих воздействий, основанных на УПК РФ
и реализуемых ограниченным кругом субъектов управления определенного ведомства, выражается в том, что они направлены исключительно на лицо, осуществляющее предварительное следствие, вне зависимости от его должностного положения в системе органов предварительного следствия. Указанное обстоятельство исключает прямое направление вышестоящим субъектом управления
в адрес подчиненных начальников органов предварительного следствия письменных указаний по вопросам, изложенным в п. 2 ч. 3 ст. 39 УПК РФ, только
если в них не содержится управленческое решение о принятии дела к своему
производству и выполнении предписанных следственных действий. Такие указания должны сопровождаться оформленными соответствующим образом
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управленческими решениями об организации, обеспечении и контроле их исполнения лицом, непосредственно производящим предварительное следствие
по уголовному делу, в связи с расследованием которого и даны указания.
Из этого следует особый характер управляющих воздействий в системе
«начальник вышестоящего органа предварительного следствия – подчиненный
ему начальник органа предварительного следствия», определяемый степенью
удаленности субъекта и объекта управления от собственно предметной деятельности, для осуществления которой создана такая специальная система как органы предварительного следствия. Управляющие воздействия в рассматриваемой
системе касаются вопросов общей организации деятельности, поддержания
устойчивости системы и целевой направленности работы подразделения, учитывающей ориентиры систем более высокого порядка. В этой системе восприятия
управляющих воздействий начальник нижестоящего органа предварительного
следствия, выступая в качестве объекта управления, уже не имеет процессуальной самостоятельности, которой обладает объект его собственных управляющих
воздействий – следователь, непосредственно осуществляющий предварительное
следствие по порученному ему уголовному делу. УПК РФ закрепил иерархическое построение следственных органов, введя в состав участников уголовного
процесса вышестоящих и нижестоящих руководителей следственных органов1, в
дальнейшем предоставив первым руководителям определять своими административными управленческими решениями объем процессуальных полномочий
нижестоящих руководителей2.
Говорить о наличии процессуальной самостоятельности у сотрудников, хотя
и состоящих на должностях следователей, но выполняющих одну или несколько управленческих функций, вообще не приходится. В качестве ограничителя
управляющих воздействий на данном уровне выступают законы РФ и нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, возникающие
при прохождении правоохранительной службы, выполнении приказов и указаний вышестоящего руководства в конкретном государственном органе.
Заметим, что по мере повышения уровня субъекта управления содержание
принимаемых им управленческих решений в большей мере будет касаться общесистемных вопросов, не находящихся в непосредственной близости с действиями, составляющими содержание собственно предварительного следствия
как формы расследования, при осуществлении которой объект управления и
обладает самостоятельностью. При этом непосредственным адресатом управляющих воздействий становятся лица, сами выступающие в системе более низкого порядка субъектами управления, уполномоченными на издание локальных
правовых актов, в т.ч. и для адаптации управляющих воздействий более высокого уровня к условиям функционирования возглавляемой ими подсистемы.

1

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон РФ от 5.06.2007
№ 87-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.
2
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 3.12.2007 № 323-ФЗ // 2007. № 50. Ст. 6236.
348

Таким образом, сила ограничительного влияния процессуальной самостоятельности следователя на содержание управляющих воздействий ослабевает по
мере удаления субъекта управления от лица, непосредственно производящего
предварительное следствие по уголовному делу (вертикально-структурный вектор ослабления), и по мере изменения соотношения содержания управляющих
воздействий и предварительного следствия, как основного вида предметной деятельности объекта управления (горизонтально-функциональный вектор ослабления). Данные положения, включаемые в систему знаний теории управления
органами предварительного следствия, отнюдь не опровергают выводы о том,
что процессуальная самостоятельность лица, осуществляющего расследование
преступлений в форме предварительного следствия, является специфической
чертой управления органами предварительного следствия в российском государстве. Они расширяют систему взглядов на высказанное в литературе мнение
о роли процессуальной самостоятельности следователя и одновременно позволяют решить две важные прикладные задачи в процессе управления: 1) более
рельефно ограничить возможности влияния субъекта управления на объект в
зависимости от уровня субъекта в иерархии системы органов предварительного
следствия, 2) обеспечить правильное восприятие и соответствующее выполнение объектом управления управленческих команд субъекта управления в данной системе. Влияние ограничителя полномочий субъекта управления – процессуальной самостоятельности следователя – не может стремиться к нулю по
мере продвижения к вершине иерархически выстроенной системы органов
предварительного следствия. Указанная составляющая присутствует постоянно
как неотъемлемое качество данной социальной системы и должна доминировать при принятии субъектом управления любого управленческого решения на
любом уровне системы, т.к. в итоге они обращены к следователю как основному объекту управления и будут исполняться им в предметной сфере деятельности.
О.В. Качалова
Процессуальная самостоятельность следователя
сквозь призму его социальной функции
Вопросы процессуальной самостоятельности следователя имеют огромное
значение. Формально они могут рассматриваться как проблемы распределения
процессуальных полномочий среди участников уголовного судопроизводства
со стороны обвинения, однако таковыми являются лишь в незначительной части. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя выходят далеко
за рамки правоотношений, возникающих между следователем, руководителем
следственного органа, прокурором, судом и иными участниками уголовного
судопроизводства.
Для того, чтобы определить оптимальные пределы процессуальной самостоятельности следователя и понять, насколько она необходима в современном
уголовном процессе, попытаемся определить, каково предназначения следова349

теля в уголовном судопроизводстве, какую функцию выполняет следователь,
что ожидает от него общество.
Конструкция современного российского уголовного процесса строится на
принципе двух следствий – предварительного и судебного. При этом одно в
большинстве случаев (за исключением особого порядка судебного разбирательства) не заменяет другое. Однако и система установленных в уголовнопроцессуальном законодательстве доказательств, и нормы, регламентирующие
порядок проведения судебного разбирательства в суде первой инстанции при
рассмотрении дела по существу, предполагают использование в ходе судебного
следствия доказательств, собранных в ходе следствия предварительного. И если
в ходе допросов, осмотров и некоторых других следственных действий, проводимых в ходе судебного разбирательства, суд и иные участники процесса могут
непосредственно воспринимать и оценивать доказательственную информацию,
то оглашение протоколов следственных действий отчасти лишает участников
процесса возможности непосредственно получить эту информацию и надлежащим образом ее оценить. Это может быть совершенно оправданным в условиях, когда ряд следственных действий невозможно провести по истечении
определенного времени, когда следы преступления могут быть утрачены, а доказательства – невосполнимы.
В такой ситуации требования к действиям следователя по собиранию доказательств, проведению отдельных следственных действий, а также осуществлению всего предварительного следствия должны быть максимально высоки. Согласно логике современного российского уголовного процесса именно на основе предварительно сделанных следователем выводов о виновности лица в совершении преступления, квалификации содеянного строится и судебное разбирательство. Это означает, что следователь должен быть максимально объективен и беспристрастен при выяснении всех обстоятельств, имеющих значение
для правильного и справедливого разрешения дела. Однако законодатель, вопреки здравому смыслу, включает следователя в группу участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения.
Чего же ожидает от следователя общество? Общество ожидает, что следователь разберется в произошедшем событии, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, права потерпевших будут защищены и т.п. То есть с
точки зрения интересов общества предназначение следователя заключается в
том, чтобы при строгом соблюдении закона и прав граждан, вовлеченных в
уголовно-процессуальную деятельность, установить обстоятельства дела максимально полно, объективно и в соответствии с тем, как они имели место в действительности, привлечь виновное в совершении преступления лицо в качестве
обвиняемого, признать лицо, которому преступлением причинен ущерб, потерпевшим, собрать необходимые доказательства, применить необходимые обеспечительные меры, а при необходимости при наличии оснований, установленных законом – прекратить уголовное преследование в отношении лица, деятельно раскаявшегося, примирившегося с потерпевшим и т.п. Это значит, что
социальная функция следователя заключается в проведении всестороннего,
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объективного, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств
дела в соответствии с тем, как они имели место в действительности.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство неоднократно в
течение последнего десятилетия критиковалось за отсутствие всесторонности,
объективности и полноты расследования1.
Анализ роли и места следователя в системе его взаимоотношений с другими
органами и лицами, осуществляющими уголовное преследование, а также его
процессуальных полномочий, позволяет сделать вывод о фактическом отсутствии у него реальных возможностей быть процессуально самостоятельной и
независимой фигурой. Вот лишь некоторые из аспектов данной проблемы, подрывающие роль следователя как самостоятельного субъекта уголовнопроцессуальных правоотношений.
Закон относит следователя к участникам уголовного процесса со стороны обвинения (ст. 38 УПК РФ). Это дает основание определить его деятельность, в
первую очередь, как направленную на реализацию функции обвинения.
Следователь фактически лишен права самостоятельно, по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совокупностью собранных по делу
доказательств, прекращать уголовное дело. Одним из основных критериев,
определяющих в настоящее время эффективность работы следователя, в настоящее время является количество уголовных дел, направленных в суд. Здесь мы
сталкиваемся с конфликтом ведомственных интересов с интересами общества и
государства в целом.
Ложно интерпретируемые критерии эффективности работы следователя противоречат критериям эффективности уголовного судопроизводства в целом.
Общий принцип эффективности деятельности в любой сфере общественных
отношений можно определить как получение максимального результата, достижение поставленных задач при минимальных затратах (временных, материальных и т.п.). Уголовный процесс может считаться эффективным тогда, когда
он достигает своего назначения, регламентированного ст. 6 УПК РФ: права и
законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защищены, а при наличии таковой возможности – и восстановлены, а лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, не подверглись излишне
уголовному преследованию, не были незаконно и необоснованно обвинены,
осуждены либо ограничены в правах. При этом с точки зрения эффективности
уголовного судопроизводства в целом имеют значение и сроки, и затраты на
достижение этих целей. В случае не прекращения следователем уголовного дела при наличии к тому законных оснований, а направления его в суд, затягиваются сроки достижения задач уголовного судопроизводства (уголовное дело
1

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2009; 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. №
11.
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направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения, прокурор знакомится с материалами уголовного дела, утверждает обвинительное заключение, направляет уголовное дело в суд, судья получает уголовное дело,
знакомится с его материалами, назначает предварительное слушание, если заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, куда являются заинтересованные участники уголовного судопроизводства либо назначает судебное заседание и т.д.). Государство фактически излишне затрачивает колоссальные
средства, среди которых и заработная плата прокурора, судьи, секретаря судебного заседания, специалистов канцелярии, судебные издержки и пр.
Статистика прекращения уголовных дел судами первой инстанции за период
с 2007 г. по 2013 г. свидетельствует о стабильно высоком количестве подобного
рода уголовных дел. Так, судами РФ в 2007 г. было прекращено 25,9% уголовных дел, поступивших в суд; в 2008 г. – 23,8%, в 2009 г. – 22,3%, в 2010 г. –
22,7%, в 201 – 23,1 %, в 2012 г. – 22,5%1.
Следователь всегда связан процессуальной позицией прокурора, осуществляющего надзор за возбуждением и прекращением уголовных, а также утверждающего обвинительное заключение. Несовпадение позиции следователя с
позицией прокурора ставит крест на процессуальной самостоятельности следователя. Дальнейшее движение уголовного дела становится возможным только в
случае соответствия позиции следователя позиции прокурора. Такое положение
вещей фактически представляет собой форму жесткого процессуального контроля прокурора за деятельностью следователя.
Являясь элементом в системе органов уголовного преследования, следователь зачастую становится заложником ведомственных разногласий, обусловленных интересами различных ведомств, различными подходами к организационным и уголовно-процессуальным вопросам, возникающих в ходе раскрытия
и расследования различных категорий преступлений. Отсутствие единой уголовно-процессуальной политики, единых, четких, объективных и понятных
критериев эффективности деятельности различных ведомств, вовлеченных в
уголовно-процессуальную деятельность, ситуацию только усугубляет. Следователь фактически становится далеко не самым важным винтиком уголовнопроцессуальной машины, выполняющим, вместе с тем, самые важные ее задачи.
Очевидно, что в сложившейся ситуации в силу объективных задач следователь просто не может выполнять возложенные на него функции по объективному и всестороннему расследованию, не может соответствовать ожиданиям
общества.
Решение вышеуказанной проблемы может быть осуществлено различными
путями. Первый путь – экстенсивный, не предполагающий качественных изменений. Степень процессуальной самостоятельности следователя в данном случае может быть увеличена за счет расширения его процессуальных полномочий, перераспределения полномочий среди участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, решения ряда вопросов, касающихся организации работы следственных органов, определение на ведомственном уровне в ка1

Обзор статистических данных по уголовным делам, рассмотренным судами РФ в 2012 г.
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честве одного из важнейших показателей деятельности следователя количества
прекращенных уголовных дел и т.д. На наш взгляд, эти меры по сути своей являются паллиативными и в корне изменить ситуацию вряд ли способны.
Мы полагаем, что современные условия настоятельно требуют серьезного
кардинального переосмысления системы взаимоотношений должностных лиц и
органов уголовной юстиции и системы уголовного судопроизводства в целом.
Исходя из необходимости обеспечения следователю процессуальной самостоятельности и независимости, попробуем ответить на вопрос, в каких случаях
следователь сможет быть беспристрастным, самостоятельным и независимым?
В каких случаях предварительное следствие, им осуществляемое, будет объективным? Как минимум тогда, когда следователь перестанет зависеть от руководителя следственного органа, прокурора, от интересов ведомства, в котором он
несет службу.
Фактически следователь выполняет функции, сопоставимые с функциями суда в уголовном судопроизводстве в части установления обстоятельств дела
максимально полно, объективно и в соответствии с тем, как они имели место в
действительности, привлечения виновного в совершении преступления лица в
качестве обвиняемого, доказывания всех обстоятельств, имеющих значения для
правильного и справедливого разрешения уголовного дела и т.д.
А в случаях, когда судебное разбирательство проводится в особом порядке и
судебное следствие максимально сокращено, значение предварительного следствия возрастает до максимальных значений.
В связи с вышесказанным, процессуальный статус следователя должен быть
сопоставим с процессуальным статусом судьи, а место предварительного следствия в системе производства по уголовному делу изменено.
Предварительное следствие должно быть максимально приближено к судебному с точки зрения независимости, беспристрастности и объективности, а следователь должен стать процессуально независимой фигурой, подчиняющейся
только закону. На наш взгляд, оптимальным было бы выведение предварительного следствия из-под ведомственного контроля и прокурорского надзора,
осуществление его процессуально независимым следователем, имеющим статус, аналогичный статусу судьи.
Для этого предварительное следствие могло бы осуществляться судебным
следователем, а судебные следователи могли бы стать специфической обособленной частью судейского сообщества.1
1

О введении института судебного следователя см.: Качалова О. В. О перспективах создания
судебного следствия в Российской Федерации // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. трудов. Вып. 6. Минск, 2013. С. 196–204; 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? //
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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 порядке1.
С данных позиций требования, предъявляемые к судебному следователю,
должны также максимально возрасти. Так, судебным следователем могло бы
стать лицо, имеющее соответствующее образование, стаж работы не менее 5
лет по данному профилю, соответствующее данной должности по деловым и
нравственным качествам, сдавшее квалификационный экзамен и т.д.
Судебный следователь, осуществляя расследование, должен самостоятельно
определять квалификацию содеянного, движение уголовного дела, самостоятельно применять обеспечительные и принудительные меры, принимать решение о прекращении производства по делу при наличии к тому оснований и т.д.
При этом существенным образом должна измениться система взаимоотношений между судебным следователем и прокурором. Прокурор перестанет
осуществлять надзор за следствием, ограничиваясь реализацией функции уголовного преследования. По окончании расследования, если уголовное дело не
было судебным следователем прекращено, он будет направлять его прокурору
для поддержания обвинения в суде.
Подобные изменения, предполагающие введение института судебных следователей, реформирование всей структуры уголовного судопроизводства, изменяющие систему взаимоотношений государственных органов в сфере уголовной юстиции, – не самоцель, они позволят создать принципиально новую систему объективного и независимого следствия, соответствующего потребностям общества.
Н.А. Колоколов
Процессуальная самостоятельность следователя:
взгляд судьи Верховного Суда РФ
Следователь является основной фигурой в российском уголовном процессе.
Это тот чиновник, который был изобретен еще Наполеоном и это тот чиновник,
который отвечает за порученное ему дело в полном объеме. Он способен, работая в режиме реального времени, собрать нужные доказательства и представить
их суду. А поэтому хороший следователь должен изначально видеть судебную
перспективу дела и работать так, чтобы, как говорили наши учителя, даже Пленум Верховного Суда не подкопался.

Уголовное судопроизводство. 2011. № 1; Ковтун Н.Н. О понятии и содержании термина «судебный следователь» (следственный судья) // Российский судья. 2010. № 5. С. 15-20.
1
Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств.
М., 2002. С. 270.
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Любое дело на стадии его проверки Президиумом Верховного Суда, то есть
на самой последней стадии его рассмотрения, содержит доказательства, основная часть которых получена на стадии следствия, а доказательства, возникшие в
других стадиях процесса, в том числе представленные в суде сторонами, стремительно сокращаются от стадии к стадии. И это неудивительно, потому что
преступление – событие прошлого, а из прошлого что-то «извлечь» уже слишком сложно. Недаром древние изображали истину в виде молодой девушки, которую похищает безобразный старик Время. И согласно структуре процесса
следователь допущен в самое ближайшее по отношению к преступлению время, и от того, как он поступит, зависит успех рассмотрения дела на всех последующих стадиях. Если следователь не осмотрел тщательно место происшествия, то впоследствии многие следы будут утрачены, и ни на одной последующей стадии процесса восстановить их не удастся.
Следователь работает в состоянии постоянного напряжения, близкого к шоковому. Многие помнят, как после убийства Влада Листьева на месте происшествия побывали все, кто только мог, и лишь спустя какое-то время, когда лестничную клетку стали отмывать от крови, обнаружили гильзы от патронов, которыми его застрелили. Виноват ли в этом следователь? Думаю, нет. Если мы
обратимся к делу об убийстве Кеннеди, то там точно так же пули были обнаружены рядом с носилками, на которых лежал умирающий президент. Поэтому
надо понимать, что следователь не может сделать всего, а тем более, если ему
будут мешать всевозможные руководители.
Верно отметил в своем выступлении А.М. Багмет: в науке не существует
единой концепции роли следователя. А должно быть так: сначала идет наука, за
ней – законодатель, и только потом – борьба ведомств. Я еще застал то время,
когда следователь признавался процессуально самостоятельным лицом не на
бумаге, а на деле. Если внимательно прочитать нынешний УПК, то в результате
не сложится ясной концепции относительно того, насколько следователь самостоятелен, а насколько зависим от иных участников процесса: от своего непосредственного руководителя, от прокурора и суда.
Все страшатся произвола. Однако если мы говорим о чиновнике, то произвол
неизбежен. Другой вопрос – о масштабе этого произвола. Всем известно, что
такое «ефрейторский зазор»: у ефрейтора в подчинении только два человека, он
одного пошлет направо, другого налево. Однако чем больше власти – тем
больше и произвола.
И здесь особую значимость приобретает кадровый вопрос. С 1980-х гг. со
следственными кадрами никто по-настоящему не работал: были низкие зарплаты, функции все время изменялись, каждое ведомство тянуло одеяло в свою
сторону. Правильно поставлен А.М. Багметом вопрос качестве и сроках подготовки следователя. Например, во Франции сначала надо закончить Сорбонну
(это лучший ВУЗ в мире), затем еще 33 месяца стажироваться в Университете
Бордо, затем сдать квалификационный экзамен, и только после этого можно
быть принятым на службу в органы юстиции. Можем ли мы представить себе
нашего молодого человека или девушку, окончивших МГУ или МГИМО, кото355

рые после этого пойдут на такую «грязную» работу, сопряжённую со смертью
во всех её органических проявлениях?
Я много работаю со студентами в гражданских ВУЗах и не знаю почти никого, кто хочет пойти работать следователем. Они хотят работать в партийных
органах, в суде, в прокуратуре. А авторитет следственной работы остается гдето за гранью разумного. А вот если следователем придет работать человек глубоко замотивированный, желающий служить до пенсии, будучи уверенным, что
его ждёт обеспеченная старость, только тогда этот вопрос можно будет обсуждать не в гипотетической плоскости.
Сможем ли мы в обозримом будущем подготовить кадры к работе следователем в условиях реальной самостоятельности? Вспоминая свою работу следователем в органах внутренних дел, я могу утверждать, что единственным начальником для меня был прокурор. Уровень его доверия ко мне определялся такой
его фразой: «Если Вы скажете, что это дело надо сжечь, то я его здесь же и сожгу».
Однако должны быть и какие-то константы, которые сдерживали бы даже
самых процессуально самостоятельных следователей в рамках единого правового поля. Назовем эти константы.
Первое – это возбуждение уголовного дела. К сожалению, на этой стадии
много проблем исключительно организационного порядка, когда уголовное дело изначально возбуждено неправильно. У меня есть пример, когда по изнасилованию возбудили сразу два дела – по факту физического насилия и по сексуальным действиям. Что делать с этими делами, когда они, как два самостоятельных дела, поступают в суд – головоломка даже для самых опытных судей.
А ведь это отголосок той фундаментальной ошибки, которая была допущена на
стадии возбуждения уголовного дела.
Второе – это вопрос о реальном контроле, особенно на стадии избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу. И здесь я не могу согласиться с
А.М. Багметом, который говорит: «Следователь предложил человека арестовать
– и пусть дальше суд разбирается». Это не дело суда. «Обзор» суда на стадии
судебного контроля ограничен рамками представленных ему следователем материалов.
Размышляя о самостоятельности следствия (не следователя, а именно следствия), обратим внимание на важный аспект. Если мы начнем раскрывать доказательства в стадии следствия – они будут «убиты» стороной защиты – вот какое противоречие законодателем заложено.
И ещё. Мы пишем много лишних бумаг. Я часто привожу пример с уголовным делом о подделке листка нетрудоспособности в 16 томов – это апофеоз
бессмыслицы. Но больше всего поражает то, что при расследовании этого «дела
века» не оказалось ни одной самостоятельной единицы, которая бы задалась
вопросом: зачем мы столько пишем? Работаем по шаблону. Почему? Потому
что люди несамостоятельны.
Впрочем, в отличие от суда, у следствия всегда есть возможность маневра
кадрами. Человек, который ничего не умеет, закрепляется за более опытными
сотрудниками, ведь у нас был и существует во всем мире такой институт, как
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наставничество. Моя позиция такова: нельзя допускать к подготовке следователей всех, кому ни лень. Учить следствию должны специализированные ВУЗы.
Раньше в Харьковской следственной школе учили всего 4 года вместо 5, но на
местах ценились именно эти следователи, а не те, которых учили 5 лет в гражданских ВУЗах. Почему? Потому что на практике необходима специализация.
В завершение хотелось бы пожелать сотрудникам Академии СК России, организовавшим проведение этого семинара, а также состоявшегося ранее мероприятия, посвященного взаимодействию следствия и суда, чтобы они логически
завершались в научном плане. Может быть, на самом деле следователям достаточно самостоятельности и никто ее не ущемляет? Давайте спросим об этом
самих следователей. Предлагаю не останавливаться на достигнутом и считать
данный семинар хорошей прелюдией к серьезному и кропотливому исследованию, которое будет посвящено процессуальной самостоятельности следователя
в современной парадигме досудебного производства.
И.В. Маслов
Процессуальная самостоятельность следователя:
инструмент достижения цели уголовного
судопроизводства или пережиток прошлого?
Рассматривая любую проблему построения, создавая концепцию деятельности, говоря о функции определенного участника, в том числе о процессуальной
самостоятельности следователя, нельзя оставить без внимания вопрос о том, на
что эта деятельность направлена? Куда устремлена? Какова ее цель? Какие задачи нужно решить для ее достижения?
Только определив цель деятельности, можно говорить о способах ее достижения, инструментарии: необходимости того без чего нельзя обойтись или антипода – определенной традиции утратившей свое функциональное предназначение. Применительно к обозначенной теме: можно говорить о процессуальной
самостоятельности следователя как инструмента, без которого цель уголовного
судопроизводства недостижима либо труднодосягаема или процессуальной самостоятельности как рудименте прошлого.
Начнем с того, что предварительное расследование имеет свою цель, которая
может либо полностью совпадать целью уголовного судопроизводства, либо
соотносится с ней как частное с общим.
По нашему мнению, цель или назначение (предназначение) уголовного судопроизводства законодателем в 6 ст. УПК РФ определена не верно. Так, А.Д.
Бойков при обсуждении нового УПК не без скепсиса отметил: «чуть ли не
единственная задача судопроизводства – защита подозреваемого, обвиняемого
от злонамеренного следователя»1. В специальной юридической литературе,
рассмотрение вопроса о цели уголовного судопроизводства и предварительного
расследования во многом формализовано. Одной из причин к тому, видится
1

Бойков А.Д. Правовая и криминологическая оценка нового УПК // Государство и право,
2002. № 9. С. 91.
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уклонение ученых-процессуалистов от словарного или философского понятия
«цели» и бесплодной попытки сформулировать это понятие применительно к
отдельной отрасли научных знаний – уголовному процессу.
В философской литературе дефиницию «цель» принято делить на две составляющие. Первое абстрактное понятие цели – «представление о некотором общем благе, идеале, ради достижения которых осуществляется эта деятельность». Второе конкретное понятие цели – «идеальный образ предмета (результата) непосредственной деятельности человека». «Эмпирическое понятие цели
связано, по видимому, с применением простейших орудий труда, что предполагает элементарное различие «этого» и «ради этого»1. Согласно воззрениям Аристотеля «цель – это то, ради чего нечто существует или осуществляется»2.
В специальной юридической литературе, что в конечном итоге вылилось в
формулировку ст. 6 УПК РФ, цель уголовного судопроизводства сформулирована, исходя из абстрактного понимания данной дефиниции. Это заключается в
представлении, что в ходе реализации уголовно-процессуальных норм достижимо всеобщее благо, а именно:
- возможно разрешить как данный социальный конфликт, так и все вызванные им последствия;
- возможно ликвидировать порожденные преступлением иные негативные
явления, компенсировать ущерб, ликвидировать вред;
- возможно защитить права и законные интересы потерпевших, хотя решить
этот вопрос в полном объеме можно только путем комплексного подхода;
- возможно предотвратить совершение новых преступлений (установление
причин и условий способствующих совершению преступлений).
Достичь подобной цели, цели в ее абстрактном понимании – как всеобщего
блага, в практической деятельности не удастся никогда.
Но если орган управления системой не сможет дать ответа на вопрос, поступивший от рабочего органа «что делать?» в данном, конкретном случае и по
данному уголовному делу, потому, что законного и обоснованного ответа на
него попросту не существует. Значит, им будет разрешен другой вопрос «кто
виноват?», если цель в ее абстрактном понимании не достигнута. В практической деятельности вина за неудачу (в системном понимании этого термина)
всегда «сбрасывается» либо на взаимодействующие и подконтрольные системы, а в рамках одной системы на нижестоящие структурные элементы или на
рабочий орган системы. Иными словами, если достичь абстрактной цели не
удалось, то следователь допустил брак в своей работе. На просчеты и упущения
следователя необходимо принять меры реагирования: отменить принятое решение по причине не достижения всеобщего блага. При этом субъекты уголовного судопроизводства, выполняющие контрольные функции осознают, что повторно принятое решение ситуацию не изменит. Поэтому отмена решения сопровождается аморфными указаниями о дальнейшем направлении деятельно-

1

Философская энциклопедия / под ред. Ф.В. Константинова в 5 т. Т. 5. М., 1970. С. 459.
Аристотель Met. V 2, 1013а 24; рус. пер., М.-Л., 1934. Цит. по Философская энциклопедия /
под ред. Ф.В. Константинова в 5 т. Т. 5. М., 1970. С. 459.
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сти, дабы груз ответственности можно было бы и повторно сбросить на нижестоящий системный уровень.
В конечном счете, можно сказать так: работа выполнена, но ожидавшийся
результат отсутствует. Тогда система или системы государственных органов
начинают работать сами на себя или друг на друга. В конечном счете, официальные участники судопроизводства становятся машинами по производству
процессуальных документов, а решение по существу многотомного уголовного
дела невозможно принять не потому, что для этого нет фактических данных
(сведений), а только потому, что где-то допущена техническая ошибка или опечатка.
Говоря о сущем, в рамках данного (абстрактного) понимания цели следователь ни когда и ни при каких условиях не может быть фигурой процессуально
самостоятельной. По данной причине, как представляется, в отечественной
процессуалистике так и не сформирована более или менее приемлемая доктрина роли руководителя следователя будь то начальник следственного отдела
(УПК РСФСР 1960) или руководитель следственного органа (УПК РФ 2001).
Так, М.Ю. Рагинский указывал на следующую функцию начальника следственного отдела органа внутренних дел.
Принимать меры к устранению недостатков взаимодействия следователей и
работников других служб.
Право процессуального контроля за деятельностью следователей. При осуществлении, которого следует обеспечивать процессуальную самостоятельность следователя1.
Отметим, что функцию взаимодействия или координации может осуществлять только вышестоящий элемент системы по отношению к нижестоящим, которые не имеют «горизонтальных» связей друг с другом. Таким образом, взаимодействие этих элементов осуществляется по вертикальным связям через вышестоящий элемент. Например, взаимодействие между службой участковых
уполномоченных и патрульно-постовой службой может осуществлять начальник органа внутренних дел, в систему которого входят эти службы или его заместитель, которому непосредственно подчинены начальники этих служб. Либо
взаимодействие между различными органами внутренних дел, например территориальными ОВД, осуществляется руководством управления по субъекту Российской Федерации. Поэтому связь руководитель следственного органа ↔ следователь, обозначенная Ю.М. Рагинским как взаимодействие следователей и
работников других служб, с точки зрения теории систем следует назвать
«управлением». Управлением, осуществляемым вышестоящим системным
структурным элементом (руководителем следственного органа) по отношению
к подчиненному (следователь). В конечном счете, можно говорить лишь о мнимой процессуальной самостоятельности. Следователь самостоятелен настолько
насколько это ему позволяет его руководитель.
В.С. Шадрин, полагает, что «назначение и роль начальника следственного
отдела – осуществление ведомственного контроля за процессуальной деятельностью работников следственных аппаратов в составе соответствующих право1

Комментарий к УПК РСФСР / под ред. А.М. Рекункова, А.М. Орлова. М., 1981. С. 174.
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охранительных министерств, ведомств. Ведомственный контроль призван дополнять прокурорский надзор в досудебном производстве по уголовному делу,
наряду с ним обеспечивая надлежащее качество предварительного следствия и
результативность уголовного преследования. Процессуальная деятельность
начальника следственного отдела поднадзорна прокурору, осуществляется параллельно с прокурорским надзором и не должна ему противоречить»1. Изложенное можно истолковать, так. Начальник следственного отдела осуществляет
надзорную функцию прокурора, но в меньших объемах. Осуществление ведомственного (процессуального) контроля, является как бы мини прокурорским
надзором. Ведомственный контроль, а соответственно и руководитель следственного органа, необходим для более оперативного реагирования по выявлению и устранению нарушений уголовно-процессуального законодательства.
По нашему мнению, ведомственный контроль руководителя следственного
органа, осуществляемый для снятия нагрузки с прокурора и решения элементарных вопросов, может осуществляться только в рамках одной системы органов. Это обусловлено опять же общей теорией систем. Качество продукта выдаваемого системой на ее выходе оценивает либо сама система (ее орган контроля), либо потребитель продукта (оценка качества производится иной системой). Если качество продукта оценивается внутри системы – ее органом контроля, то оценка качества, производящаяся иной системой бессмысленна. Если
качество оценивается иной системой, то внутрисистемный (ведомственный)
контроль, конечно же, необходим, но его смысл нельзя переоценивать, т.к. он
не имеет решающего значения. Особенно ярко это проявляется, когда качество
продукта оценивается нецифровым значением, а на основе субъективного мнения – внутреннего убеждения. Например, система скептически относится к качеству произведенного продукта, но этот продукт почему-то восторженно
встречается потребителем; система высоко оценивает качество произведенного
продукта, но потребитель не воспринимает его.
Думается, что профессор Н.А. Колоколов рассматривая вопросы процессуальной самостоятельности следователя в связи с появлением фигуры руководителя следственного органа, верно определил его подлинную роль, указав следующее. Руководитель следственного органа вправе принять к собственному
производству все уголовные дела во вверенном ему следственном подразделении либо назначить себя по всем этим делам руководителем следственной
группы и таким образом направлять ход расследования. Следовательно, процессуальной самостоятельностью в полном объеме этого понятия обладают
только председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и председатели Следственных комитетов других ведомств. Все иные
следователи не более чем их помощники2.
Руководить, значит водить рукой следователя. По нашему мнению, руководитель следственного органа не зависимо от того, какими процессуальными
1
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правами его наделил законодатель, являясь для следователя административным
начальником, а в некоторых случаях и работодателем может руководить следователем как процессуально, так и непроцессуально.
Рассматривая соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля О.О. Щепилов, констатирует следующее: «ревизионная деятельность руководителя органа (подразделения) предварительного расследования должна
носить преимущественно упреждающий характер, в отличие от надзорной деятельности прокурора, которая преимущественно должна быть направлена на
проверку законности уже принятых процессуальных решений и совершенных
процессуальных действий. Основанием для принятия процессуальных мер ведомственного контроля, помимо оснований для осуществления надзорной деятельности прокурора, выступает также наличие данных о неэффективной организации расследования»1. В части касающейся процессуальной регламентации
полномочий прокурора абсолютно верно. Есть деятельность – расследование
преступлений. За этой деятельностью осуществляется наблюдение с целью
контроля, проверки. Расследование осуществляется одной системой, надзор за
ней другой. Между этими системами органов существуют формально определенные прямые и обратные связи, обусловленные уголовно-процессуальным
законодательством. Деятельность следователя является своеобразным фактором, требующим реакции прокурора, которая в свою очередь может проявляться в форме действия или бездействия. Следователь совершил действие, на которое поступила реакция прокурора в форме требования, представления, постановления по отмене постановления вынесенного следователем – действие следователя незаконно. Если реакции прокурора нет, значит, действие следователя
законно. Таким образом, ревизионное начало, осуществляемое в форме прокурорского надзора, судебного или ведомственного контроля, может осуществляться либо опосредовано, либо непосредственно. Опосредовано – когда процессуальное решение принято и необходимо сделать вывод о его законности
либо незаконности. В последнем случае (при незаконности), принять меры реагирования. Непосредственно – когда процессуальное решение вступает в силу
только после согласования, санкционирования, утверждения органом или лицом, осуществляющим ревизионную деятельность. Ревизионная деятельность
не может иметь упреждающего характера. Если же перед ревизором (руководителем следственного органа) стоят декларативные или формальноопределенные задачи по осуществлению упреждающего контроля за деятельностью следователя, то следует говорить не о ревизионном начале, а о непосредственном осуществлении ревизором деятельности, за которой он формально уполномочен лишь наблюдать. Ревизионная деятельность, имеющая упреждающий характер, теряет свои контрольные свойства и приобретает новые.
Подобный ревизор, по сути, обязывает подконтрольный ему субъект принимать
определенное решение, которое еще до его формального принятия и процессуального оформления признается им верным или лучшим в данной конкретной
1
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ситуации. Ревизор становится начальником (руководителем), а поднадзорный
ему элемент полностью теряет свою самостоятельность.
Б.Я. Гаврилов, справедливо говорит не только о внутрисистемной зависимости следователя, но и о том, что УПК РФ, значительно расширив права участников уголовного судопроизводства со стороны защиты, практически покончил
с процессуальной самостоятельностью следователя. «При несовершенстве отдельных уголовно-процессуальных норм создается весьма опасная тенденция,
ведущая к положению, при котором следователь оказывается в состоянии сделать лишь то, что разрешат ему обвиняемый и его адвокат, потерпевший и его
представитель и т.д., а также прокурор, начальник следственного отдела или
судья»1.
Неудивительно, что деятельность следователя сегодня не «пинает» только
ленивый. Для потерпевшего он не слишком активно и не в полном объеме
изобличил виновного и защитил его права. Для обвиняемого и его защитника
игнорировал оправдывающие и смягчающие обстоятельства. Для руководителя
следственного органа слишком долго возился с элементарным делом. Для прокурора и суда сшил дело «белыми нитками», допустив при расследовании множество огрехов и нарушений и т.д. и т.п. Можно указать и на шквал критики со
стороны научного сообщества, обвиняющего следователя в одностороннем обвинительном уклоне. В настоящее время, когда цель уголовного судопроизводства сформулирована, как представляется, в ее абстрактном понимании, а о цели предварительного расследования можно дискутировать до бесконечности, то
следователь в процессуальной самостоятельности не нуждается. Деятельность
следователя это априори нарушение конкретных процессуальных норм, принципов и задач уголовно-процессуальной деятельности. Таким образом, необходим, по сути, конвейер по санкционированию, согласованию и особенно по отмене решений, принятых следователем. Думается, что и не стоит даже и упоминать о том, что следователь нуждается как в процессуальных, так и не процессуальных указаниях и наставлениях. Если они отсутствуют, то возникает
вопрос о системной полезности субъектов, осуществляющих ревизионное
начало: руководителе следственного органа и прокуроре. Их системная полезность как раз и заключается в том, чтобы отменять и указывать.
Причина потери следователем процессуальной самостоятельности видится
нами в концепции построения, отсутствии четких и конкретных целей уголовного судопроизводства и вытекающих из них, либо непосредственно сформулированных законодательно целей предварительного расследования.
Рассматривая проблемы российской уголовной политики, в том числе в разрезе целесообразности уголовно-процессуального законодательства, позволяющего или не позволяющего эффективно бороться с преступностью, Б.Я. Гаврилов делает следующее предположение касающиеся процессуальной роли руководителя следственного органа. «Вполне возможно, что в будущем необходимость сохранения в УПК РФ процессуальных полномочий начальника следственного отдела вполне может отпасть, но для этого должны быть созданы со1
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ответствующие условия (социально-экономические, политические, сформирован дееспособный следственный аппарат и т.д.)»1. Иначе говоря, следователь,
по большому счету, не нуждается в руководителях. Необходимость процессуальной фигуры руководителя следственного органа обусловлена не уголовнопроцессуальной необходимостью реализации какой-либо процессуальной
функции, а совершенно иными причинами.
По данной причине цель уголовного судопроизводства следует понимать в
конкретном, прикладном ее значении – «то ради чего». Процессуальное право
существует исключительно для того, чтобы создать необходимые условия для
правильного применения права материального. «Если же говорить о цели уголовного судопроизводства в ее конкретном понимании, осмыслить для чего в
принципе необходимо уголовно-процессуальное право, ради чего оно существует и необходимо, то мы придем к единственному и, думается, правильному
выводу – это создание условий для применения материального уголовного права. Для достижения этой цели необходимо решить одну задачу установить объективную истину об обстоятельствах совершенного в прошлом деянии. Общими являются также цели уголовного права и процесса»2.
Так как досудебное производство системно является частью уголовного судопроизводства, то соответственно следует согласиться с академиком М.С.
Строговичем указавшим на «вспомогательное значение предварительного следствия по отношению к судебному»3. Соответственно цель предварительного
расследования преступлений следует определить как создание условий для
возможности вести судебное разбирательство.
Теперь будем говорить не о сущем, а о должном.
Однако если сформулировать конкретную цель деятельности следователя собрать доказательства достаточные для выдвижения прокурором публичного обвинения и выполнить вспомогательное значение для судебного следствия –
дать ему толчок, то, по нашему мнению, между руководителем следственного
органа (следственного отдела по району) и председателем районного суда можно провести прямую параллель.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального конституционного закона от
7.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»4
председатель районного суда наряду с осуществлением полномочий судьи
осуществляет следующие функции:
1) организует работу суда;
2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Советом судей РФ типовых правил внутреннего распорядка судов и осуществляет контроль за их выполнением;
3) распределяет обязанности между своими заместителями, судьями;
1
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4) организует работу по повышению квалификации судей;
5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том числе назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата
суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает решение о поощрении работников аппарата суда или о привлечении их к дисциплинарной
ответственности, организует работу по повышению квалификации работников
аппарата суда;
6) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятельности и деятельности суда;
7) осуществляет иные полномочия по организации работы суда.
Иначе говоря, председатель суда совмещает в себе две должности: судьи и
администратора суда. По отношению к судье при реализации функции отправления правосудия (разрешения дела) председатель суда не имеет ни каких процессуальных полномочий. Он такой же равный судья. Отсутствие данных полномочий свидетельствует о процессуальной независимости судьи. Наличие административных полномочий обусловлено тем, что искусственно созданная система, к которым относятся органы государственной власти, нуждается в
управлении. Председатель суда должен организовать работу подразделений суда обеспечивающих работу судей: канцелярии (канцелярии по гражданским и
уголовным делам); экспедиции – подразделения ведающего приемом и отправлением корреспонденции; архива; эксплуатации помещений суда, включая их
уборку и пр. По отношению к реализации уголовно-процессуальной функции
разрешения дела роль председателя суда, в практической деятельности судов
заключается в:
- организации дежурств судей для рассмотрения ходатайств следователей и
дознавателей о производстве следственных и процессуальных действий, требующих судебного решения (ч. 2 ст. 29 УПК РФ) в выходные и праздничные
дни;
- организации работы судей, например, в равномерном распределении, между
ними уголовных исходя из их сложности, объема, специализации судей;
- контроле за работой судьи при исполнении им своих обязанностей, но этот
контроль сводится лишь к тому, что судья может заболеть, умереть и по иным
причинам перестать исполнять свои обязанности.
Причина, по которой de-jure разницы между компетенцией председателя суда
и руководителя следственного органа быть не должно, а de-facto она огромна,
заключается, по нашему мнению, не только в процессуальных, но кадровых
требованиях. На основании ст. 119 Конституции РФ к кандидату на должность
судьи предъявляются следующие требования: иметь высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Части 3
и 4 ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (в ред. 08.12.2010), конкретизируют конституционные требования к
кандидатам на должности судей и предусматривают в качестве дополнительного требования сдачу квалификационного экзамена.
Сравним требования к кандидату на должность судьи и следователя. Так, в ч.
1 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном
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комитете Российской Федерации» прописано, что следователем может быть
гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, а в исключительных случаях окончивший третий курс образовательного учреждения высшего
профессионального образования.
Проше говоря, лицо, назначенное на должность судьи должно быть не просто
высокообразованным юристом (иметь теоретические знания), но и знать свое
ремесло (практические умения и навыки), включая организационные и технические особенности своей работы. Судья не может иметь процессуального
начальника, т.к. это противоречит принципу его независимости. Кадровые требования к кандидату на должность судьи таковы, что «вновь испеченный» судья должен сразу же после назначения на должность исполнять свои профессиональные обязанности. Судья по должности и судья как лицо, реализующее соответствующую процессуальную функцию это одно и то же лицо.
Кадровые требования к кандидату на должность следователя значительно
ниже, чем к кандидату на должность судьи. Следователь по должности и следователь как функция явления отличные. Так как лицо замещающее должность
следователя не является следователем по функции. Практические знания, умения и навыки он обретет уже в процессе исполнения своих обязанностей.
Именно этим кадровым, а не процессуальным обстоятельством обуславливается необходимость процессуальной фигуры руководителя следственного органа.
Вместе с тем, по нашему мнению, работа следователя по сравнению с судьей,
скажем так, пусть и менее ответственна, но более сложна.
Менее ответственна потому, что ошибки следователя могут быть исправлены
методами прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля без
формальных к тому поводов. Решения следователя об ограничении конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность контролируются сначала руководителем следственного органа, а затем требуют судебного
решения.
Более сложна потому, что рассмотрение уголовного дела судом первой инстанции это не более чем проверка и оценка качества предварительного следствия, а оценить качество продукта всегда проще, чем этот продукт создать.
Думается, что требования к кандидату на должность следователя должны
быть ни как не ниже чем к кандидату на должность судьи и только тогда может
появиться «дееспособный» следователь, не нуждающийся в процессуальном
руководстве.
Данная мысль уже высказывалась Е.А. Новиковым в качестве положения выносимого на защиту в диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. «При условии предъявления законодателем требования
высшего юридического образования для следователей всех органов, введения
квалификационного экзамена при назначении на должность следователя процессуальные полномочия руководителя следственного органа следует существенно ограничить»1.
1
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А.В. Молохов
Процессуальная самостоятельность следователя: адвокатский взгляд
Общепризнанно, что процессуальная самостоятельность следователя считается неотъемлемым элементом его статуса в современном уголовном процессе,
более того, стремление к ее реальному обеспечению в свое время послужило
одним из мотивов выделения следственного аппарата из системы прокуратуры
и последующего создания Следственного комитета России.
Законодательно принцип самостоятельности следователя на сегодня закреплен в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно которому следователь самостоятельно
направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа. Тем самым следователю предоставлена самая широкая свобода действий в ходе предварительного расследования и при
проведении проверок по сообщениям о преступлениях.
С точки зрения адвокатуры как основного оппонента стороны обвинения в
состязательном уголовном процессе, процессуальная самостоятельность следователя хороша уже хотя бы тем, что обратное – иногда встречающаяся полная
фактическая его несамостоятельность – полностью дискредитирует саму суть
правосудия.
С другой стороны, любого адвоката не порадует и ситуация, при которой
пресловутая самостоятельность следователя становится своеобразным «камнем
преткновения» для защиты, когда следователь «кичится» своей самодостаточностью и правом определять ход предварительного расследования никому и
ничего при этом не объясняя.
Так, например, в адвокатской среде хорошо известен печальный случай, когда следователь, находясь в своеобразной эйфории от вседозволенности, буквально предложил обвиняемому Садретдинову «подтереться» заявленным ему
отводом, что тот немедленно и сделал в ближайшей туалетной комнате следственного изолятора, испачкав затем по возвращении материалы уголовного
дела.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд в своих Определениях
(например, от 21.11.2013 № 1904-О; от 20.02.2014 № 296-О; от 20.02.2014 №
338-О), закрепляя в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ полномочие следователя самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве
следственных и иных процессуальных действий, законодатель вместе с тем не
исключает необходимость выполнения следователем в процессе уголовного
преследования всего комплекса предусмотренных уголовно-процессуальным
законом, в частности ст. 7, 11, 14 и 16 УПК РФ, мер по охране прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П; Определения Конституционного
Суда РФ от 24.01.2008 № 63-О-О; от 29.09.2011 № 1190-О-О; от 25.01.2012 №
173-О-О; от 17.06.2013 № 933-О).
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Кроме того, данное законоположение не содержит изъятий из установленного УПК РФ порядка доказывания и не противоречит праву подозреваемого или
обвиняемого, его защитника ходатайствовать о производстве следственных
действий, которому корреспондирует обязанность следователя рассмотреть
каждое такое ходатайство, заявленное по уголовному делу, оценить изложенные в нем доводы и мотивировать свое решение путем указания на конкретные,
достаточные с точки зрения принципа разумности основания, по которым эти
доводы отвергаются (Определения Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 №
42-О и от 19.06.2012 № 1099-О).
При этом ст. 39 УПК РФ определяет процессуальный статус руководителя
следственного органа и наделяет его, в числе прочего, полномочиями поручать
производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому
следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать
следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к
своему производству, отменять по находящимся в производстве подчиненного
следственного органа уголовным делам незаконные и необоснованные постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа предварительного расследования, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 1, 2.1 и 12 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Приведенные законоположения не ограничивают полномочия следователя самостоятельно направлять
ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных
процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с
данным Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), и не создают препятствий для реализации прав заявителя как участника уголовного судопроизводства.
В связи с вышеизложенным, адвокатура всегда выступала и выступает за самостоятельность, но только опытных, грамотных и высококвалифицированных
следователей.
При этом обсуждаемая проблема тесно связана с проблемой осуществления
надлежащего контроля за их деятельностью, как ведомственного, так и прокурорского, что же касается контроля судебного, то на наш взгляд, он представляет собой самое слабое звено в этой системе благодаря его неэффективности.
Так, в моей адвокатской практике обращения с обоснованными жалобами на
действия следователя в порядке ст. 125 УПК РФ в суд еще ни разу не привели к
какому-либо положительному для подзащитных результату, в то время как
примеры успешных обращений в адрес вышестоящего по отношению к следователю начальству имеются у каждого защитника.
Как известно, одним из существенных шагов, сделанных в рамках реформы
следственного аппарата семь лет назад, явилось серьезное усиление роли руководителя следственного органа, статус которого вобрал в себя практически все
полномочия, позволяющие в полном объеме контролировать ход предварительного расследования. Именно к руководителю следственного органа перешла
основная часть тех полномочий, которые ранее позволяли прокурору выпол367

нять функцию руководителя уголовного преследования на досудебной стадии
уголовного судопроизводства.
По смыслу изменений в УПК РФ, вступивших в силу в сентябре 2007 г., усиление роли и статуса руководителя следственного органа были нацелены на
формирование эффективной системы ведомственного процессуального контроля, призванного не только аннулировать незаконные процессуальные решения следователей (последующий процессуальный контроль), но и предотвращать их (так называемый упреждающий процессуальный контроль).
Тем самым излишне широкий прокурорский надзор на досудебной стадии
уголовного судопроизводства должен был быть существенно оттеснен новой
системой контроля, осуществляемого руководителем следственного органа.
Прокурор тогда не имел право отменять решения об отказе в возбуждении
уголовного дела, о приостановлении или прекращении уголовного дела, а был
вправе в соответствии с п. 3 ст. 37 УПК РФ (в ред. от 05.06.2007г.) в ходе досудебного производства по уголовному делу требовать от следственных органов
устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия. То есть в случае несогласия с принятым процессуальным решением прокурор не мог собственноручно его отменить, а должен был внести соответствующее требование руководителю следственного или вышестоящего следственного органа.
Однако с принятием Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ в уголовно-процессуальное законодательство была возвращена правовая норма (п. 5.1
ст. 37 УПК РФ), предоставляющая прокурорам право отменять вынесенные
следователями или руководителями следственных органов постановления об
отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела.
Тем не менее, несмотря на то, что прокурор по-прежнему остался центральной фигурой на досудебной стадии уголовного процесса, предоставленные ему
полномочия по надзору за предварительным следствием далеко не всегда позволяют оперативно реагировать на выявленные нарушения закона.
Простой пример – даже для истребования уголовного дела в связи с жалобой
заинтересованного лица порой приходится неоднократно истребовать материалы, при этом механизм ответственности следователя за непредоставление прокурору уголовного дела, как известно, в законе не регламентирован.
Как же работает новая схема взаимоотношений на практике!?
Согласно данным из открытых источников в сети Интернет (данные В.В. Горюнова) только следователями СК России за 5 мес. 2013 г. по материалам проверок было вынесено 208576 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, из них 86748, или 41,5%, – по фактам наступления смерти без признаков насилия. Абсолютное большинство указанных материалов составляют
проверки по фактам наступления смертей по естественным причинам либо
вследствие самоубийств. По таким материалам сколько раз ни отменяй постановление следователя, событие преступления установить не представится возможным, так как его объективно не существует1.
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Таким образом, рассматриваемая реформа свелась к двум основным мероприятиям: перераспределению контрольных полномочий от прокурора к руководителю следственного органа и выделению из системы прокуратуры следственного аппарата с последующим созданием СК России.
При этом какие-либо принципиальные изменения относительно процессуального статуса следователя или его процессуальных полномочий в УПК РФ в
ходе реформы не вносились.
В связи с этим В.С. Шадрин справедливо отмечал, что задача по усилению
процессуальной самостоятельности следователя оказалась невыполненной, поскольку в действительности указанную самостоятельность приобрели не следователи, а их начальники1.
Об этом же писал В.С. Балакшин, который отмечал, что, надежно заслонив
следователя от прокурора, инициаторы реформы следственного аппарата не
смогли гарантировать процессуальную самостоятельность следователя от указаний и решений руководителя следственного органа2.
В рамках новой системы правоохранительных органов прокурор теперь подключается к ограничению самостоятельности следователя только в том случае,
если не срабатывает ведомственный контроль, т.е. следователь, согласно замыслу реформаторов, должен быть как бы «заслонен» от прокурора фигурой
руководителя, его не должны были дёргать «по мелочам», однако до настоящего времени поставленная задача по усилению процессуальной самостоятельности следователя выполнена не была, прежде всего, потому, что до настоящего
времени не были выработаны серьезные ее гарантии, не создан механизм реализации, например, на практике отсутствует как таковое обжалование следователем решений собственного руководителя.
Поэтому на практике возникает большой вопрос – а готовы ли сами следователи освоить формально предоставленную законом самостоятельность и нести
за нее ответственность. Реальность сегодняшнего дня состоит в том, что следственный аппарат ОВД и СК пребывает в перманентном состоянии «молодости». Имеется в виду не только молодой возраст самих следователей, но и возрастной уровень новоявленных руководителей следствия. Кадровая динамика в
правоохранительных органах имела место во все времена, однако в последние
годы показатель «текучести кадров» зашкаливает.
На фоне явно недостаточной профессиональной оснащенности районного
звена региональные аппараты следственных органов вынуждены значительную
часть контрольных функций брать на себя.
По мнению В.В. Горюнова, на практике это приводит, например, к тому, что
все уголовные дела перед направлением прокурору с обвинительным заключением для принятия решения в порядке ст. 221 УПК РФ подвергаются изучению
в следственном управлении по субъекту. Также согласование в региональном
аппарате проходит окончательная редакция обвинения, подлежащего предъяв1

Шадрин В.С. Желаемое и действительное в досудебном производстве российского уголовного процесса (выступление на межд. науч. конф. «Уголовная юстиция: связь времен» (г.
Санкт-Петербург, 6-8.10.2010). URL: http://www.iuaj.net/book/export.
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Балакшин В.С. Независимый-зависимый следователь // Законность. 2011. № 10.
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лению по уголовному делу. Тем самым региональный аппарат вынужден брать
на себя первичные контрольные полномочия, которые, при надлежащей профессиональной подготовке следователей и их руководителей и должном отношении к службе, должны в текущем порядке осуществляться на местах.
В свою очередь, бездействие и непрофессионализм должностных лиц районного уровня при одновременном перекладывании значительных их функций на
региональный аппарат автоматически влекут перегрузку последнего, и как закономерный результат – формальный характер осуществляемых им контрольных мероприятий.
В результате следователи учатся медленно, у них изначально подавляется
чувство самостоятельности, поскольку их действия подвергаются тотальному
многоуровневому контролю (руководитель следственного отдела, руководство
структурного подразделения следственного управления, ответственного за процессуальный ведомственный контроль, а также непосредственно руководство
следственного управления по субъекту). Повсеместному контролю подвергаются не только следователи, но и их руководители, которые в силу сложившегося
положения автоматически оказываются в атмосфере недоверия, поскольку правильность их действий и указаний по каждому уголовному делу проверяется в
региональном аппарате. К этому необходимо добавить и то, что следователи и
их руководители систематически находятся в разъездах для различных согласований в следственном управлении по субъекту, что не способствует нормальной организации их работы и негативно сказывается на сроках расследования.
Помимо вопроса о целесообразности такой заорганизованности следственной
работы, возникает и вопрос об обоснованности немалых расходов на многочисленные командировки следователей для прохождения формальных процедур в
региональном центре.
Кроме того, как следует из практики, фактически все значимые следственные
и процессуальные действия по уголовному делу (в том числе задержание, избрание меры пресечения) следователь выполняет в основном по указанию руководителя следственного отдела – письменному либо устному. Тот же контроль со стороны руководителя осуществляется и в ежедневном режиме в рамках планерных совещаний. В большинстве случаев такая ситуация обусловлена
неопытностью следователей, значительная часть которых имеют стаж работы
менее года. Учитывая изложенное, становится вполне понятным, почему является «мертвой» норма ч. 3 ст. 39 УПК РФ, закрепляющая право следователя
обжаловать указания руководителя следственного органа.
В условиях тотального контроля, в которых изначально работает следователь, мысль обжаловать указания вышестоящего руководителя просто не возникает.
Таким образом, на сегодня мы можем констатировать о том, что следователи
фактически не готовы освоить даже формально предоставляемую им законом
самостоятельность в силу влияния таких негативных факторов как молодость,
текучка кадров, отсутствие наставничества, неэффективное обучение следователей в системе повышения квалификации, за исключением системы СК РФ.
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Между тем, еще в начале 1990-х гг. в Концепции судебной реформы, утвержденной Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1,
отмечалось, что «провозглашенная законом процессуальная самостоятельность
следователя является декларацией, лишенной реальных гарантий. Закон одновременно предусматривает право прокурора давать следователю указания по
любым вопросам расследования. Эти указания являются обязательными. Только в некоторых случаях следователь вправе не согласиться с ними и представить дело вышестоящему прокурору, который поручает расследование другому
следователю или отменяет указания. Но прокурор, дающий следователю указания, – его руководитель по должности».
Если учесть, что произошедшая в последние годы реформа следственного
аппарата привела лишь к простому переподчинению следователя от прокурора
руководителю следственного органа, становится окончательно ясно, что какихлибо принципиальных изменений в части обеспечения самостоятельности следователя не произошло, а понимание процессуальной самостоятельности следователя в широком и ранее общепринятом смысле (как его независимости
внутри системы следственного органа и вовне) не соответствует действительному положению дел. Зависимость следователя от руководителя следственного
органа – свершившийся факт. О самостоятельности следователя можно вести
речь лишь в его отношениях с иными субъектами процесса, находящимися вне
системы следственного органа, – прокурор, подозреваемый, потерпевший свидетель и др. (самостоятельность в узком смысле).
Принципиально иной подход к определению роли следователя в уголовном
судопроизводстве был заложен в вышеуказанной концепции судебной реформы в РСФСР, согласно которой признавалось недопустимым процессуальное
подчинение следователя административным начальникам (начальники следственных отделов, комитетов и других подразделений), наделение последних
процессуальными полномочиями, правом контролировать ход и результаты
расследования, пересматривать постановления следователя.
По мнению разработчиков Концепции, центральной фигурой в следственном
органе должен быть следователь (надо отметить, что данной Концепцией, как и
логикой развития последней реформы, также предусмотрено создание единого
Следственного комитета). Существование руководителей всех уровней, по
мнению авторов указанного документа, оправданно лишь в качестве организаторов работы следователя, осуществляющих ресурсное и методическое обеспечение расследования, начальствующих над техническим персоналом.
Представляется, что такой подход не может быть реализован в настоящее
время ввиду отсутствия соответствующих условий. Принцип самостоятельности следователя в трактовке Концепции судебной реформы, на наш взгляд, может быть внедрен лишь при наличии компетентного и состоятельного в профессиональном отношении следственного аппарата, от чего отечественная правоохранительная система еще далека. Более того, широкая самостоятельность,
предоставленная неопытному молодому следователю, подконтрольному лишь
суду, может являть собой не гипотетическую, но вполне реальную опасность
для общества.
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Актуальная проблема, которая, на наш взгляд, подлежит решению в ближайшее время, заключается в необходимости усиления системы подготовки
следственных кадров, создания условий, препятствующих оттоку квалифицированных и опытных специалистов. В связи с этим даже вопрос о том, необходимо ли создавать единый Следственный комитет, является не первостепенным. От простой смены вывески и местонахождения служебного кабинета знаний в голове следователя не прибавится и отношение к работе не изменится.
Между тем следователь должен чувствовать востребованность своей работы и
осознавать ее важность, чему могли бы способствовать обновленные механизмы повышения социальной ответственности следователя.
Подводя итоги, хотелось бы отметить следующее.
Центральной фигурой следствия должен стать именно рядовой следователь в
рамках единого следственного комитета, а существование руководителей всех
уровней оправдано лишь в том случае, если они будут начальствовать над техническим персоналом и выполнять функции своеобразных организаторов работы следователей, отвечающих за ресурсное, материально-техническое и методическое обеспечение предварительного расследования.
К сожалению, реальных условий для осуществления этой концепции сейчас
нет, потому что в стране отсутствует в достаточной степени компетентный,
профессиональный и опытный следственный аппарат.
Совершенно очевидно, что предоставлять широкую самостоятельность молодому следователю, который подконтролен одному лишь суду, будет просто
опасно для общества.
И дело не только в знаниях, достойной зарплате и опыте – при необходимой
настойчивости все это дело наживное, на мой взгляд, самый главный ресурс в
другом – следователь должен чувствовать востребованность своей работы, осознавать её значимость и престижность, вот тогда ситуация с процессуальной
самостоятельностью следователя и изменится в лучшую сторону.
Ю.А. Цветков
Процессуальная самостоятельность как проблема
формирования профессионального мышления
Процессуальная самостоятельность – неотъемлемая составная часть правового статуса следователя в уголовном процессе, получившая законодательное закрепление в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Между тем, в научном сообществе данная
характеристика вызывает неоднозначные оценки, как с точки зрения ее целесообразности, так и реализуемости в современных условиях.
Является ли процессуальная самостоятельность следователя рудиментом дореволюционной системы досудебного производства либо жизненной необходимостью современной стадии его развития, и какими средствами можно её реально обеспечить? Произошла ли с образованием СК России смена парадигм
досудебного производства и если да, то каким образом должна быть вмонтирована процессуальная самостоятельность в эту новую парадигму?
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Ответить на эти актуальные для теории и практики уголовного процесса и
организации следственной деятельности вопросы представляется возможным
лишь тогда, когда точно заданы координаты местонахождения досудебного
производства на карте исторического развития.
Вопрос о процессуальной самостоятельности следователя в современной парадигме досудебного производства, свидетелями формирования которой мы все
сегодня являемся, решается, исходя из того, что исторически процессуальная
самостоятельность – это наследие дореволюционной парадигмы, в которой следователь признавался носителем судебной власти. В этой связи исключительно
актуальными представляются соображения, высказанные ещё в 1913 г. одним
из столпов отечественной юриспруденции сенатором В.К. Случевским: «О характере внешних взаимных отношений следователя к прокурору следует отметить, что эти органы, будучи носителями самостоятельной и независимой друг
от друга власти, установляют по уставам свои взаимные отношения по началу
самостоятельности и независимости. Как следователь не вторгается в сферу деятельности прокурора по осуществлению его прокурорских обязанностей, так и
прокурор действует вне сферы деятельности следователя и никогда не должен
нарушать самостоятельности отправления следовательских обязанностей…
следователь, а не прокурор, представляется главным по производству предварительного следствия лицом, сохраняющим за собой инициативу и самостоятельность действий, равно как и ответственность за правильное и целесообразное ведение его»1.
Итак, в силу исторической преемственности, процессуальная самостоятельность сегодня – это усеченная судейская независимость, которой обладал следователь, являясь элементом судебной системы и носителем судебной власти.
Почему или, точнее, кем/чем усечённая? Во-первых, административной зависимостью (подчиненностью) следователя от прокурора, начальника органа дознания и руководителя следственного органа. Во-вторых, процессуальной зависимостью – от суда, прокурора и руководителя следственного органа – в принятии тех решений, на которые следователь должен испрашивать согласие. Реальной же властью на досудебной стадии будет обладать тот и только тот, кто
совмещает в себе функции как процессуального контроля, так и административного руководства. Почему? Ответ очевиден: авторитет процессуальных решений в такой связке подкрепляется субъективной значимостью решений,
определяющих профессиональную карьеру следователя. В отношении следователя прокуратуры такой властью обладал прокурор, в отношении следователя
СК России место прокурора занял руководитель следственного органа.
В социалистической парадигме досудебного производства, когда следователь
был отделен от судебной власти и передан в подчинение власти прокурорской,
а впоследствии и исполнительной, процессуальная самостоятельность обрела
новый смысл и предназначение – она была призвана обособить не саму личность следователя, а ту процессуальную функцию, носителем которой он был.
Следственный комитет является монофункциональной организацией, в которой
1

Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Ч. 1: Судоустройство. М., 2008. С.
311.
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единая функция по осуществлению предварительного следствия разделена
между следователем и руководителем следственного органа. Поэтому процессуальная самостоятельность в своём изначальном предназначении потеряла
свою актуальность, став до известной степени рудиментом дореволюционной и
советской парадигм досудебного производства.
Вопрос же о том, может ли управление уголовным процессом на досудебной
стадии быть сосредоточено в руках только одного должностного лица – самого
следователя, в условиях доминирования предварительного следствия над судебным, решается не столько в абстрактно-теоретической, сколько в чисто
практической плоскости. Современное состояние досудебного производства
характеризуется, с одной стороны, высокой степенью организационной и правовой сложности и наукоёмкости следственной деятельности, а, с другой стороны, недостаточно высоким уровнем профессиональной подготовленности
следственных кадров. В таком состоянии абсолютизация процессуальной самостоятельности следователя и ослабление механизмов внутрисистемного управления могут привести к непредсказуемым последствиям.
Другими словами, каждый из нас наверняка понимает, что полноценная реализация процессуальной самостоятельности возможна лишь при условии, когда
типичным следователем станет просвещенный следователь. Но что такое просвещение, тем более, применительно к будущему или действующему следователю? Совершенно неожиданный по своей свежести ответ даёт нам не кто
иной, как Иммануил Кант. «Просвещение – это выход человека из состояния
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине
имеет причиной не недостаток рассудка, а недостаток решимости и мужества
пользоваться им без руководства со стороны кого-либо другого», – такое глубокое понимание смысла образовательной деятельности мы находим у основателя немецкой классической философии1.
В кантианском дискурсе становится понятным, что пресловутая процессуальная самостоятельность следователя есть некий правовой аналог того самого
«совершеннолетия», о котором писал философ как о результате просвещения.
Ведь для того чтобы быть способным пользоваться процессуальной самостоятельностью, необходимо достичь «совершеннолетия», которое, в свою очередь,
есть результат просвещения. В какой же момент можно говорить не просто о
следователе, а о просвещенном следователе как некой идеальной модели, на которую должна быть сориентирована образовательная деятельность в системе
СК России? Тогда ли, когда он будет обладать внушительным набором знаний
в области новейшего законодательства и криминалистической техники? Думается, нет, хотя и это само по себе было бы весьма неплохим достижением. Тогда где же тот критерий, по которому можно отделить просвещенного следователя от непросвещенного? Увидеть эту грань поможет следующий пример.
На одном из моих семинаров следователь со стажем работы свыше 1 года,
производивший, кстати, впечатление образованного и весьма основательного
1

Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? Собр. соч. в 8 т. Т. 8. М., 1994. С.28
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человека, вполне откровенно заявил, что единственным эффективным средством раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности, считает пытку. Однако на вопрос о том, допускает ли он её применение по отношению к самому себе, слушатель дал отрицательный ответ в самой категоричной форме.
Несмотря на то, что следователь, убежденный в исключительной эффективности пытки, обладал приемлемым багажом современных теоретических и
практических знаний, его мышление осталось на уровне следователя начала
XVIII в. Вот характерная выдержка из Именного указа Петра Великого от 25
июля 1713 г. о создании первой следственной канцелярии: «И буде дойдёт кто
до пытки, и пытать, не дружа и не мстя никому и не опасаясь в том никово, как
честному и доброму человеку надлежит».
Много ли изменилось спустя три столетия после издания этого исторического указа? Небезызвестный представитель нижегородской школы процессуалистов профессор А.С. Александров, проведя опрос среди сотрудников органов
внутренних дел, сообщает, что 17,4% опрошенных применяют в своей работе
физическое, а 28,8 % – психическое насилие по отношению к подозреваемым и
обвиняемым в совершении преступлений с целью получения от них информации. Со свойственной постмодернисту игривостью нижегородский процессуалист делает на основании полученных им данных вывод о том, что «пытка есть
элемент культуры (искусства) уголовного судопроизводства в современной
России»1.
Случаи применения пытки в деятельности органов внутренних дел зачастую
поражают одной удивительной особенностью: пытка применяется даже в тех
случаях, где, казалось бы, преступление может быть раскрыто путем самых
элементарных розыскных мероприятий и где доказательства, достаточные для
изобличения виновного, лежат на поверхности. Почему это происходит? Ответ
очевиден: из-за незнания элементарных основ оперативно-розыскной тактики и
криминалистической методики, помноженного на нежелание получать эти знания в условиях, при которых можно с тем же успехом следовать по веками проторенному «царскому» пути в доказывании. Это и есть несовершеннолетие в
кантианском понимании – такому служащему, будь то оперативный работник
или следователь, предоставить процессуальную или какую-то иную самостоятельность было бы верхом безрассудства.
Следователь XXI в., если и мыслит самостоятельно, то мыслит не как юрист,
а в лучшем случае как инквизитор – вот в чём основной вызов, стоящий перед
системой образовательных учреждений СК России. При таких обстоятельствах
миссией образовательной деятельности в системе Следственного комитета является не что иное, как формирование у следователя юридического мышления.
Обладая таким мышлением, следователь сможет самостоятельно сориентироваться в огромном массиве новейшего законодательства, и, что самое главное,
уже на начальной стадии следствия правильно разглядеть предмет доказывания
1
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и подобрать наиболее эффективные криминалистические инструменты его
фиксации.
Сенатор В.К. Случевский, моделируя дореволюционный образ следователя,
считал необходимым, «чтобы он обладал развитым чувством справедливости,
способностью господствовать над своими увлечениями, проницательным умом,
знанием людей и разнообразнейших условий их жизни, а также прочными
юридическими сведениями и хорошим здоровьем». Если следователь в массе
своей достигнет того нравственного и профессионального идеала, о котором
писали столпы отечественной юриспруденции, то, наверное, не только отпадут
все опасения по поводу возможных издержек его процессуальной самостоятельности, но и рамки самого этого института в его нынешнем виде станут тесными для него. Впрочем, это уже будет новая парадигма. И в этой парадигме
вопрос об укреплении процессуальной самостоятельности следователя в монофункциональной системе имеет все основания претендовать на своё практическое воплощение. Решён в таком случае он может быть только путем отделения
функции процессуального контроля, которая, в сущности, представляет собой
процессуальное руководство, от административной функции, а та, в свою очередь, должна быть передана некоему симбиозу судебного департамента и квалификационной коллегии судей, то есть органу, который бы сочетал функции
корпоративного следственного самоуправления и административной власти.
Таким органом вполне могла бы стать коллегия СК России, наличие которой
предусмотрено ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации». В соответствии с Положением о коллегии, утвержденным приказом Председателя СК России от 04.05.2011
№ 85, коллегия является постоянно действующим органом Следственного комитета, который на своих заседаниях вправе рассматривать любые вопросы,
относящиеся к компетенции ведомства и требующие коллегиального обсуждения.
Ни для кого не секрет, что деятельность коллегий в правоохранительных органах, и Следственный комитет здесь не стал исключением, приобрела в значительной степени ритуальный характер. Подготовку основных решений коллегии заранее осуществляют сотрудники центрального аппарата, в то время как
роль её членов в принятии этих решений носит, как правило, номинальный характер. Совершенствование института коллегии Следственного комитета и
коллегий региональных следственных управлений видится в наделении её полномочиями на участие в рассмотрении вопросов о даче согласия на приём,
увольнение и повышение следователя по службе, наложении на него дисциплинарного взыскания, реализации социальных прав, а также материальнотехническом обеспечении и комплектовании в следственных органах кадров
государственных гражданских служащих. В руках же руководителей следственных органов сохранились бы только функции процессуального руководства и контроля. Тем самым гарантии самостоятельности следователя были бы
реализованы по аналогии с обеспечением независимости судей, а деятельность
коллегий следственных органов наполнилась бы новым смыслом и содержанием.
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