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СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
 
 

К ДИСКУССИИ ПО ВВЕДЕНИЮ В УПК РФ ИНСТИТУТА ОБЪЕКТИВНОЙ 
ИСТИНЫ 

 
Аксенова Виктория Ивановна, 
студент магистратуры Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Научный руководитель: 
Лютынский Антон Мечиславович, 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент 

 
В январе 2014 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесен 

законопроект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной 
истины по уголовному делу»1. Инициатором выступил Следственный комитет Российской 
Федерации через депутата Государственной Думы А.А. Ремезкова.  

В период с 2014 года по 2016 год в ходе рассмотрения законопроекта была 
составлена его новая редакция, но в статье мы будем опираться на первоначальную 
редакцию. 

Законопроект направлен на усиление гарантий, обеспечивающих справедливость 
правосудия в уголовном процессе. Согласно пояснительной записке, в статье 6 УПК РФ 
«уголовное преследование и справедливое наказание виновных, а также ограждение от 
этих неблагоприятных правовых последствий невиновных определяются в качестве 
назначения уголовного судопроизводства»2. А реализация этого назначения невозможна 
без установления по делу объективной истины, то есть выяснения обстоятельств 
уголовного дела такими, какими они были в реальности.  

Эта тема вызвала дискуссию в юридических кругах. На первый взгляд, это кажется 
странным. Ведь органы предварительного расследования и суд рассматривают уголовное 
дело всегда всесторонне, полно и объективно, что и приводит к объективной истине. 
Таким образом, указанная истина и так должна присутствовать в уголовном 
судопроизводстве. Зачем тогда что-то изменять? Неужели нынешний уголовный процесс 
официально ориентирован на односторонность, неполноту и необъективность следствия и 
суда? Конечно, нет.  

Принцип объективной истины давно уже противопоставляет американскую и 
европейскую модели уголовного процесса. Согласно американской модели государство не 
должно заниматься поиском социальной справедливости. Соответственно, в уголовном 
процессе компетентные органы действуют односторонне – на стороне обвинения и без 
малейших требований объективности. Обвиняемому же предоставляется право самому 

                                                             
1 Проект Федерального закона N 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному 
делу» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 29.01.2014) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://asozd.duma.gov.ru по состоянию на 29.01.2014. 
2 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный  кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной 
истины по уголовному делу» (далее – Пояснительная записка к законопроекту) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://asozd.duma.gov.ru по состоянию на 29.01.2014 
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заниматься поиском доказательств. При этом он не обладает такими полномочиями, как 
компетентные органы, а это существенно снижает возможность защитить себя при поиске 
доказательств.  

Указанная система провозглашает право на состязание (в этом проявление 
принципа состязательности). Если в суде есть спор, то присяжные рассмотрят 
доказательства и вынесут свой вердикт. Если спора нет, и обвиняемый признал вину, то 
судья проведет процесс с вынесением приговора без изучения доказательств.  

В отличие от американского уголовного процесса европейская система исходит из 
того, что государство и его представители должны выполнять активную функцию, 
позволяя сгладить неравенство органов предварительного следствия и обвиняемого. Здесь 
следователь рассматривается как лицо, юридически обязанное действовать всесторонне, 
полно и объективно, расследуя дело. 

УПК РФ в настоящее время не содержит требования о принятии всех возможных 
мер, направленных на отыскание объективной истины. Как известно, принцип 
объективной истины существовал в законодательстве с 1864 года, вплоть до 1991 года. 
Так, например, УПК РСФСР 1960 года закреплял, что цель доказывания – установление 
объективной истины по делу, и предписывал принимать все предусмотренные законом 
меры к ее установлению.  Однако в рамках судебной реформы, проводимой с 1991 года, 
принцип объективной истины был заменен принципом состязательности. 

Ну, так что же? В настоящее время мы стремимся к американской модели развития 
уголовного процесса. А может, имеет смысл внести изменения в настоящую систему с 
учетом российской специфики? 

Стоит подчеркнуть, что к настоящему времени большинство участников данной 
дискуссии под истиной как целью доказывания в отечественном уголовном процессе 
понимают объективную истину1, в связи с чем сторонников внесения изменений в УПК 
РФ достаточно много. Например, Е.А. Доля давно уже отстаивает необходимость 
возвращения института объективной истины в УПК РФ2. 

На заседании в Государственной Думе РФ А.А. Ремезков называл исключение 
этого понятия из УПК РФ достаточно неоправданным в связи с тем, что институт 
объективной истины существовал ранее в советском законодательстве, а в настоящее 
время он успешно закреплен в уголовном законодательстве европейских государств.  

В свою очередь, достаточно много и тех, кто считает, что не стоит вносить в УПК 
РФ таких изменений. Так, Ю. Я. Чайка в своем интервью сказал, что отрицательно 
относится к данному вопросу, так как в случае принятия такого решения, суд будет 
отнесен к стороне обвинения. Это, в свою очередь, приведет к обвинительному уклону, 
что не соотносится с конституционными принципами осуществления судом только 
правосудия и равноправия сторон3.   

С принятием нового УПК РФ в уголовный процесс был введен «американский» 
институт состязательности. Объективная же истина – институт европейской системы. А 
может ли объективная истина как цель уголовного судопроизводства сосуществовать с 
принципом состязательности?  

В соответствии с законопроектом, состязательность сторон не отменяется при 
введении объективной истины. Наоборот, как раз речь идет о совершенствовании этого 
принципа с учетом традиций российского судопроизводства. Приговор будет назначаться 
на основе истинных установленных обстоятельств произошедшего, а не ораторского 

                                                             
1 См.: Корнакова С. В., Щербаков В. А. Цель доказывания должна быть нормативно закреплена в УПК РФ // 
Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. №1. С. 61 
2 См.: Доля Е.А. Проблемы истины в современном уголовном судопроизводстве России // Сбор. мат. конф. 
«Современные проблемы развития уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной 
деятельности». М. 2013. С. 44 – 59 
3 См.: Чайка Ю.Я. Чайка: «объективная истина» приведет к обвинительному уклону в судах // [Электронный 
ресурс]: https://pravo.ru/court_report/view/104677/ от 29.04.2017 
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искусства сторон. Так проявится сбалансированная состязательность. Также не будет 
связан мнением сторон и суд. При наличии каких-либо сомнений, он должен принять все 
меры к установлению фактических обстоятельств уголовного дела. Кроме того, суд, 
сохраняя беспристрастность, сможет по ходатайству сторон или по собственной 
инициативе восполнять неполноту доказательств в рамках судебного разбирательства.  

Таким, образом, мы считаем, что стоит ввести институт объективной истины в 
УПК РФ, но не в полном объеме, а с учетом принципа состязательности. Учитывая 
традиции российского уголовного процесса, не стоит стремиться к созданию в 
современных условиях полнообъемной модели состязательного процесса. Необходимо 
повышать воздействие суда на формирование доказательственной базы так, чтобы не 
допустить утрату судом объективности. В этом случае можно допустить возможность 
самостоятельного собирания доказательств судом, но только с целью проверки тех 
доказательств, которые суду представлены сторонами1.  

Таким образом, разумное введение в УПК РФ института установления объективной 
истины по уголовному делу позволит обеспечить гарантии конституционного права на 
справедливое правосудие и повысить степень доверия граждан к правосудию. 

 
 

                                                             
1См.: Свиридов М.К. Установление судом истины в судебном разбирательстве // Вестник Томского 
государственного университета. 2011. С. 147 
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Действующая редакция уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) в 

п. 30 ст. 5 определяет присяжного заседателя  как  «лицо, привлеченное в установленном 
законом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта». Следует 
отметить, что аналогичное толкование дается другому участнику уголовного 
судопроизводства – переводчику. Согласно ч. 1 ст. 59 УПК РФ переводчик – «лицо, 
привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных 
законом, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода».  Но в 
тоже время, переводчик отнесен УПК РФ к иным участникам уголовного 
судопроизводства, тогда как присяжный заседатель не указан ни в главе 5 «Суд», ни в 
главе 8 «Иные участники уголовного судопроизводства». Отсюда возникает вопрос о 
правовом статусе присяжного заседателя.  

Тисен О.Н. под правовым статусом присяжного заседателя понимает юридически 
закрепленное положение гражданина, включенного в списки кандидатов в присяжные 
заседатели и призванного в установленном законом порядке к участию в рассмотрении 
судом уголовного дела в соответствии с процедурой формирования коллегии присяжных 
заседателей, реализуемое с помощью предоставленных УПК и другими нормативно-
правовыми актами прав и возложенных на него обязанностей.1 

Законодатель не относит присяжного заседателя к участникам уголовного 
судопроизводства, чем, по мнению многих авторов значительно принижает его роль в 
уголовном процессе. Так, Тащилин М.Т. и Костылева Т.В. считают, что присяжный 
заседатель не только участник уголовного процесса, но и центральная фигура судебного 
разбирательства уголовного дела. «Именно к присяжным заседателям обращено внимание 
других участников судопроизводства, на них ориентируются стороны при исследовании 
представленных доказательств, к ним обращается с напутственным словом 
председательствующий судья».2 

Такое отношение законодателя к статусу присяжного заседателя можно связать с 
тем, что присяжные исполняют свои обязанности на временной основе. Также существует 
мнение, что законодатель не закрепил правовое положение присяжных заседателей во II 
разделе УПК РФ в связи с тем, что их деятельность регулируется в разделе XII 
«Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей», а также 
Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в РФ». С таким предположением спорит Митрофанова Е.Н., утверждая, что в российской 
правовой системе имеются законы о судебной системе, о статусе судей, о прокуратуре, о 
защите прав свидетелей и потерпевший, однако, суд, прокурор, свидетель, потерпевший 
включены в список участников уголовного судопроизводства. Поэтому, считает 
                                                             
1 Тисен О.Н. Правовой статус присяжного заседателя в современной России// Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2009. №3. С. 115-120 
2 Тащилин М.Т., Костылева Т.В. Составление списков присяжных заседателей// Российская юстиция. – 2010. 
- №3. – С. 48 
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Митрофанова Е.Н., законодатель совершенно необоснованно не фиксирует правовое 
положение присяжного заседателя в разделе УПК РФ «Участники уголовного 
судопроизводства»1.  

Для того чтобы ответить на вопрос, является ли присяжный заседатель участником 
уголовного процесса, необходимо определиться с понятием участника уголовного 
процесса. Зеленина О.Ю. дает следующее определение участника уголовного 
судопроизводства: «это физическое или юридическое лицо, обладающее 
процессуальными правами и обязанностями, которое обладает реальной возможностью их 
реализации в уголовно-правовой деятельности»2.  

Также Зеленина О.Ю. выделяет признаки, которыми субъект должен обладать для 
того чтобы признаваться участником уголовного судопроизводства:  

1) терминологическое определение лица, вовлекаемого в уголовный процесс в 
тексте закона. Определение присяжного заседателя дано в п. 30 ст. 5 УПК РФ; 

2) участники уголовного судопроизводства должны обладать процессуальными 
правами и обязанностями. Права и обязанности присяжных заседателей регламентируется 
главой 42 УПК РФ «Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 
участием присяжных заседателей». 

3) участники уголовного процесса должны обладать реальной возможностью 
участия в уголовно-процессуальной деятельности путем осуществления прав и 
обязанностей в ходе процессуальных правоотношений.3 

Присяжные заседатели, как и участники, перечисленные во II разделе УПК РФ, 
обладают этими признаками и активно участвуют в уголовно-процессуальной 
деятельности в суде первой инстанции. Однако законодатель не рассматривает присяжных 
заседателей как полноценных участников уголовного судопроизводства. 

Дискуссионным является вопрос о соотношении правового статуса присяжного 
заседателя и профессионального судьи.   

Согласно п. 54 ст. 5 УПК РФ, судья – это должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять правосудие. 

Федеральный закон «О статусе судей» определяет присяжных заседателей как 
представителей народа, привлекаемых в установленном законом порядке к 
осуществлению правосудия, и наделяет их судебной властью.4 В то же время этот закон 
указывает, что судья – лицо, наделенное в конституционном порядке полномочиями 
осуществлять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. 

На наш взгляд, в этом кроется главное отличие присяжного заседателя и 
профессионального судьи. Судья осуществляет правосудие на профессиональной, 
постоянной основе, это основной вид его деятельности, его обязанность. Для присяжных 
заседателей деятельность по отправлению правосудия носит временный характер, 
является их гражданским долгом, но не обязанностью.  

Киреева Е.А. расценивает суд с участием присяжных заседателей как орган 
государственной власти, так как он входит в государственный аппарат, обладает 
компетенцией, функциями, организацией государственного органа, однако имеет особую 
процедуру выбора членов и кратковременность состава. Особенностью такого 
государственного органа является то, что основная функция – осуществление правосудия, 

                                                             
1 Митрофанова Е.Н. Понятие присяжного заседателя// Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Право. – 2011. - №19. – С. 39  
2 Зеленина О.А. Участник уголовного судопроизводства: вопросы терминологии// Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: право. – 2010. - № 23. – С. 37 
3 Зеленина О.А. Сущность категории «участник уголовного судопроизводства» в науке уголовно-
процессуального права// Общество и право. – 2010. - №4. – С. 241  
4 Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в РФ». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/ (дата обращения: 19.07.2017 года) 
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осуществляется не только профессиональными судьями, но и представителями народа1. 
Можно сделать вывод, что Киреева Е.А. рассматривает присяжного заседателя как 

должностное лицо. Такого же мнения придерживаются многие другие авторы, которые 
утверждают, что присяжный заседатель является представителем судебной власти и 
осуществляет правосудие от имени Российской Федерации. Также подтверждением этого 
предположения является отнесение присяжного заседателя к субъекту такого 
преступления как «получение взятки».  

Фоков А.П. считает, что присяжные заседатели – это судьи, реализующие свое 
конституционное право на участие в осуществлении правосудия. Только статус судьи они 
имеют на период судебного разбирательства2. 

Шидловская Ю.В. пишет, что присяжный заседатель – это специфический участник 
уголовного судопроизводства, так как он вступает в уголовно-процессуальные 
правоотношения с другими участниками уголовного процесса не по своей воле, а по 
инициативе обвиняемого. Автор определяет присяжного заседателя как народного судью, 
призванного вместе с федеральным судьей суда общей юрисдикции отправлять 
правосудие по уголовным делам.3 

Главное отличие и в то же время преимущество присяжного заседателя от 
профессионального судьи Шукюров А.Т. видит в том, что суд с участием присяжных 
заседателей защищен от некоторых форм вмешательства в осуществление функции по 
отправлению правосудия. Российский судья, по мнению Шукюрова А.Т., постоянно 
находится в состоянии стресса, для него главное – не «нарушить существующего строя», 
не ослушаться указаний в виде утвержденных обвинительных заключений, идущих с 
самого «верха». Поэтому присяжные заседатели – дополнительная гарантия 
независимости судей от органов государственной власти, судебного начальства, 
увеличивает доверие народа к судебной власти в стране, подчеркивает его 
беспристрастность4.  

Противоположенной точки зрения придерживается Тарасов А.А., который хоть и 
делит участников судейской коллегии на судей и «несудей», однако замечает, что 
единственно правильным будет выделение «суда» в единую классификационную группу 
участников уголовного судопроизводства независимо от состава судебной коллегии. Иной 
подход, по мнению Тарасова А.А., приведет к закреплению взгляда на суд с участием 
присяжных заседателей как на «суд толпы»5. 

Таким образом, присяжный заседатель является особым участником уголовного 
судопроизводства и имеет специфический правовой статус. По нашему мнению, 
присяжного заседателя нельзя приравнять к профессиональному судье, так как коллегия 
присяжных заседателей решает небольшой, строго ограниченный круг вопросов, в то 
время как судья решает организационные вопросы, участвует в судебном следствии, 
решает вопрос о недопустимости доказательств и т.д. На наш взгляд, присяжный 
заседатель относится к иным участникам уголовного судопроизводства и чтобы 
исключить дальнейшие споры о его правовом статусе необходимо внести изменения в 
УПК РФ, а именно: дополнить главу 8 «Иные участники уголовного судопроизводства» 
статьей «Присяжные заседатели», заключающей в себе определение понятия «присяжный 
заседатель» и основные права и обязанности присяжного заседателя. 
                                                             
1 Киреева Е.А. Суд присяжных как особый социальный институт российской государственной власти: 
автореф. дис. … кан. юрид. наук. Владимир. 2006. С. 11-12 
2 Фоков А.П. Правосудие с участием граждан в России// Российский судья. – 2009. - №3. – С. 3 
3 Шидловская Ю.В. О процессуальном взаимодействии коллегии присяжных заседателей и 
профессионального состава суда в российском уголовном процессе// Вестник Томского  государственного 
университета. – 2007. – С. 12 
4 Шукюров А.Т. Отличие института присяжных заседателей от профессионального суда в России// Вестник 
Владивостокского  государственного университета экономики и сервиса. – 2014. – С. 99 
5 Тарасов А.А. Единоличное и коллегиальное в уголовном процессе: правовые и социально-психологические 
проблемы. Самара. 2001. С. 45-46 
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Защитник — это лицо, которое по поручению или с согласия подозреваемого или 

обвиняемого осуществляет защиту их прав и интересов, а также оказывает им 
юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве допускаются адвокаты на основании предъявленного 
удостоверения и ордера, выданного адвокатским образованием1. Адвокатом может быть 
лицо, которое имеет высшее юридическое образование, либо учёную степень по 
юридической специальности. А также указанное лицо должно иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском 
образовании2.  

Согласно положениям ст.53 Уголовно-процессуального кодекса РФ и ст.6 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» №63-ФЗ от 31.05.2002г. с момента допуска к участию в уголовном деле 
защитник вправе: 

- иметь со своим подзащитным (подозреваемым, обвиняемым) свидания; 
- привлекать на договорной основе различного рода специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 
- присутствовать при предъявлении своему подзащитному обвинения; 
- участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по 
его ходатайству или по ходатайству самого защитника; 

- знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 
пресечения, протоколами следственных действий, произведённые с участием 
подозреваемого, обвиняемого, документами, которые предъявлялись либо должны были 
предъявляться подозреваемому, обвиняемому; 

-  знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела, выписывать из данного уголовного дела любые сведения в 
любом объёме, снимать за свой счёт копии с материалов уголовного дела, в том числе с 
помощью технических средств, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую 
законом тайну; 

- заявлять различного рода ходатайства и отводы; 
-  непосредственно участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в 

судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении 
вопросов, связанных с исполнением приговора; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ  
2 Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31    мая 
2002 г. № 63-Ф3 
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прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 
- беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, и в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под 
стражей), без ограничения числа таких свиданий и их продолжительности; 

- опрашивать лиц с их согласия, предположительно владеющих информацией, 
относящейся к делу, по которому защитник оказывает юридическую помощь. 

Прямые обязанности защитника (адвоката) заключаются в следующем: 
- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ средствами; 
- исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия, прокурора или суда, а также оказывать юридическую 
помощь гражданам РФ бесплатно в иных случаях, предусмотренных законодательством 
РФ; 

- совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию; 
- соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения 

органов адвокатской палаты субъекта РФ и Федеральной палаты адвокатов РФ.  
Одним из основных видов адвокатской деятельности является сбор и 

предоставление доказательств, которые  необходимы для оказания юридической помощи. 
Для сбора и предоставления доказательств необходимо сделать запрос для получения 
справок, характеристик и иных документов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, а также иных организаций. В 
настоящее время адвокатский     запрос      является     одним     из действенных способов 
сбора  

доказательств, направленных на оказание юридической помощи1. Как видно из 
прав и обязанностей защитнику (адвокату)  без адвокатского запроса не обойтись. 
Адвокатский запрос является важным инструментом оказания квалифицированной 
юридической помощи. Но на практике существуют проблемы, связанные с реализацией 
адвокатом права собирать доказательства путём адвокатского запроса.  

В первую очередь это проблемы, связанные с запрашиваемыми данными, т.е. какие 
сведения могут быть предметом запроса, а также какие документы должны быть 
предоставлены адвокату. Адвокату могут быть предоставлены справки, характеристики,  
документы, видеоматериалы, аудиоматериалы и т.д. Но многие руководители организаций 
считают, что адвокаты не имеют права запрашивать те или иные сведения. За этим 
следует отказ в предоставлении информации.  

Во вторую очередь это проблемы, связанные со сроком исполнения адвокатского 
запроса. Государственные органы и организации обязаны в 30-дневный срок выдать 
адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии. Некоторые руководители 
организаций несерьёзно относятся к запросам адвокатов. Руководители организаций не 
предоставляют ответы на данные запросы, несмотря на то обстоятельство, что за 
оставление запроса адвоката без ответа, предусмотрена административная 
ответственность. В случаях, требующих дополнительной проверки, срок предоставления 
может быть продлен на срок до 30 дней. Эта обязанность закреплена в ст.6.1 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», которая была введена 
Федеральным законом от 02.06.2016г. N 160-ФЗ. При  рассмотрении законопроекта было 
предложено установить срок предоставления ответа на запрос 15 дней. Однако 
замминистра юстиции Михаил Гальперин в ходе пленарного заседания 22 марта 2016 г. в 
Госдуме объяснил, что «…мы с вами должны быть реалистами…». А сегодняшние реалии 

                                                             
1 Иванов А.В. Адвокатский запрос: содержание и проблемы реализации. Сайт Праворуб. 14.11.2013г. 
https://pravorub.ru/articles/34139.html 
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таковы1.  
Следующая проблема в реализации адвокатского запроса заключается в том, какая 

ответственность предусмотрена за неправомерный отказ в предоставлении информации 
адвокату. В июне 2016 года был принят закон, усиливший статус адвокатского запроса. 
Также были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В 
настоящее время тот, кто оставит письмо защитника без ответа в  срок 30 дней, обязан 
будет заплатить штраф от одной до трёх тысяч рублей. И уже создан первый прецедент. 
Суд оштрафовал организацию, не ответившую на адвокатский запрос. При рассмотрении 
дела об административном правонарушении было выявлено, что в адрес организации 
поступил адвокатский запрос о предоставлении документа о выполнении работ. В 
установленный срок ответ на запрос не поступил. В ходе проведения проверки директор 
общества пояснил, что направлял в адрес адвоката ответ простой корреспонденцией без 
обратного уведомления. Представить доказательства отправки письма в адрес заявителя 
директор не смог.  Ещё недавно подобное поведение никому ничем не грозило. Прошу 
обратить внимание на тот факт, что вовремя полученные сведения помогут адвокату 
защитить человека. Статус адвокатского запроса нужен не столько самим адвокатам, 
сколько их подзащитным. Чем полнее будет адвокатское досье, тем больше шансов 
доказать правду. А для этого адвокату нужен доступ к информации2. 

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться адвокатам при 
рассмотрении уголовного дела, состоит в отказах в предоставлении, запрашиваемых 
адвокатом сведений, составляющих государственную, коммерческую, врачебную, 
налоговую или другую охраняемую законом тайну. В нормах, закрепляющих порядок 
предоставления сведений, составляющих охраняемую законом тайну, адвокат как субъект, 
правомочный получать указанные сведения отсутствует, поэтому компетентные органы 
отказываются предоставлять запрашиваемые адвокатом сведения3.  

Что касается правомерности требований о предоставлении сведений, 
составляющих врачебную тайну, то Верховный Суд РФ по данному вопросу отметил 
следующее: «так как в действующем законодательстве адвокат … не назван в числе 
субъектов, которым могут быть предоставлены сведения, составляющие врачебную тайну, 
указанная информация им предоставлена быть не может»4.  

Конституционный Суд РФ отметил, что адвокат не лишен возможности получить 
составляющие врачебную тайну сведения об оказании медицинской помощи при условии 
предъявления в орган здравоохранения надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих его полномочия как защитника определенного гражданина5.  

Следовательно, адвокат лишен возможности получать сведения, составляющие 
врачебную тайну, в отношении лиц, чьи интересы он не представляет. Адвокат вынужден 
реализовать данное право путем заявления ходатайств об истребовании этой информации 
перед органами дознания, следствия или судом. Вместе с тем, как справедливо отмечает 
И.С. Дикарев, «огромное число подобных ходатайств необоснованно отклоняется под 
самыми разнообразными предлогами. Как следствие, сторона защиты оказывается в 
зависимом положении, что существенно ограничивает тактические возможности 
защитника»6. Таким образом, законодательство не предусматривает обязанность 
                                                             
1 Ахметова К.Г. Адвокатский запрос: образец формы и ответственность за не предоставление ответа в срок. 
Интернет-ресурсы, 07.09.2016г.  https://advrb.ru/advokatura/advokatskii-zapros-forma-srok-otvetstvennost.html 
2 Российская газета – Федеральный выпуск. 2016. №7062 
3 Иванов А.В. Адвокатский запрос: содержание и проблемы реализации. Сайт Праворуб. 14.11.2013г. 
https://pravorub.ru/articles/34139.html 
4 Обзор судебной практики ВС РФ от 23.11.2005 г. «Обзор судебной практики ВС РФ за третий квартал 2005 
года» // БВС РФ. 2006. № 3. 
5 Определение КС РФ от 19.06.2007 г. № 483-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Суханова Алексея Александровича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 ч. 4 ст. 
61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан»  
6 Дикарев И.С. Врачебная тайна в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2009. № 4. 
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медицинской организации предоставлять информацию, составляющую врачебную тайну 
по запросу адвоката, поскольку адвокат не входит в число лиц, информацию которым 
допускается представлять без согласия гражданина или его законного представителя1.  

Согласно ст. 26 ФЗ от 2.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
адвокаты не относятся к числу лиц, которым банки предоставляют сведения, 
составляющие банковскую тайну. Таким образом, адвокаты не наделены правом получать 
сведения, составляющие банковскую тайну. Поэтому не предоставление данных сведений 
адвокату на основании адвокатского запроса не может расцениваться как незаконное 
действие банка2.  

Конституционный Суд РФ в п. 2 Определения от 17.06.2008 г. № 434-О-О указал, 
что «федеральный законодатель … не называет адвокатов в числе лиц, запросы которых о 
предоставлении информации, составляющей коммерческую тайну, являются 
обязательными для обладателей данной информации, а также для государственных и 
муниципальных органов, которым она стала известна в силу выполнения ими своих 
функций»3. Такая ситуация складывается и при получении сведений, составляющих 
налоговую тайну, а также при запросе нотариальных действий. Предоставление сведений, 
относящихся к персональным данным, по адвокатскому запросу федеральным 
законодательством также не предусмотрено. 

Важной проблемой является и то обстоятельство, какие требования  предъявляются 
к форме и содержанию адвокатского запроса. В настоящее время Министерство юстиции 
РФ разработало форму адвокатского запроса.  

По вопросу удостоверения полномочий адвоката на адвокатский запрос 
высказывалось множество разнообразных мнений, суть которых сводится к следующему: 
одни   авторы    считают, что к запросу необходимо приложить ордер, другие полагают, 
что ордер не обязателен. И хотя требование о приложении копии ордера исключили, но 
организации отказывают в предоставлении сведений по данной причине4. 

Считаю возможным сформулировать некоторые выводы:  
В данной статье раскрыто понятие защитника, адвоката, рассмотрены права и 

обязанности защитника (адвоката). И большое внимание уделено адвокатскому запросу и 
проблемам его реализации. Именно на адвоката возложена обязанность по защите прав, 
свобод и интересов граждан. Данную обязанность адвокаты осуществляют посредствам 
запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения, а также в иные организации, которые обязаны предоставить 
ответ в 30-дневный срок. Полученные документы являются доказательствами при 
рассмотрении уголовного дела.  

Основными проблемами реализации адвокатского запроса являются: 
- сведения, которые могут быть предметом запроса, а также какие документы 

должны быть предоставлены адвокату; 
- срок исполнения адвокатского запроса;  
- ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации адвокату; 
- отказ от предоставления сведений, составляющих государственную, 

коммерческую, врачебную, налоговую или другую охраняемую законом тайну; 
- требования,  предъявляемые к форме и содержанию адвокатского запроса; 
- удостоверение полномочий адвоката на адвокатский запрос. 
По вопросу сведений, которые могут быть предметом запроса,  предоставлению 

документов, я считаю, что адвокату,  как и суду, как и стороне обвинения, должны быть 
                                                             
1 Иванов А.В. Адвокатский запрос: содержание и проблемы реализации. Сайт Праворуб. 14.11.2013г. 
https://pravorub.ru/articles/34139.html 
2 Федеральный закон РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
3 Определение Конституционного суда РФ от 17.06.2008 г. № 434-О-О 
4 Иванов А.В. Адвокатский запрос: содержание и проблемы реализации. Сайт Праворуб. 14.11.2013г. 
https://pravorub.ru/articles/34139.html 
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предоставлены любые сведения, документы, но в отношении своего подзащитного. 
Состязательность сторон должна предполагать равные права стороны обвинения и 
стороны защиты. 

По вопросу срока исполнения адвокатского запроса я считаю, что он должен быть 
сокращён до 10 дней, так как 30-дневный срок предоставления запрашиваемых 
необходимых сведений не позволяет своевременно оказать адвокату профессиональную 
юридическую помощь.  

По вопросу ответственности за неправомерный отказ в предоставлении 
информации адвокату я считаю, что она должна быть усилена. В этом случае 
руководители организаций будут серьёзнее относиться к данному вопросу.  

По  вопросу предоставления сведений, составляющих государственную, 
коммерческую, врачебную, налоговую или другую охраняемую законом тайну, я считаю, 
что адвокаты должны быть субъектами, которым такие данные будут предоставляться. 
Иначе нарушается принцип равноправия и состязательности сторон. Получается, что если 
сторона обвинения запрашивает сведения, составляющую государственную, 
коммерческую, врачебную, налоговую или другую охраняемую законом тайну, то 
организации любую информацию предоставляют, а если адвокатура запрашивает, то 
появляется информация ограниченного доступа, и на такой запрос можно не отвечать. 

Я считаю, что необходимы дальнейшие исследования данного вопроса, в  
законодательство постоянно вносятся предложения, направленные на устранение 
выявленных проблем. 
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В соответствии со ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса России (далее - УПК 

РФ) «судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 
предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве 
допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право 
на защиту»1. 

Пределы судебного разбирательства являются одной из гарантий обеспечения 
права обвиняемого или же подсудимого на защиту. Кроме этого такие пределы 
необходимы для защиты от осуждения, а также от обвинения  тех лиц, которые не 
привлекались к уголовной ответственности в законном порядке и, соответственно, не 
могли в полной мере воспользоваться своими процессуальными правами, которые, как 
правило, возникают у осужденного на досудебном производстве. 

Представляется, что конструкция статьи ст. 252 УПК РФ во многом носит 
декларативный характер, поскольку рассчитана на «идеальных» участников процесса, 
способных всегда полно и объективно провести предварительное следствие или дознание, 
создать доказательственную базу для рассмотрения дела в суде. К сожалению, на практике 
это не всегда возможно. 

Так, на практике можно столкнуться со следующей ситуацией: следователь в 
обвинительном заключении по тем или иным причинам занизил квалификацию 
преступления и наказания. В ходе судебного следствия выявляются новые обстоятельства, 
которые ухудшают положение подсудимого по сравнению с предъявленным обвинением. 
Не обращать на данные обстоятельства внимания суд не может, поскольку в приговоре 
должны быть отражены исследованные доказательства. Суд должен указать, почему он 
принял во внимание одни доказательства и опроверг другие. 

В то же время вменить подсудимому новые эпизоды преступления, 
переквалифицировать деяние в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более 
строгое наказание, суд не может, поскольку это ухудшит положение подсудимого, а 
значит, станет прямым нарушением закона. 

В итоге складывается весьма парадоксальная ситуация: суду ничего не остается, 
кроме как вынести заведомо неправосудное решение и надеяться, что вышестоящий суд 
эту ошибку исправит. 

Таким образом, если в ходе судебного заседания суд придет к выводу, что 
следователь в обвинительном заключении неправильно определил квалификацию деяния 
и необходима квалификация по статье, предусматривающей более строгое наказание, он 
должен вернуть дело прокурору для пересоставления обвинительного заключения. 
Судебное разбирательство на этот период времени должно быть отложено. После 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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возвращения дела с новым обвинительным заключением судья рассматривает его и 
принимает решение с учетом таких изменений. 

Так, 21 марта  2016 года Воронежским областным судом было вынесено 
постановление о возвращении уголовного дела прокурору, ставшее прецедентом. 
Основанием для принятия такого решения стало незаконное прекращение уголовного 
преследования по одному из вмененных эпизодов в отношении одного из подсудимых. 
Суд пришел к убеждению, что следователь, прекращая уголовное преследование в 
отношении Ф., сослался в постановлении на показания потерпевшего, которых 
фактически нет в протоколах его допросов. Более того, в постановлении о прекращении 
уголовного преследования отсутствует мотивировка того, почему следствием не берутся 
во внимание показания потерпевшего, данные им ранее1. 

Свое решение суд мотивировал следующим образом. В соответствии со УПК РФ 
суд обязан возвратить уголовное дело прокурору в случаях, если в досудебном 
производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в ходе 
судебного заседания. Акты органов предварительного расследования и суда, в том числе 
ухудшающие процессуальное положение привлекаемого к уголовной ответственности 
лица, но вынесенные с нарушением закона, могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке. Это вытекает из положений Конституции РФ и ст. 6 и 13 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод2. 

Таким образом, для решения обозначенной проблемы (недопустимости поворота к 
худшему применительно к случаям выявления новых обстоятельств в ходе судебного 
разбирательства), нами предлагается восстановить институт доследования, который  был 
исключен из УПК РФ как противоречащий принципу состязательности и несовместимый 
с функцией суда по осуществлению правосудия в рамках рассмотрения уголовного дела 
по существу. 

Вопрос о целесообразности данного института активно обсуждается в современной 
юридической науке, так Э.Н Алимамедов в своих работах говорит о том, что исключение 
данного института из уголовного судопроизводства потребует от органов 
предварительного расследования и прокуратуры повысить профессиональный уровень 
личного состава, а так же качество и эффективность проводимого расследования. 
Положительным эффектом станет снижение времени затраченного на расследование 
преступления, а так же объективность судебного разбирательства3. 

Ю.С. Бирюков в своем исследовании отмечает, что суды, ссылаясь на п.1 ч.1 ст. 
237 УПК РФ возвращают материалы уголовного дела прокурору и в конечном итоге они 
направляются следователю, для устранения ошибок или восполнения результатов 
предварительного следствия4. Такие действия суда и прокуратуры по существу 
возвращают институт возвращения судом дела на дополнительное расследование, 
который новым уголовно - процессуальным законодательством не предусмотрен. 

Анализ изменений внесенных в ст. 237 УПК РФ подтверждает мнение, о том, что 
правоприменители в лице суда и прокуратуры активно стремятся восстановить институт 
судебного доследования в полном объеме. Так практически каждый пункт и части ст. 237 
УПК РФ с 2002 года подверглись изменениям, значительно расширив круг оснований 
возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 
судом, а фактически на дополнительное расследование. 

                                                             
1 РосПравосудие [Интернет-ресурс] // Режим доступа: http://sudact.ru/ (Дата обращения: 10.10.2017). 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 
1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Собрании законодательства 
Российской Федерации, 18 мая 1998 г., N 20, ст. 2143.  
3 Алимамедов Э.Н. Восстановление института судебного доследования // Новая наука: опыт, традиции, 
инновации. № 11-2. 2016. С. 143-144. 
4 Бирюков Ю.С. Новое уголовно - процессуальное законодательство и практика прокурорского надзора // 
Российская юстиция. 2013. №6. С.46. 
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Так, 05 сентября 2017 года Доволенский районный суд Новосибирской области, 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 
Мостовских А. Н. и Панского К. А., обвиняемых в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, установил: Мостовских А.Н. и Панский К.А., 
действуя незаконно, реализуя совместный преступный умысел, незаконно добыли самку 
косули стоимостью 100 000 рублей.  

В судебном заседании свидетелем обвинения, являющейся начальником группы 
дознания ОП «Доволенское», были даны показания о том, что в ходе разбирательства по 
уголовному делу она присутствовала при допросах Мостовских А.Н. дознавателем. Судом 
было установлено, что в ходе данного допроса адвокат предложил вариант, что Панский 
К.А. возьмет всю вину на себя с обязательным возмещением ущерба. Затем адвокат еще 
раз звонил и спрашивал, как рассмотрено его предложение. 

 
Рис.1. Число дел, возвращенных прокурору для устранения недостатков в порядке 

ст. 237 УПК РФ 

 
В соответствии с ч. 6 ст. 49 УПК РФ одно и то же лицо не может быть защитником 

двух подозреваемых, обвиняемых или подсудимых, если интересы одного из них 
противоречат интересам другого. 

Таким образом, суд установил, что уголовное дело в отношении обвиняемых в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, необходимо возвратить 
в порядке статьи 237 УПК РФ прокурору для устранения препятствий рассмотрения дела 
судом. 

О возможности возвращения дел прокурорам свидетельствуют и данные правовой 
статистики. Тенденцию данных показателей можно проследить благодаря рисунку № 1. 

Так, в 2016 году на дополнительное рассмотрение, прокурорам было направлено 
12 492  уголовных дела, что на 3 301 превышает показатель 2015 года. Тем не менее, в 
2015 году данный показатель уменьшился на 626 дел, по сравнению с 2014 годом. За 
первое полугодие 2017 года прокурорам было возвращено 4 412 дел.  

Рассматривая представленные данные, стоит отметить общую тенденцию к 
увеличению уголовных дел, возвращаемых прокурорам. 
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Таким образом, на наш взгляд, увеличение данных показателей свидетельствует о 
росте препятствий, возникающих при рассмотрении уголовных дел судами. Проблемным 
моментом, на наш взгляд, могут выступать и ошибки следственных органов, возникающие 
на стадии расследования преступления. Т.е. отмена стадии доследования влечет собой 
невозможность устранения данных ошибок, вследствие чего деятельность суда не может 
основываться на достоверных и полных доказательствах в отношении рассматриваемого 
дела. 

Также, на наш взгляд, в перечень норм УПК РФ можно включить норму о 
возможности изменения обвинения в случае получения новых доказательств по делу, 
которые будут являться свидетельством совершения нового преступления. Включение 
данной нормы, даст возможность суду более основательно подходить к рассматриваемым 
вопросам, оценивать все предоставленные доказательства по делу, и как следствие 
выносить приговор, соответствующий обстоятельствам рассматриваемого дела.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для устранения недопустимости 
поворота к худшему, применительно к случаям выявления новых обстоятельств в ходе 
судебного разбирательства нами предлагается: 

1. восстановить институт доследования; 
2. включить норму о возможности изменения обвинения в случае получения 

новых доказательств по делу, которые будут являться свидетельством совершения нового 
преступления. 

Реализация данных предложений, позволит судам РФ выстраивать более точную 
картину, совершения преступлений, которая будет основываться на более полном анализе 
всех доказательств, относимых к конкретному делу. Также у судов появиться 
возможность изменять меры наказания осужденным в зависимости от появления новых 
фактов совершения преступления. 
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Институт особого порядка уголовного судопроизводства является достаточно 
новым институтом. Данный институт в таком содержании, в котором он представлен в 
настоящее время, ранее не существовал. Особый порядок судебного разбирательства в 
российском законодательстве  предусмотрен в двух формах, которые регулируются 
главой 40 и главой 40.1 УПК РФ. Законодателем предусмотрен особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и 
особый порядок принятия решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

Как в научной литературе прошлых лет, так и в современных работах среди 
исследователей нет единого мнения о предпосылках становления данного института. Ряд 
исследователей утверждает, что институт особого порядка производства по уголовным 
делам имеет корни в отечественной истории. Другие исследователи утверждают, что 
корни данного института усматриваются не в отечественной истории, а во влиянии на 
становление данного института иностранных государств.  

Среди ученых, считающих, что корни данного института лежат в отечественной 
истории можно отметить: Мурашкин И.Ю., Глухов Д.В., Трубникова Т.А., Пятин В.В. и. 
др.  

Так, Мурашкин И.Ю. считает, что корни особого порядка производства 
начинаются со времен Русской правды. Мурашкин И.Ю. утверждает, что данный институт 
не является новым для России, а был известен как в период дореволюционной России, так 
и в советский период. Так, согласно Русской Правде истец освобождался от дальнейшего 
процесса расследования, если лицо, совершившее кражу, признавало свою вину. 
Виновный представлялся перед судом и прямо подвергался наказанию1.  

Глухов Д.В. отмечал, что еще во времена Петра I безусловным доказательством 
являлось признание подсудимым вины. В таком случае, дело подлежало рассмотрению в 
особом порядке2. Глухов Д.В. также отмечал сходные черты между порядком 
судопроизводства согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 года и нормами 
УПК РФ, регулирующие особый порядок уголовного разбирательства3.  

Так, в случае если подсудимый признавал свою вину и его признание не вызывало 
никакого сомнения у суда, дальнейшее исследование доказательств не производилось и 
суд переходил к заключительным прениям (ст. 681 УУС)4. Статья 682 Устава уголовного 
судопроизводства содержала дополнительные условия, которые исключали возможность 

                                                             
1 Мурашкин  И.Ю.  Реализация принципа презумпции невиновности в особом порядке принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: дис. канд. юрид. наук. Омск, 2014. - С.32.  
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применения такого порядка. К таким условиям относили возражения судьи, присяжный, а 
также прокурора и иных лиц, участвующих в деле1.   

Положения статьи 681 Устава уголовного судопроизводства имеют наибольшую 
аналогию с действующими нормами особого порядка. Глухов Д.В., Пятин В.В., 
проанализировав данные нормы, отмечали о существовании практически полной аналогии 
статьи 681 Устава уголовного судопроизводства с особым порядком судопроизводства, 
регулируемого главой 40 УПК РФ2.  

Таким образом, особый порядок судопроизводства имеет корни в отечественной 
истории, но  содержание данного института существенно отличается.  

Справедливо отметить и о корнях особого порядка судопроизводства в истории 
иностранных государств. В зарубежных странах существуют упрощенные формы 
судебного разбирательства. Так такие формы существуют в США, Великобритании, 
Бельгии, Франции, Германии. Формы упрощенного судебного разбирательства, 
применяемые в  европейских странах довольно разнообразны. Так можно выделить такие 
разновидности: 

1) «соглашение о признании вины», представляет собой возможность торга 
между стороной защиты и обвинения по вопросам  квалификации деяния и назначения 
наказания.  Данный институт широко применяется в США. В Англии данный институт 
также применяется, но результат таких торгов не всегда подконтролен участникам 
разбирательства, потому что суд может вернуться к первоначальному обвинению; 

2) институт «судебного приказа», представляет собой в Германии «приказ о 
наказании», в Чехии «пенитенциарное распоряжение», в Дании «примирительный 
штраф». Данный институт заключается в том, что все обстоятельства дела подлежат 
установлению в ходе досудебного разбирательства. В дальнейшем суд принимает 
решение на основе установленных обстоятельств, без проведения полноценного 
судебного разбирательства. Суд вправе вынести судебный приказ о наказании, если же 
обвиняемый согласен с наказанием, то приказ вступает в законную силу. В случае же 
несогласия обвиняемого с наказанием, слушанье по делу осуществляется в обычном 
порядке; 

3) устранение необходимости судебного разбирательства в связи с 
применением «восстановительных процедур» медиация, примирение с потерпевшим и 
др.)  или добровольной уплатой штрафа3. 

Однако выбор той или иной формы упрощенного судопроизводства зависит от 
исторически сложившегося отношения к предназначению уголовного процесса в целом. В 
данном случае существенное значение имеет отношение страны  к правой системе. Так, в 
странах с романо-германской правой системой целью уголовного процесса является 
изобличение виновного и применении норм уголовного права, обеспечивающих 
назначение справедливого наказания. Для англо-американской правовой системы 
частноправовые интересы являются более приоритетными. В связи с этим частноправовые 
интересы выступают целью уголовного процесса4. 

В странах с романо-германской правовой системой защита общественных 
интересов является первоочередной необходимостью, которая лишь в некоторых случаях 
может ограничиваться в связи с наличием необходимости защиты частных интересов. В 

                                                             
1 Вальшина И.Р. История развития упрощенного производства в отечественном уголовном процессе / И.Р. 
Вальшина //  Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 2. - С. 116. 
2 Писаревский И.И. Особый порядок как институт, не имеющий аналогов в истории Российского уголовного 
процесса / И.И. Писареский // Вестник Томского государственного университета. - 2016. - № 404. - С. 169. 
3 Трубникова Т.В.  Правовая природа института особого порядка принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением / Т.В. Трубникова //  Известия Алтайского государственного 
университета. - 2006. - № 2. - С. 64 
4 Семухина О.Б. Типология уголовного процесса и деятельность суда в рамках обвинительного и 
состязательного типов уголовного процесса: автореф. дис.  канд. юрид. наук. – Томск. - 2002. - С. 11. 
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связи с этим каждый имеет право на справедливое рассмотрение дела в суде. Лицо имеет 
право добровольно, в явной и недвусмысленной форме отказаться от этого права, но 
государство или его органы не могут ограничивать его в реализации такого права, 
понуждать его к этому путем оказания влияния в какой бы то ни было форме. Применение 
восстановительных процедур также не признается Европейским судом по правам человека 
основанием для отказа ему в реализации его права на справедливое судебное 
разбирательство1. 

Трубникова Т.В. считает, что наиболее приемлемые институтом упрощенного 
судопроизводства является судебный приказ и восстановительные процедуры, потому что 
они содержат определенные гарантии. Существенным различием между институтом 
судебного приказа и институтом сделки о признании вины является  отсутствие или 
наличие торга между сторонами по вопросу квалификации деяния и назначения 
наказания. Соответственно особый порядок уголовного судопроизводства в России не 
может рассматриваться как сделка о признании вины, а скорее всего это разновидность 
судебного приказа. Трубникова Т.В. в 1997году высказывала мнение о введении в 
уголовный процесс РФ института судебного приказа2. Среди характерных черт данного 
института выделялись: 

 рассмотрение дела осуществлялось по делам, по которым  проведено полное 
предварительное расследование; 

 применение данного порядка возможно в случае невозможности назначения 
сурового наказания; 

 в ходе судебного разбирательства устанавливаются все фактические 
обстоятельства дела; 

 разрешение дела в порядке судебного приказа оправдано только в том случае, 
если подсудимый полностью признает свою вину, и это признание не вызывает сомнений 
у судьи; 

 лицо, в отношении которого вынесен судебный приказ, должен быть 
ознакомлен с ним, и вправе обжаловать судебный приказ в установленный законом срок. 
Если осужденный приносит жалобу на судебный приказ, то он признается 
недействительным и производство по делу осуществляется в общем порядке.  

По-нашему мнению, содержание института особого порядка уголовного 
судопроизводства по УПК РФ  имеет определенное сходство с институтом судебного 
приказа, который предлагала ввести Т.В.Трубникова   

Таким образом, нельзя однозначно сказать, что в большей степени оказало влияние 
на становление института особого порядка уголовного судопроизводства в России.  
Несомненно, в отечественной истории были подобные положения, но существования 
данного института в том виде, в котором он есть, сейчас не было. В современное время 
происходит постоянный процесс заимствования государствами различных институтов, в 
том числе и уголовно-процессуальных.  

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Трубникова Т.В.  Правовая природа института особого порядка принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением / Т.В. Трубникова // Известия Алтайского государственного 
университета. - 2006. - № 2. - С. 65.  
2 Там же.С. 66. 
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Стадия исполнения приговора является важнейшей стадией уголовного процесса, 

которая включает в себя ряд процессуальных действиях суда, по реализации наказания, 
указанного в судебном решении. Сущность данной стадии заключается в решении 
вопросов процессуального характера, регламентируемых нормами уголовно-
исполнительного законодательства.  

Таким образом, деятельность по фактическому исполнению решения суда, 
реализуемая государственными органами и учреждениями, не входит в состав данной 
стадии и выносится за пределы процесса судопроизводства. Стадия исполнения приговора 
начинает свое действие после вступления в силу приговора суда. 

Стоит отметить, что к субъектам данной стадии может относиться только суд, так 
как исполнение приговора является именно стадией уголовного процесса. Т.е. другие 
должностные лица, непосредственно исполняющие судебные решения, в данном случае 
не могут рассматриваться в качестве субъектов. 

Анализ судебных решений позволяет говорить о том, что ежегодно судам РФ 
приходиться рассматривать дела, связанные с исполнением приговора, в большом объеме. 
Данная статистика представлена в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количество рассмотренных судами дел по вопросам, связанным с исполнением 
приговора (тыс.)1 

 
Временной период 
рассмотрения дел 

Статистические данные 
судов общей юрисдикции 

в РФ 

Статистические данные судов 
общей юрисдикции в 
Вологодской области 

2013  36136  290 
2014  47022  343 
2015  52830  429 
2016  39627  359 

2017 (с 01.01 по 31.07)  15092  218 
 
 

 

                                                             
1 См.: Судебные и нормативные акты РФ: Крупнейшая в сети база судебных и нормативных актов 
[Интернет-ресурс] // Режим доступа: http://sudact.ru/ (Дата обращения: 01.08.2017). 
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Рис. 1. Динамика дел по вопросам, связанным с исполнением приговора, 
рассмотренных судами общей юрисдикции РФ 

 
Рис. 2. Динамика дел по вопросам, связанным с исполнением приговора, 
рассмотренных судами общей юрисдикции Вологодской области 

 
Таким образом, рассматривая данную динамику, стоит отметить, что наибольшее 

число дел по вопросам, связанным с исполнением приговора было рассмотрено в 2015 
году (52 830 – судами РФ; 429 – судами Вологодской области). В настоящее время 
динамика рассмотрения данных вопросов постепенно уменьшается. 

Тем не менее, вопрос отнесения стадии исполнения приговора к процессу 
судопроизводства является одним из наиболее спорных вопросов в отечественном 
уголовно-процессуальном праве. Так, ряд ученых поддерживают мнение о том, что на 
данной стадии отсутствует уголовное дело, оценка деяния осуществляется в момент 
вынесения судьей приговора и назначения наказания. Т.е. деятельность судьи, на 
рассматриваемой стадии, нельзя отнести к правосудию. 

Например, Д.М. Берова считает данную стадию лишь корректирующим процессом, 
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который не может включаться в совокупность стадий уголовного процесса. В 
подтверждение своих взглядов, автор приводит следующие доводы: 

1) данная стадия начинает действовать лишь после завершения процесса 
правосудия; 

2) на протяжении данной стадии не ставиться под сомнение вопрос 
обоснованности приговора. 

3) данная функция не является исключительной прерогативой судебной власти. 
Схожую позицию поддерживает и   Д.В. Тулянский. Автор говорит о том, что 

правосудием является только разрешение дела по существу в суде первой инстанции, а 
также деятельность судов в кассационной и надзорной инстанциях, т.е. тот процесс, когда 
суд непосредственно анализирует уголовное дело.  

Стоит отметить, что данная точка в юридической литературе, существует на 
протяжении длительного времени. Еще в 1916 году Н.Н. Розин говорил о том, что после 
вынесения приговора судом, его деятельность прекращается, исполнение приговоров 
должно осуществляться специальными уполномоченными на данную деятельность 
органами. Т.е.  деятельность по исполнению приговоров выходит за рамки 
судопроизводства.  

В противовес данной точке зрения можно привести мнение авторов, относящих 
стадию исполнения приговора к процессу судопроизводства. Так, например, А.Ф. 
Амануллина, приводит следующие аргументы в доказанные своей позиции: «после 
разрешения дела, судьей выноситься итоговый процессуальный документ, что является 
свидетельством совершения правосудия»1. 

Такую же позицию занимает Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 20 
декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении 
приговора». Пленум пришел к выводу, что деятельность по исполнению приговоров 
является совершенно обоснованной частью правосудия, так как формы правосудия 
предполагают осуществление высшим судебным органом страны ряда последующих 
действий, предназначенных для обеспечения реального доступа к правосудию 
заинтересованным участникам уголовного процесса2.  

На наш взгляд, наиболее верной является вторая позиция, в которой стадия 
исполнения приговора относится к процессу судопроизводства. В обосновании данной 
точки зрения, могут быть приведены следующие аргументы. Как и любая стадия 
уголовного процесса, рассматриваемая стадия имеет свои признаки, позволяющие 
отграничивать ее от других стадий, включенных в процесс. 

Так, отличительной чертой данной стадии выступают задачи, поставленные перед 
ее реализацией. Это и своевременное исполнение приговоров, и контроль за их 
исполнением и устранение проблемных моментов во время реализации данной стадии.  

Также анализируя данную стадию, стоит отметить ее сходные черты с другими 
этапами уголовного судопроизводства. Например, деятельность по реализации приговора 
суда также, как и другие стадии уголовного судопроизводства основывается на принципах 
уголовного судопроизводства и способствует разрешению задач, поставленных перед 
уголовным процессом. Окончание рассматриваемой стадии также происходить путем 
вынесения процессуального документа (акта), который является обязательным для всех 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, физических юридический лиц и подлежит неукоснительному выполнению. 
Стадия исполнения приговора является регламентированной стадией судопроизводства и 
раскрывается в нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ). 

Ряд ученых также обсуждают проблему отнесения данной стадии к уголовно-
                                                             
1 Амануллина А.Ф. Проблемы судебного контроля при исполнении приговора и иных процессуальных 
решений // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 (ред. от 09.02.2012) «О практике 
применения судами законодательства об исполнении приговора» // СПС «КонсультантПлюс». 
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исполнительному праву. Так, В.В. Николюк отмечает, что деятельности по исполнению 
приговора судом очень тесно соприкасается с деятельностью органов, исполняющих 
наказание, но тем не менее, данная деятельность является специфической деятельностью 
именно судебной системы, так как призвана решать задачи, возникающие в рамках 
уголовного судопроизводства1. 

А.С. Шагинян, поддерживает другую точку зрения. Так, автор считает, что 
уголовный процесс заканчивается на стадии вынесения приговора, а так как данные 
вопросы способны решать только УПК РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ, то 
данную деятельность можно с уверенностью отнести к задачам уголовно- 
исполнительного права2. 

В данном случае, мы соглашаемся с позицией В.В. Николюка, о том, что 
деятельность по исполнению приговора является стадией уголовного процесса, так как 
задачи, выполняемые судом при исполнении приговора, на наш взгляд, сложно отнести к 
задачам уголовно-исполнительного законодательства. 

Также можно говорить о том, что рассматриваемая стадия является особенной 
стадией судопроизводства. Данная особенность проявляется в том, что возникновение 
данной стадии осуществляется лишь в том случае, если появляется необходимость в 
решении вопросов исполнения приговора суда, в то время как продолжительность 
остальных стадий четко прописывается в нормах УПК РФ. 

Вторым проблемным аспектом в вопросе стадии исполнения приговора выступает 
его конструкция в нормах законодательства. Например, раздел 14 УПК РФ содержит две 
главы, включающих в себя по шесть статей. При анализе указанных глав, возникает 
мнение об отсутствии внутреннего единства между данными главами. Вопрос о дробление 
законодателем данных глав остается без ответа. Так как, в кодексе УПК РСФСР3, глава, 
касающаяся стадии исполнения приговора, состояла из 15 гармонично связанных статей. 

В.В. Николюк поддерживает мнение о том, что законодательство об исполнении 
приговора является очень нестабильным, так как с момента введения УПК РФ в действие 
в рассматриваемую главу закона было внесено 37 различных изменений и дополнений, а 
ст. 397 УПК РФ, включающая вопросы, подлежащие рассмотрению судьей на данной 
стадии, корректировались 15 раз4. 

Также, спорным вопросом является и участие потерпевшего на стадии исполнения 
приговора. Изменения, внесенные в УПК РФ в 2013 году5, позволили судам учитывать 
мнение потерпевших при принятии решения об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания. Стоит заметить, что практику учета мнения потерпевших суды уже 
использовали до вступления изменений в силу6.  

Позиция конституционного суда по данному поводу также является 
неоднозначной. Изначально суд выражал позицию невозможности участия в деле 
потерпевшего на стадии принятия решения об условно-досрочном освобождении, так как 
это является противоречащим целям наказания. Так как его исполнение не может зависеть 

                                                             
1 Николюк В.В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21: все ли 
разъяснения даны? // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 2 (45). С. 35. 
2 Шагинян А.С. О сущности отдельных дополнительных производств в российском уголовном процессе // 
Теория и практика общественного развития. Серия «Юридические науки». 2013. № 6. С. 220. 
3 «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. От 
26.11.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2002) // Свод законов РСФСР. т. 8. с. 613. 
4 Николюк В.В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21: все ли 
разъяснения даны? // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 2 (45). С.71 
5 См.: Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 221-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2013. N 30 (ч. I). Ст. 4054 
6 Рябцов Ю.А., Гричаниченко А.В. Об участии потерпевших при решении вопросов, связанных с 
исполнением приговора // Уголовное судопроизводство. 2012. № 2. С. 25 - 27. 
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от воли потерпевшего1. 
В дальнейшем же суд пересмотрел свою позицию и в судебном постановлении 

указал на то, что потерпевший должен участвовать на всех стадиях уголовного процесса, 
так как его участие позволит установить суду правильную меру наказания, с целью 
удовлетворения интересов потерпевшего.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы:  
1) В зависимости от того, что рассматриваемая стадия имеет свои признаки, 

позволяющие отграничивать ее от других стадий, включенных в уголовный процесс, 
наиболее верной является позиция, в которой стадия исполнения приговора является 
специфической стадией судопроизводства и может регламентироваться лишь нормами 
уголовно-процессуального законодательства. Специфичность же данной стадии 
проявляется в ее процессуальной стороне и совершении процессуальных действий судьей, 
сущность которых заключается в конкретизации, уточнении и контроле вынесенного 
судебного решения. 

2) Несмотря на то, что регламентация данных положений в УПК РФ является 
нестабильной и не очень успешной, относить ее в сферу уголовно-исполнительного права, 
на наш взгляд, не является целесообразным.  

3) Вопрос участия потерпевшего на стадии исполнения приговора является 
неоднозначным, но на наш взгляд при вынесении приговора судом и при реализации 
стадии исполнения наказания суд должен учитывать все обстоятельства, что является 
свидетельством обоснованности участия потерпевшего на стадии исполнения приговора. 

 
 

                                                             
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 3 апреля 2007 г. N 330-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Федотова Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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Как известно, с 1 января 2013 г. в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации Федеральным законом РФ от 29.12.2010 г. № 433-ФЗ1 введена в действие глава 
45.1 УПК РФ «Производство в суде апелляционной инстанции», предусматривающая 
сравнительно новый для российского законодательства институт пересмотра не 
вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам. Данным законом 
установлен и в настоящее время действует для всех судов общей юрисдикции единый 
апелляционный порядок проверки не вступивших в законную силу судебных актов по 
уголовным делам. 

Безусловно, введение в УПК РФ2 данной главы, касающейся пересмотра не 
вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам, является важным 
шагом в процессе реформирования современного российского уголовного 
судопроизводства, а также обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций в процессе осуществления правосудия. 

Вместе с тем анализ норм уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции, приводит нас к 
выводу о том, что данный институт не в полной мере отвечает требованиям современного 
подхода к уголовному судопроизводству и имеет определённые недостатки. Мы считаем, 
что некоторые  нормы права проработаны не до конца, содержат пробелы, противоречия и 
спорные положения, что как видим, уже обусловило внесение в главу 45.1 УПК РФ 
изменения девятью федеральными законами. На сегодняшний день существует и 
необходимость более чёткой правовой регламентации некоторых процедурных моментов 
апелляционного пересмотра судебных решений. 

В связи с чем, на наш взгляд, несомненный интерес представляет собой анализ 
норм статей 389.10 и 389.11 ч. 2 УПК РФ  в части соблюдения и реализации на практике 
судьями районных (городских) судов правил назначения и подготовки заседания суда 
апелляционной инстанции по рассмотрению уголовных дел. 

Причём следует отметить, что положения статьи 389.10 УПК РФ в части сроков 
рассмотрения уголовных дел в апелляционном суде взаимосвязаны (корреспондируют) и 
поэтому должны согласовываться с требованиями ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ, в которой 
сформулировано правило об извещении сторон не менее чем за 7 суток до начала 
судебного разбирательства. В этой связи мы и рассмотрим существующие проблемные 
                                                             
1Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014) // Российская газета. - 2010. - 31 
декабря. - № 297. 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 07.03.2017 г.) // 
Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921.  
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вопросы в совокупности статей 389.10 и 389.11 УПК РФ. 
Итак, право граждан на обжалование судебного акта является одной из гарантий 

обеспечения права на доступ к правосудию1 и включает в себя право на справедливое 
судебное разбирательство в разумный срок без неоправданной задержки2 и является 
одним из элементов конституционной гарантии права на судебную защиту3.  

При этом апелляция является одним из механизмов, обеспечивающих реализацию 
положений о праве на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. С целью 
реализации данного права статьёй 389.10 УПК РФ установлены сроки, в течение которых 
должно быть начато рассмотрение дела судом апелляционной инстанции, которые в 
настоящее время в отличие от ранее действовавшего законодательства различаются в 
зависимости от уровня суда данной инстанции в системе судов общей юрисдикции. 

Так, районный (городской) суд выступает в качестве суда вышестоящей 
апелляционной инстанции по отношению к мировым судьям (ст. 21 ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации»)4. При этом рассмотрение уголовных дел этим судом 
должно начинаться в определённые, установленные уголовно-процессуальным законом 
унифицированные сроки апелляционного пересмотра. 

Однако законодательство Российской Федерации не устанавливает определённых 
временных рамок для сроков рассмотрения апелляционной жалобы по уголовным делам 
на приговор или иное решение, которые вынес мировой судья. Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации устанавливает лишь то, что слушания по апелляционной 
жалобе в районном (городском) суде, должны быть начаты не позднее 15 дней с момента 
поступления её в суд. Причём данный срок начинает течь не с момента поступления дела 
к конкретному судье, назначенному для рассмотрения уголовного дела, а с момента 
поступления (регистрации) дела в соответствующий суд апелляционной инстанции как 
учреждения. 

В то же время следует отметить, что поскольку законом не определён срок 
принятия судьёй суда апелляционной инстанции решения о назначении дела к 
апелляционному слушанию, поэтому судья не ограничен в возможности назначить 
судебное заседание и сразу, то есть, не дожидаясь приближения конца 15-ти суточного 
срока начала рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Данный срок не должен 
быть превышен до начала рассмотрения дела в апелляционном порядке. Однако в любом 
случае решение о назначении заседания суда апелляционной инстанции должно быть 
принято в разумный срок, который позволил бы надлежащим образом известить стороны 
о месте, дате и времени такого заседания с учётом требований ст.ст. 389.10 УПК РФ и ч. 2 
ст. 389.11 УК РФ. 

Несоблюдение указанного срока, установленного ст. 389.10 УПК РФ 
свидетельствует об ограничении права граждан на своевременный доступ к правосудию и 
разумный срок уголовного судопроизводства. 

При этом как показывает изучение и анализ судебной практики апелляционного 
рассмотрения Рыбинским городским судом Ярославской области уголовных дел, 
поступивших от мировых судей за период 2013-2016 г.г. (изучено и проанализировано 176 

                                                             
1См.: Ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 
13.05.2004) (вместе с Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984) // [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». 
2См.: Ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 
07.03.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921.   
3См.: Ст. 46 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
(с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 
декабря - Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.   
4Федеральный конституционный закон от 31.12.2006 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» (в ред. от 05.02.2014 г.) (в ред. от 07.03.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 1. 
- Ст. 1.  
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дел) в основном требования ст. 389.10 УПК РФ федеральными судьями соблюдаются1.  
Судьи правильно применяют нормы уголовно-процессуального закона в части 

соблюдения 15-ти дневного срока начала назначения к рассмотрению уголовных дел и 
материалов судом апелляционной инстанции и принимают меры к апелляционному 
рассмотрению дела по существу в сроки, указанные в ст. 389.10 УПК РФ, в том числе при 
отложении слушания дела по ходатайству сторон. Вместе с тем, имеют место случаи 
нарушения судьями Рыбинского городского суда Ярославской области сроков назначения 
к рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке, установленные ст. 389.10 УПК 
РФ. 

Так, в 2015 г. судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы 
частного обвинителя М. на постановление мирового судьи об отказе в принятии к 
производству заявления о привлечении к уголовной ответственности Н. по ч. 1 ст. 116 УК 
РФ, было назначено судьёй на 25-е сутки с момента поступления материала в городской 
суд. (Материал с жалобой № 10-21/2015 поступил 13.07.2015 г., первое судебное 
заседание суда апелляционной инстанции назначено судьёй своим постановлением от 
15.07.2015 г. на 07.08.2015 г.) Таким образом, назначая дату апелляционного слушания на 
07.08.2015 г., суд явно превысил рамки 15-суточного срока, предусмотренного ст. 389.10 
УПК РФ. 

Аналогичные нарушения были также допущены судьями Рыбинского городского 
суда Ярославской области при рассмотрении в апелляционном порядке уголовных дел: 

- № 10-3/2015 в 2015 г. (материалы дела в отношении осуждённой Б. с её с 
апелляционной жалобой на приговор мирового судьи поступили в суд 31.12.2014 г. и 
были переданы судье 14.01.2015 г.). Постановлением судьи от 14.01.2015 г. рассмотрение 
указанного уголовного дела в апелляционном порядке было назначено на 23.01.2015 г., то 
есть на 23-и сутки. 

- № 1013/2013 в 2013 г. (дело в отношении осуждённого Д. поступило  в суд 
24.04.2013 г. и было назначено судьёй к апелляционному рассмотрению на 13.05.2013 г., 
т.е. на 19 сутки с момента поступления дела в апелляционную инстанцию). 

Таким образом, назначая даты апелляционного слушания на 23.01.2015 г. и на 
13.05.2013 г., суд вышел за рамки срока, предусмотренного ст. 389.10 УПК РФ. 

Проведённый анализ практики рассмотрения уголовных дел и судебных 
материалов в апелляционном порядке в Рыбинском городском суде показал, что главной 
причиной нарушения 15-ти суточного срока назначения дел к апелляционному 
рассмотрению, установленного ст. 389.10 УПК РФ следует признать ненадлежащую 
подготовку дел к судебному разбирательству, а также невнимательность судей. В то же 
время причиной нарушения 15-ти суточного срока назначения к рассмотрению 
материалов уголовного дела № 10-3/2015 послужило то, что судья апелляционной 
инстанции исчислял данный срок с момента поступления дела к судье, а не с момента его 
поступления (регистрации) в суд апелляционной инстанции согласно требованиям закона. 

Одной из важных стадий уголовного апелляционного производства является 
подготовка дела судом второй инстанции к рассмотрению в суде апелляционной 
инстанции, порядок которой регламентирован в ст. 389.11 УПК РФ2. 

Руководствуясь предписаниями данной нормы закона, судья, изучив поступившее 
уголовное дело, обязан вынести постановление о назначении судебного заседания, приняв 
при этом решения по множеству вопросов, одним из которых является и вопрос 
извещения сторон о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела. Причём 
исходя из указанных выше сроков, установленных законом, решение данного вопроса 
                                                             
1Анализ проведён автором работы по данным статистических Отчётов о работе судов общей юрисдикции по 
рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке (форма № 6) // Архив Рыбинского городского суда 
Ярославской области за 2013, 2014, 2015 и 2016 г.  
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 07.03.2017 г.) // 
Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921.   
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должно согласовываться с нормами ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ. 
Рассмотрим, как же решается вопрос об извещении участников процесса об 

апелляционном рассмотрении дела в теории и на практике. 
Так при анализе предписаний п. 1 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ большинство 

исследователей правомерно обращают внимание на то, что решение судьи должно быть 
согласовано с нормами ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ. По правилам, закреплённым в этих нормах 
о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 
инстанции стороны должны быть извещены, т.е. получить уведомление из суда не менее 
чем за 7 суток до начала судебного заседания. При этом хотелось бы подчеркнуть, что 
именно должны быть извещены, поскольку реальное получение извещения из суда 
заинтересованными лицами, на наш взгляд, не интересует ни законодателя, ни суд 
апелляционной инстанции. Исключением являются только те лица, чьё участие в 
апелляционной проверке обязательно либо в силу закона, либо по решению суда. В связи 
с чем, на практике существует ряд проблем, связанных с извещением сторон о 
предстоящем заседании суда апелляционной инстанции. 

Так, во-первых, следует отметить, что в судебной практике срок извещения сторон 
толкуется по-разному: 

- одни суды полагают, что извещение о дате рассмотрения должно быть направлено 
сторонам не позднее 7 суток до дня судебного заседания; 

- другие суды считают, что сторона должна получить извещение не позднее 7 суток 
до дня судебного заседания1. 

При этом В.В. Демидов считает, что в срок извещения не входит время, в течение 
которого извещение находится в канцелярии суда, в почтовом отделении связи, у 
администрации следственного изолятора и т.д., срок исчисляется со дня фактического 
получения извещения участником процесса. Установление этого срока необходимо для 
надлежащей подготовки сторон к участию в заседании суда второй инстанции, в него 
входит также время следования сторон к месту нахождения суда второй инстанции2. 

Аналогичной точки зрения придерживается и А.С. Червоткин, считая, что - если 
выяснится, что участники процесса были извещены с нарушением срока, слушание 
должно быть отложено3. 

Судебная же практика Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ также не 
даёт однозначного ответа, в каком случае срок извещения считается соблюдённым. 
Поэтому мы считаем, что исчисление указанных сроков должно иметь место со дня 
реального получения извещения сторонами, а не с даты их формального извещения.  

При этом следует отметить, что Верховный Суд РФ довольно часто обращается к 
правилам извещения сторон о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 
инстанции, в связи с чем, неоднократно отменял решения судов, вынесенные по не 
вступившим в законную силу приговорам, из-за неизвещения сторон о дате рассмотрения 
делам. Причём  по данному вопросу разъяснения содержатся сразу в двух Постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ - Постановление Пленума ВС РФ № 264 и Постановление 
Пленума ВС РФ № 295. 

Так в Постановлении Пленума ВС РФ № 26 разъясняется, что правило об 
                                                             
1Ринчинов Б.А. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции // Российский судья. - 
2013. - № 5. - С. 12. 
2Демидов В.В. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам  / Под 
ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма, 2008. - С. 23-24. 
3Червоткин А.С. Апелляция и кассация: Пособие для судей. - М.: Проспект, 2010. - С. 135-138. 
4См.: п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 (ред. от 01.12.2015) «О 
применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 
в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2013. - № 1. 
5См.: п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. - 2015. - № 9.  
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извещении не менее чем за 7 суток до самого заседания не распространяется лишь на 
случаи, когда разбирательство дела откладывается. Кроме того указываются способы 
извещения сторон о дне слушания с учётом возможностей современных средств связи 
посредством СМС-сообщений (при соблюдении надлежащей процедуры получения 
согласия на подобный вид извещения). 

При этом в Постановлении Пленума ВС РФ № 29 разъясняется, как добиться 
соблюдения всех прав обвиняемого при нарушении сроков его извещения о дате, времени 
и месте заседания суда  апелляционной инстанции. Суду следует выяснить у обвиняемого, 
располагал ли тот достаточным временем для подготовки к защите. Если у обвиняемого 
было недостаточно времени, и он не был надлежащим образом уведомлен в срок о 
предстоящем судебном заседании, в заседании объявляется перерыв, либо судья 
откладывает его на определённый срок. 

На это нацелена и практика Европейского суда по правам человека, которая 
свидетельствует о том, что ненадлежащее извещение участников процесса о времени 
апелляционного рассмотрения дела является существенным нарушением их прав. При 
этом отсутствие в материалах уголовного дела информации об извещении сторон о месте, 
дате и времени начала рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции в 
установленный законом срок нарушает право на справедливое судебное разбирательство1. 

В связи с чем, уголовно-процессуальное законодательство РФ также ставит перед 
судом апелляционной инстанции задачу проверить, получены ли извещения сторонами в 
установленный срок или имело место несвоевременное ненадлежащее извещение 
участников уголовного судопроизводства. Поэтому председательствующий судья по 
уголовному делу после открытия судебного заседания должен в обязательном порядке 
выяснить факт извещения о месте, дате и времени начала судебного заседания, а также за 
какое время до начала судебного заседания был извещён осуждённый. В том случае, если 
окажется, что он был извещён о начале судебного заседания менее чем за 7 суток до его 
начала, судья должен объявить перерыв в судебном заседании и дать возможность, чтобы 
данный срок был полностью соблюдён.  

Причём подтверждением надлежащего извещения сторон служит расписка о 
получении сторонами либо копии постановления о назначении заседания суда 
апелляционной инстанции, либо письма-извещения о судебном заседании. 

Как правило, на практике извещение судом осуждённого, находящегося под 
стражей либо прокурора проблем не вызывает. Однако в практике работы судов, в том 
числе и в деятельности Рыбинского городского суда существует проблема с извещением 
других участников процесса (например,  в случае нахождения их на подписке о невыезде 
либо нахождении сторон в другом городе). 

Особенно отчётливо данная проблема прослеживается в случае необходимости 
соблюдения судами требований ст. 389.10 УПК РФ и ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ о предельных 
сроках начала апелляционного рассмотрения и извещения сторон о заседании суда 
апелляционной инстанции. Несоблюдение данных сроков на практике приводит к 
необходимости отложения слушания дела и соответственно к увеличению сроков его 
рассмотрения. 

Причём как показало изучение и анализ уголовных дел и судебных материалов, в 
большинстве случае в качестве оснований для отложения рассмотрения дел в Рыбинском 
городском суде выступало именно ненадлежащее извещение сторон по причине 
запоздалого извещения участников процесса о предстоящем судебном заседании. 
Причиной этого, на наш взгляд, является недостаточность установленных законодателем 
сроков для выполнения вышеперечисленных действий, в связи с чем, на практике 
возникают определённые трудности. В большинстве случаев Рыбинский городской суд 

                                                             
1Постановление ЕСПЧ от 22.04.2010 по делу «Севастьянов (Sevastyanov) против Российской Федерации» 
(жалоба № 37024/02) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. - 2010. - № 11. - С. 8, 37-49. 
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как суд вышестоящей инстанции, не укладывается в установленные законодателем 15 
суток для полноценной подготовки дела к судебному разбирательству. Это приводит либо 
к нарушению данного срока, либо подготовке дела к судебному разбирательству без его 
надлежащего изучения. Поэтому, как нам представляется установленный промежуток 
времени несоразмерно мал, в связи с чем, на наш взгляд, ограничивает без явной 
необходимости сторонам возможность на практике защищать свои интересы, а по 
существу нарушает их право на судебную защиту. Соответственно обнаруживается и 
неурегулированность законодателем срока, в течение которого стороны должны быть 
уведомлены о дате, месте и времени рассмотрения судом апелляционной инстанции.  

Поэтому результаты проведённого исследования также свидетельствуют о 
необходимости законодательного закрепления срока, в который стороны должны быть 
извещены о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Причём судьи Рыбинского городского суда высказываются за законодательное 
изменение срока подготовки уголовного дела к судебному разбирательству в суде 
апелляционной инстанции в сторону его увеличения до 30 дней, а срока извещения 
участников уголовного процесса до 14 дней, как было ранее при кассационном 
рассмотрении дела. 

По их мнению, обстоятельства каждого уголовного дела индивидуальны и поэтому 
сроки рассмотрения могут зависеть от особенностей рассматриваемого дела и могут быть 
связаны: 

- во-первых, с объёмом и сложностью дела в суде апелляционной инстанции, 
поскольку они могут совершенно не уступать объёму подготовительных действий, 
проводимых судом первой инстанции; 

- во-вторых, с организационными вопросами, например, с необходимостью 
обеспечения явки участников судебного разбирательства. 

Таким образом, анализ уголовно-процессуального законодательства и практики 
правоприменения позволяет нам сделать вывод о необходимости законодательного 
закрепления сроков, в течение которых должно быть начато рассмотрение уголовного 
дела в апелляционном порядке и в течение которого стороны должны быть уведомлены о 
дате, месте и времени рассмотрения, путём внесения соответствующих изменений в УПК 
РФ. 

В этой связи предлагаем усовершенствовать механизм правового регулирования 
действий судьи районного (городского) суда по подготовке дела к его рассмотрению в 
суде апелляционной инстанции и внести изменения в законодательные конструкции 
статей 389.10 и ч. 2 ст. 389.10 УПК РФ и увеличить данные сроки. 
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Особый порядок судебного разбирательства — институт, впервые появившийся в 
российском уголовном процессе в 2001 г. в связи с принятием УПК РФ. Рассмотрение 
уголовного дела в общем порядке – это длительный процесс. Даже самое простое дело 
занимает несколько заседаний. Введение института особого порядка судебного 
разбирательства (гл. 40 УПК РФ) стало первым в истории российского уголовного 
процесса шагом к усилению диспозитивных начал уголовных правоотношений. 
Рассмотрение уголовного дела в особом порядке имеет немаловажное значение для 
обеспечения права на судопроизводство в разумный срок. После того как этот институт 
доказал свою эффективность, российский законодатель продолжил внедрение 
упрощенных процедур в судебную систему. Федеральным законом от 29 июня 2009 г. N 
141-ФЗ УПК РФ был дополнен главой 40.1, регламентирующей особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. «По 
мнению авторов закона, введение гл. 40.1 УПК РФ направлено на противодействие 
организованным формам преступности путем привлечения правоохранительными 
органами к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных группах и преступных 
сообществах, на условиях сокращения им уголовного наказания и распространения на них 
мер государственной защиты»1. 

В период применения сокращенного судопроизводства в практической 
деятельности был выявлен целый ряд проблем, связанных с его использованием. В связи с 
возникшими в судебной практике вопросами по применению особого порядка судебного 
разбирательства, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении 
N 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел" 
дал разъяснения по наиболее проблемным аспектам сокращенного судопроизводства.  

В настоящее время в особом порядке рассматривается большинство уголовных дел. 
Например, за 2016 год в Вологодском городском суде Вологодской области из 1307 
рассмотренных уголовных дел, 905 уголовных дел рассмотрено в особом порядке. 
Большинство лиц, совершивших преступления, признают свою вину и ходатайствуют о 
проведении судебного разбирательства в особом порядке только во избежание 
максимального назначения наказания за совершенные ими преступления, тем самым 
указанным лицам назначается наказание, не соответствующее характеру и степени 
общественной опасности совершенных ими преступных деяний. Несправедливым 
является приговор, которым назначено наказание, не соответствующее тяжести 
совершенного преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не 
выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК 

                                                             
1 Текущая информация о проектах законодательных и иных нормативных правовых актов. 27 апреля - 21 
мая 2009 г. Редакционный материал // Законодательство и экономика. 2009. N 6. 
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РФ, но по своему виду или размеру является несправедливым, вследствие чрезмерной 
мягкости. По мнению многих авторов учебных пособий, практиков-юристов, для 
ограничения вынесения многочисленных приговоров в особом порядке, необходимо 
ограничить главы 40, 40.1 УПК РФ, разрешив применять их в случае совершения 
преступлений небольшой или средней тяжести или же, только в целях обеспечения 
общественной безопасности, описать конкретные составы, например, преступления 
террористической направленности, торговли людьми, против интересов РФ и другие. В 
настоящее же время в соответствии со статьей 314 УПК РФ особый порядок судебного 
разбирательства, при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, может быть 
применен только по делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет 
лишения свободы. В соответствии с гл. 40.1 УПК РФ ограничений по максимальному 
наказанию нет, судебное разбирательство возможно и по особо тяжким преступлениям. 

По мнению автора, описание конкретных составов, по которым допустимо 
применять особый порядок, привело бы к достижению целей уголовного 
судопроизводства – предупреждение совершения новых преступлений, назначения 
виновному лицу справедливого наказания, защиты прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

По мнению О.В. Качаловой сокращенные производства не должны влечь за собой 
назначения более мягкого наказания, чем того заслуживает лицо, совершившее 
преступление либо негативные последствия в виде осуждения невиновных. Уголовное 
преследование и назначение виновному справедливого наказания в той же мере отвечают 
назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию. В соответствии со ст. 62 УК РФ в случае 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствии отягчающих 
обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ. В случае заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве, если соответствующей статьей УК РФ предусмотрено пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок 
или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ. При рассмотрении уголовного дела в 
порядке гл. 40 УПК РФ наказание подсудимому не может превышать две трети 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление (ч. 7 ст. 316 УПК). Указанные выше пределы назначения 
размера наказаний противоречат п.2 ст. 6 УПК РФ – назначения виновным справедливого 
наказания, поскольку при рассмотрении дела в особом порядке, возможно, будет 
назначено более мягкое наказание, чем того заслуживает лицо, совершившее 
преступление.  

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, обоснованным и 
справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на 
правильном применении уголовного закона. В соответствии со ст. 316 УПК РФ судья 
вправе вынести по делу приговор без проведения судебного разбирательства в общем 
порядке лишь в том случае, если придет к выводу, что обвинение, с которым согласился 
подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 
делу. «Для того, чтобы выполнить назначение уголовного судопроизводства, необходимо: 
установить, имело ли место событие, по поводу которого было возбуждено уголовное 
дело; кто совершил преступные действия (бездействие); виновность обвиняемого и 
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мотивы преступления, а также другие обстоятельства, характеризующие происшедшее 
событие и личность обвиняемого. В ходе производства по уголовному делу может быть 
установлено, что событие не имело место или обвиняемый не причастен к совершению 
преступления»1. Но без полноценного судебного разбирательства дела в некоторых 
случаях невозможно определить обосновано обвинение или нет. 

В качестве подобного примера можно привести постановление президиума 
Свердловского областного суда от 10.08.2016 года по делу N 44у-169/2016. Президиум 
установил, что приговором суда «К» признана виновной в участии в преступном 
сообществе (преступной организации), в совершении четырех преступлений - незаконный 
сбыт аналога наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей 
(включая Интернет), в составе организованной группы, в крупном размере. (п. п. "а, г" ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ, по ч. 2 ст. 210 УК РФ) Апелляционным определением судебной коллегии 
по уголовным делам Свердловского областного суда от 18 сентября 2015 приговор 
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 16 июня 2015 в отношении «К» оставлен 
без изменения.. В заключении прокурором ставится вопрос о возобновлении производства 
по уголовному делу, изменению состоявшихся по делу приговора и апелляционного 
определения ввиду новых обстоятельств, отмене приговора в части осуждения «К» по ч. 2 
ст. 210 УК РФ с прекращением производства по делу в данной части за отсутствием 
состава преступления.  

Доводы заключения мотивируется тем, что приговором Свердловского областного 
суда от 19 ноября 2015 года, имеющим преюдициальное значение, соучастники 
указанного преступления «Я», «Ц» и «А» оправданы за отсутствием в деянии состава 
преступления. Президиум Свердловского областного суда посчитал необходимым 
заключение удовлетворить, производство по данному уголовному делу возобновить, а 
приговор Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 16 июня 2015 года и 
апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского 
областного суда от 18 сентября 2015 года - изменить по изложенным в заключении 
основаниям прокурора Свердловской области. 

В обосновании принятого постановления, президиум Свердловского областного 
суда указал: «Приговор в отношении «К» постановлен в соответствии с главой 40.1 УПК 
РФ в особом порядке судебного производства, не предусматривающем исследования в 
судебном заседании доказательств по уголовному делу и их оценки судом. Как следует из 
приговора, преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ, в совершении которого 
была признана виновной «К», совершено ею в соучастии с осужденными «Я», «Ц», «А» в 
одно время и при одних и тех же обстоятельствах. Судебное разбирательство в отношении 
«Я», «Ц», «А» было проведено в общем порядке с исследованием всех доказательств по 
уголовному делу и их оценкой судом. По результатам рассмотрения уголовного дела, 
приговором Свердловского областного суда от 19 ноября 2015 года «Я», «Ц», «А»  
оправданы в совершении в соучастии с «К» преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, 
ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава 
преступления. На основании от 90 УПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в порядке 
проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, признаются прокурором, 
судом без дополнительной проверки». 

Указанные выше обстоятельства в силу п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ являются новыми, 
что обуславливает необходимость пересмотра приговора, вынесенного в порядке особого 
производства, вступившего в законную силу, с тем, чтобы он не имел 
взаимоисключающие выводы с приговором, вынесенном в общем порядке по одним и тем 

                                                             
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / под ред. П.А. Лупинской. - М.: Норма, 
2009. 
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же обстоятельствам. Несмотря на то, что уголовное дело в отношении «К» рассмотрено в 
порядке особого судопроизводства при достигнутом с обвиняемой досудебным 
соглашением, изложенное не препятствует изменению квалификации в сторону 
уменьшения объема предъявленного обвинения, исходя из принципов уголовного 
судопроизводства, в том числе положений ст. 14, ч. 2 ст. 252 УПК РФ. При таких 
обстоятельствах, приговор в отношении «К» подлежит отмене в части осуждения ее по ч. 
2 ст. 210 УК РФ. 

Некоторые ученные полагают, что в целях вынесения законного, а, следовательно, 
справедливого приговора, которым будет определена обоснованность обвинения, 
необходимо рассматривать дело в отношении лица, заключившего досудебное 
соглашение, после рассмотрения дела в отношении соучастников преступления в общем 
порядке. «Если уголовное дело в отношении "изобличителя" выделено в отдельное 
производство, оно, как представляется, должно рассматриваться последним. 
Первоначально должно быть рассмотрено уголовное дело в обычном порядке с 
исследованием доказательств в отношении соучастников. Это актуально при вменении 
таких оценочных признаков, как "организованная группа", "преступное сообщество" и 
т.п.»1. 

По мнению автора, данный выход не является однозначным решением, поскольку 
рассмотрение дела в общем порядке может занять достаточно большой промежуток 
времени, что, несомненно, нарушит принцип уголовного судопроизводства, закрепленный 
в статье 6.1 УПК РФ – разумный срок уголовного судопроизводства. Но вместе с тем, 
принимая во внимание, что приговор, вынесенный в общем порядке, имеет 
преюдициальное значение, а одним из обязательных условий постановления 
обвинительного приговора в порядке гл. 40.1 УПК являются обоснованность обвинения и 
подтверждение его собранными по делу доказательствами; отсутствие оснований для 
прекращения уголовного дела, то у судьи, рассматривающему дело в соответствии с 
главой 40.1 УПК РФ, отпадет необходимость удостовериться в виновности лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку данное лицо уже 
будет допрошено в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении его 
соучастников, вина его соучастников уже будет доказана вступившим в законную силу 
приговором суда, вынесенным в общем порядке. Такой порядок рассмотрения дел, 
исключит вероятность того, что лицо, заключившее досудебное соглашение о 
сотрудничестве, откажется от показаний против своих соучастников, поскольку в 
отношении его дело еще не будет рассмотрено.  

Несомненно, особый порядок рассмотрения уголовных дел необходим прежде 
всего тем, что сохранив процессуальные гарантии прав участников судебного 
разбирательства, позволяет более оперативно и экономно осуществлять правосудие по 
уголовным делам, сократить временные, материальные издержки участников процесса, 
имеет большое значение для обеспечения права на судопроизводство в разумный срок. 
Теоретики и практики приводят множество аргументов «за» и «против», но, несмотря на 
различные суждения, сходятся во мнении, что данные институты востребованы судебной 
практикой. Но вместе тем, множественность рассмотрения дел в особом порядке, не 
всегда способствует вынесению законных приговоров. В связи с тем, что рассмотрение 
уголовных дел проводится без полноценного судебного разбирательства, не всегда судьи 
достоверно определяют обоснованность обвинения. Не всегда приговоры, 
постановленные в соответствии с главами 40, 40.1 УПК РФ являются справедливыми, 
вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания, поскольку назначенное 
наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности.  

                                                             
1 Курченко В.Н. Ошибки при рассмотрении уголовных дел в случае наличия досудебного соглашения о 
сотрудничестве // Уголовный процесс. 2012. N 3. С. 10 - 19. 
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Довольно часто обеспечить права и законные интересы участвующих в уголовном 
процессе граждан и юридических лиц невозможно без наделения их правом принятия 
процессуальных решений, влияющих на производство по уголовному делу. Выходом 
является диспозитивное построение процедуры возбуждения уголовного дела.  

Диспозитивность представляет собой принцип уголовного судопроизводства, в 
силу которого участники уголовного процесса и иные лица (не признанные в 
установленном законом порядке участниками уголовного процесса), отстаивающие 
(защищающие, представляющие) в уголовном деле личный интерес, имеют возможность 
распоряжаться предметом уголовного процесса (обвинением) или спорным материальным 
правом при производстве по гражданскому иску в уголовном деле, а также распоряжаться 
в целях защиты отстаиваемых интересов процессуальными правами, реализация которых 
оказывает значительное влияние на производство по уголовному делу1. 

О наделении лица правом распоряжения уголовным иском можно говорить лишь 
тогда, когда ему принадлежат полномочия возбуждать уголовное преследование, 
формулировать и изменять обвинительный тезис, а также отказаться от обвинения.  
Примером наделения такими полномочиями гражданина, потерпевшего от преступления, 
является производство по делам частного обвинения 2. 

Институт частного обвинения является одним из старейших институтов 
российского процессуального законодательства, основанным на диспозитивности, 
волеизъявлении, желании частного лица привлечь к уголовной ответственности обидчика, 
совершившего уголовно наказуемое деяние3. 

Согласно ч. 1 ст. 318 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи 
мировому судье заявления потерпевшим или его законным представителем. Так же 
уголовно-процессуальный закон допускает, что в ходе судебного разбирательства частный 
обвинитель вправе изменить обвинение или отказаться от него.   

Цель настоящей статьи - рассмотреть  право частного обвинителя распоряжаться 
обвинением посредством отказа от обвинения, определить какие в теории уголовного 
судопроизводства выделяют формы отказа, проанализировать проблемы, имеющиеся в 
уголовно-процессуальном законодательстве, а также пути их разрешения, предлагаемые 
некоторыми авторами в современной доктрине. Данная статья посвящена некоторым 
                                                             
1 Дикарёв И.С. Принцип диспозитивности в уголовном процессе России // Журнал российского права. 2008. 
№6. С. 74 
2Там же. С. 75 
3 Корякин А.Л. История развития и становления института частного обвинения в уголовном процессе 
России, проблемы частного обвинения и пути решения // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. №3 (36). С. 
225 
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проблемам отказа частного обвинителя от обвинения. Мы рассмотриваем две формы 
отказа частного обвинителя от обвинения (активную и пассивную), а также 
проанализировали особенности прекращения уголовного преследования вследствие 
различных форм отказа от обвинения.  

Изучая научную литературу разных годов, приходим к выводу, что авторы 
поднимают, в ряде случаев, одни и те же проблемы, что говорит об их актуальности и 
неразрешенности по настоящее время. 

Право частного обвинителя на отказ от обвинения носит, безусловно, 
диспозитивный характер, поскольку позволяет ему свободно распоряжаться предметом 
уголовного судопроизводства – обвинением. Следует отметить, что такое основание 
прекращения уголовного судопроизводства по делам частного обвинения, как отказ 
частного обвинителя от обвинения, впервые на законодательном уровне было установлено 
Федеральным законом № 119 от 7 августа 2000 г. Признание законодателем данного права 
потерпевшего свидетельствует о некотором расширении диспозитивных начал в сфере 
частного обвинения1. 

Согласно ч. 5 ст. 321 УПК РФ обвинитель может изменить обвинение, если этим не 
ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту, а также вправе 
отказаться от обвинения.  

Нежелание частного обвинителя продолжать уголовное преследование в данном 
случае является активной формой отказа частного обвинителя от обвинения: 
волеизъявление выражено непосредственно мировому судье, как правило, зафиксировано 
в письменной или же устной форме в ходе судебного заседания.   

Пассивную форму отказа ч. 3 ст. 249 УПК РФ определяет как неявку потерпевшего 
без уважительных причин по уголовным делам частного обвинения. 

Обе разновидности отказа частного обвинителя от обвинения являются 
односторонним актом, не требующим согласия подсудимого, поскольку влекут за собой 
прекращение уголовного дела по реабилитирующему основанию и в соответствии с этим 
не ущемляют его прав2. 

В научной литературе сложился ряд мнений о недостатках действующего 
законодательства, а также высказываются предложения о его дополнении с целью 
обеспечения прав потерпевшего на доступ к правосудию. Рассмотрим подробнее 
некоторые  особенности прекращения уголовного преследования вследствие различных 
форм отказа частного обвинителя от обвинения. 

Отказ потерпевшего от выдвигаемых им ранее обвинений, регулируемый ч. 5 ст. 
321 УПК РФ, должен соответствовать его действительной воле. Отказ от обвинения 
совершенный под давлением иных лиц, с угрозой применения насилия или с применением 
насилия является недопустимым и нарушает права потерпевшего.  

Вынесение мировым судьей постановления о прекращении уголовного дела в связи 
с отказом частного обвинителя от обвинения должно осуществляться после проверки 
оснований, обусловивших принятие частным заявителем такого решения. Мировому 
судье необходимо удостовериться в том, что данное решение об отказе от обвинения не 
было принято частным обвинителем в принудительном порядке, под угрозой применения 
насилия3. 

Гораздо сложнее установить мотивы отказа частного обвинителя от обвинения при 
его неявке по вызовам мирового судьи. Безусловно, игнорирование частным обвинителем 
судебных распоряжений о необходимости явки в суд свидетельствует о нежелании его 
                                                             
1 Степанова В.Г. Отказ частного обвинителя от обвинения как основание прекращения уголовного 
судопроизводства по делам частного обвинения // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 
2012. №4. 
2 Хатуаева В.В. Реализация частного (диспозитивного) начала в головном судопроизводстве : автореферат 
дис. ... доктора юридических наук : 12.00.09 / Волгогр. акад. МВД России. - Москва, 2006. С. 46 
3 Степанова В.Г.Указ. соч.  
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продолжать судебное разбирательство, то есть об отказе от обвинения. Но в этом случае 
возникают другие проблемы как практического, так и теоретического характера1. 

Одной из распространенных проблем является отсутствие должного уведомления 
со стороны суда о времени судебного заседания, когда частный обвинитель узнает уже о 
решении суда, не получив при этом ранее повестки на судебное заседание. Нередки 
случаи, когда потерпевший не может сообщить о своем заболевании, нахождении в 
больнице.  

Прекративший уголовное дело мировой судья не может возбудить новое дело по 
тому же обвинению или отменить самостоятельно своё же решение о прекращении 
уголовного преследования обвиняемого. Добросовестный же частный обвинитель, таким 
образом, оказывается ущемленным в своих конституционных правах на доступ к 
правосудию и вынужден или смириться с безнаказанностью своего обидчика, или в 
апелляционном порядке обжаловать нарушившее его права судебное решение2. 

Исходя из этого, современная доктрина рассматривает такой вариант решения 
проблемы: законодательно закрепить дважды неявку потерпевшего в судебное заседание. 
То есть в случае первой неявки потерпевшего суд выясняет причины отсутствия 
потерпевшего на судебном заседании и предпринимает необходимые меры к 
надлежащему уведомлению о следующем судебном заседании. В случае повторной 
неявки потерпевшего без уважительных причин суд выносит постановление о 
прекращении уголовного дела в соответствии с ч. 3 ст. 249 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 
содержит перечня оснований уважительной неявки по вызовам мирового судьи. Таким 
образом, при признании того или иного обстоятельства уважительным судья 
руководствуется лишь внутренним убеждением. С целью установления единообразия 
применения уголовно-процессуального законодательства, необходимо закрепить в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации перечень уважительных 
причин неявки лица, надлежаще извещенного о вызове.  

Например, ч. 2 ст. 157  Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 
признает уважительными такие причины неявки лица, надлежаще извещенного о 
вызове, как болезнь, лишающую возможности лицо явиться, смерть близких 
родственников, стихийные бедствия, а так же иные причины, лишающие лицо 
возможности явиться в назначенный срок. Законодатель оставляет данный перечень 
открытым, что позволяет судье самостоятельно признавать некоторые жизненные 
обстоятельства уважительными для неявки в суд.  

 Еще одной существенной проблемой пассивной формы отказа частного 
обвинителя от обвинения является тот факт, что законодатель предусматривает только 
непосредственное личное участие потерпевшего в судебном заседании. Законность 
данной нормы вызывает сомнение.  

Неявка потерпевшего не исключает возможности поддержания обвинения его 
законным представителем или представителем, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 45 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации законные представители и 
представители частного обвинителя имеют тот же объем процессуальных прав, что и 
представляемое ими лицо, включая право на поддержание от его имени частного 
обвинения в судебном разбирательстве3. 

Таким образом, пассивным отказом от обвинения должна признаваться неявка без 
уважительных причин всех вышеуказанных лиц. А неявка в судебное заседание частного 
обвинителя, при условии присутствия в судебном заседании его представителя с целью 
                                                             
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Хатуаева, В.В. Примирение сторон и отказ от обвинения как основания прекращения частного уголовного 
преследования // Уголовное право. 2004. № 4. С. 73 
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поддержания обвинения, должна влечь за собой лишь отложение слушания уголовного 
дела, если мировой судья признает, что выяснение всех обстоятельств, имеющих значение 
для дела, невозможно без его участия1. 

В заключении, необходимо отметить, что институт частного обвинения не является 
совершенным и требует изменений действующего уголовно-процессуального 
законодательства.  

 
 

                                                             
1 Степанова В.Г. Указ. соч. 
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Заключительной частью судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве 
является постановление приговора (гл. 39 УПК РФ). 

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока его обжалования или 
после рассмотрения вышестоящим судом жалоб (представлений), поданных на приговор, 
если в результате их рассмотрения он не отменен, а оставлен в силе (ст. 390 УПК РФ). 

Конституцией РФ предусмотрено право каждого осужденного на пересмотр 
приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также 
право просить о помиловании или смягчении наказания (ч. 3 ст. 50). Данное право может 
быть реализовано, в том числе путем условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания.  

В литературе неоднократно поднимался вопрос о стабильности вынесенного 
приговора при условно-досрочном освобождении осужденного. Часть авторов, например, 
Борисов Э.Т.1 высказывали мнение о том, что условно-досрочное освобождение 
осужденного подрывает авторитет приговора. 

На наш взгляд, с такой точкой зрения согласиться нельзя. Более предпочтительным 
нам представляется  мнение И.Д. Перлова2: «Общество и правосудие заинтересованы в 
том, чтобы наказание было эффективным. И если эффект достигнут путем сокращения 
назначенного судом срока наказания, то это не только не подрывает устойчивость 
приговора, но свидетельствует об успешном его исполнении». С ним соглашается и И.И. 
Евтушенко3, делая вывод: «о колебании стабильности приговора речь идти не может, в то 
время как корректировка наказания в ряде случаев бывает необходима». 

Формальным основанием для УДО является отбытие определенной части срока 
наказания. Закон связывает эти части с категорией и видом преступления, за которое 
осужденный отбывает наказание. Конкретные сроки, фактическое отбытие которых 
является условием для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении, 
установлены статьями 73 и 93 УК РФ. Отбытие установленной законом части срока 
наказания – обязательный юридический факт, без которого невозможно рассмотрение в 
суде ходатайства об УДО. 

При обращении в суд осужденного, его законного представителя или  адвоката с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении ранее установленного законом срока, 
суд обязан вынести постановление об отказе в принятии ходатайства и возвратить его 

                                                             
1 Борисов Э.Т. Основания условно-досрочного освобождения и замена наказания более мягким. Автореф. 
дисс. ... канд. юр. наук. – М., 1969. 
2 Перлов И. Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. – М., 1963. 
3 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоциализация: 
Монография / ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. 
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заявителю.1 
Фактическое отбытие осужденным срока наказания в меньшем, чем установлено 

частями 3–5 статьи 79 и статьей 93 УК РФ, размере всегда расценивалось судами в 
качестве обстоятельства, исключающего применение УДО.2 

Согласно Рекомендациям Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам об условно-досрочном освобождении от 24 сентября 2003 г. № Rec (2003) 22, 
принятой 24.09.2003 на 853-ем заседании представителей министров, минимальный или 
установленный период для условно-досрочного освобождения должен быть настолько 
долгим, чтобы могла быть достигнута цель условно-досрочного освобождения. 

Таким образом, законодатель в статьях 79 и 93 УК РФ уже установил сроки, по 
истечении которых, цель условно-досрочного освобождения может быть достигнута, 
осужденные, которые соответствуют минимальному уровню безопасности и могут стать 
законопослушными гражданами, могут быть освобождены условно-досрочно. 

При условии соблюдения формального основания для УДО, то есть истечения 
установленной законом минимальной части срока наказания, суд может рассматривать 
ходатайство об условно-досрочном освобождении и оценивать те позитивные изменения в 
поведении осужденного, которые свидетельствуют о том, что он не нуждается для своего 
исправления в полном отбывании назначенного судом наказания, а также полностью или 
частично возместил вред, причиненный преступлением. После вступления в законную 
силу Федерального закона от 28.12.2013 года № 432-ФЗ, возмещение вреда в размере, 
определенном решением суда, стало обязательным.  

Данные основания принято называть материальным основанием для условно-
досрочного освобождения. 

И хотя в настоящее время вопрос о содержании понятия «исправление 
осужденного» остается дискуссионным, само понятие «исправление осужденных» дано в 
ст. 9 УИК РФ, в соответствии с которой исправление осужденных - это формирование у 
них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

Статья 175 УИК РФ содержит положение, согласно которому в ходатайстве об 
условно-досрочном освобождении должны содержаться сведения о раскаянии в 
совершенном деянии. Вместе с тем в соответствии с правовой позицией 
Конституционного Суда РФ, содержащейся в определение от 1 марта 2012 г. № 274-О-О, 
положения данной статьи не означают, что лицо, обращающееся в суд с соответствующим 
ходатайством, обязано указывать в нем подобные сведения, их отсутствие не препятствует 
рассмотрению ходатайства в суде, непризнание лицом своей вины в совершении 
преступления не является обстоятельством, исключающим условно-досрочное 
освобождение. 

В настоящее время законодательством не определено, какое значение могут иметь 
те или иные обстоятельства для признания осужденного не нуждающимся для своего 
исправления в полном отбывании назначенного судом наказания. 

К числу таковых суды обычно относят: 
- поведение осужденного за весь период отбывания наказания (соблюдение режима 

содержания и распорядка дня, отношение к администрации и к коллективу, участие в 
самодеятельности, поддержание социальных связей, имеющиеся поощрения и взыскания),  

- отношение к учебе и труду во время отбывания наказания (прохождение обучения 
в местах отбывания наказания, готовность выполнять дополнительные виды работ),  

- возмещение вреда, причиненного преступлением (полностью или частично). 
                                                             
1 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 8 г. Москва 21 апреля 2009 г. «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания». 
2 п. 2.3 обзора судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 года. 
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При рассмотрении вопроса об УДО суды также принимают во внимание 
отношение осужденного к совершенному деянию, заключение администрации 
исправительного учреждения о целесообразности УДО осужденного, мнение 
представителя исправительного учреждения, прокурора и потерпевшего по этому 
вопросу. 

В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в возрасте 
старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суды также 
учитывают факт применения к осужденному принудительных мер медицинского 
характера, его отношение к лечению и результаты судебно-психиатрической экспертизы.1  

Никаких ограничений в применении условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, кроме предусмотренных ст. 79 УК РФ, не имеется, то есть суд не 
вправе отказывать  по мотивам, не предусмотренным законом. В настоящее время данный 
вид освобождения является обязательным. 

В Рекомендациях Комитета Министров Совета Европы государствам-членам об 
условно-досрочном освобождении от 24 сентября 2003 г. № Rec (2003) 22 указано на 
желательность уменьшения назначаемых судом сроков лишения свободы насколько это 
возможно. Важным способом достижения этой цели является условно- досрочное 
освобождение до отбытия заключенным полного срока назначенного ему наказания. 

Кроме того, условно-досрочное освобождение заключенных позволяет снизить 
денежные расходы на содержание мест лишения свободы, ложащиеся тяжелым бременем 
на общество.   

Вместе с тем, статистические данные свидетельствуют о том, что в РФ в период с 
2007 по 2014 годы происходило неуклонное снижение числа удовлетворенных ходатайств 
об условно-досрочном освобождении со 132 880 в 2007 году2 до 47 000 в 2014 году3.                         

При разрешении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, в том числе 
вопросов условно-досрочного освобождения, применительно к реализации осужденными 
их права на судебную защиту, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательство не содержит каких-либо изъятий или ограничений и не допускает 
понижения уровня гарантий права на судебную защиту для осужденных.4 

Анализ судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 29 
апреля 2014 года, свидетельствует о том, что суды при рассмотрении материалов об УДО 
в основном правильно применяют положения уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законов.5 

Вместе с тем, не может не настораживать позиция некоторых судов, допускающая 
отказ в условно-досрочном освобождении по основаниям, не предусмотренным законом. 
При этом многие из осужденных не обжалуют решения судов первой инстанции, что 
ведет к снижению числа лиц, освобожденных условно-досрочно. 

Так в обзоре судебной практики по уголовным делам Воронежского областного 
суда за первый квартал 2011 года при анализе нарушений, допускаемых при рассмотрении 
ходатайств об условно-досрочном освобождении от наказания, указано, что судом первой 
инстанции сделан вывод об освобождении осужденного от отбывания наказания без 
                                                             
1 п. 4.5 обзора судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 года. 
2 Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 года. 
3 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015-2017 годы Федеральной службы 
исполнения наказаний http://фсин.рф/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf 
4 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 г. Москва 20 декабря 2011 г. «О практике 
применения судами законодательства об исполнении приговора». 
5 Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, утвержденного 
Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 года. 
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учета, в том числе, характера, конкретных обстоятельств и степени тяжести, 
совершенного преступления, значительности неотбытого срока наказания. Эти 
обстоятельства наряду с другими повлекли отмену решения суда об условно-досрочном 
освобождении осужденного. 

При обобщение судебной практики Вологодского городского суда по 
рассмотрению материалов об условно-досрочном освобождении осужденных от 
отбывания наказания за 2006-2008 годы установлено, что одной из основных причин 
отказа в удовлетворении ходатайств является, в том числе, значительная неотбытая часть 
наказания, тяжесть содеянного.  

Значительность неотбытой части наказания, множественность преступлений, 
тяжесть совершенного преступления является препятствием для удовлетворения 
ходатайств об УДО и по настоящее время. Например, 20 октября 2015 года, вынося 
постановление об отказе ходатайства об условно-досрочном освобождении, Вологодский 
городской суд учел, что Е. отбывает наказание по трем приговорам, за совершение в 
том числе тяжких преступлений, осталась неотбытой значительная часть наказания. 

Разные авторы исследовали влияние оснований, не предусмотренных законом, на 
разрешение ходатайств об условно-досрочном освобождении. 

Так М. С. Рыбак1 указывал, что необоснованный отказ суда в условно-досрочном 
освобождении отрицательно сказывается на процессе исправления осужденных и их 
дальнейшей ресоциализации, дестимулирует стремление осужденных к исправлению. 

Другой автор, И.И. Евтушенко2, обосновывая недопустимость отказов суда в УДО 
осужденных по основаниям, не предусмотренным законом, приводит обращение 
Уполномоченного по правам человека Саратовской области, который в 2002 году 
обратился в Верховный Суд РФ с письмом, сообщающим о необоснованных отказах в 
условно-досрочном освобождении на том основании, что осужденными совершено тяжкое 
преступление и они имеют большой неотбытый срок.                                   

17 ноября 2015 года в постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 г. Москва 
21 апреля 2009 г. «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» внесены 
изменения, в соответствии с которыми судам даны разъяснения в том, что характер и 
степень общественной опасности совершенного осужденным преступления, в том числе 
его тяжесть и последствия, не могут являться основаниями для отказа в удовлетворении 
ходатайства или представления. 

Таким образом, в настоящее время разрешен вопрос о недопустимости отказов в 
УДО по таким основаниям, как тяжесть совершенного преступления, его последствия, 
характер и степень общественной опасности.  

Вместе с тем, Верховный Суд РФ не обозначил своей позиции по влиянию 
значительной неотбытой части наказания на решения, принимаемые судом при 
рассмотрении ходатайств об УДО осужденных. 

На наш взгляд правоприменительная практика условно-досрочного освобождения 
должна строиться в строгом соответствии с действующим законодательством. В 
деятельности судов не должно быть случаев отказов в удовлетворении ходатайств об УДО 
на основаниях, не предусмотренных законом, в том числе на таком основании, как 
значительность неотбытой части наказания. 

В целях недопущения таких нарушений предлагаем изложить первый абзац пункта 
6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 21 апреля 2009 г. «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания» в следующей редакции: 
                                                             
1 Рыбак М. С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики. – Саратов, 
2001. 
2 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоциализация: 
Монография / ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. 
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В практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа в условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных, не нуждающихся в 
полном отбывании назначенного судом наказания, так и необоснованного освобождения 
от отбывания наказания. Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие прежней судимости, 
мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его 
пребывания в одном из исправительных учреждений, значительность неотбытой 
части наказания и т.д. 
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Судебный контроль является одной из самых необходимых и достаточных 

гарантий соблюдения прав и законных интересов участников уголовного процесса. С 
точки зрения принципа разделения властей и установленной иерархии власти в 
Российской Федерации, наличие только лишь судебного контроля за стадиями 
предварительного расследования расширит необоснованно суженные границы той 
процессуальной самостоятельности и независимости должностных лиц, которой они 
наделены, а также будет способствовать повышению уровня эффективности, быстроты и 
качества досудебного производства. 

В первую очередь, необходимо отграничивать понятия «судебный контроль» и 
«правосудие». В ходе осуществления судебного контроля суд проверяет законность и 
обоснованность принятых в ходе предварительного расследования решений, другими 
словами, в данной проверке суд не принимает решения о виновности или невиновности 
лица, а также и привлечении его к уголовной ответственности, т.е. не рассматривает 
уголовное дело по существу1. В этом проявляется разграничение судебного контроля от 
правосудия. 

Введение института судебного контроля за органами предварительного 
расследования в свое время вызвало активное негодование и противодействие со стороны 
прокуратуры и органов МВД. Против данного института приводились следующие доводы: 
«Этот институт заимствован из англо-американского процесса и связан с отступлением от 
исконно российских традиций»2, «недопустимо выполнение надзорной функции сразу 
двумя органами - прокуратурой и судом, суд не может обеспечить постоянный и 
оперативный характер надзора, суды не готовы к этой работе и не справятся с ней»3, 
«судебный контроль нарушает тайну следствия»4, «у судьи нет существенных 
преимуществ и процессуальных возможностей по сравнению с прокурором»5. 

В настоящее время необходимость существования судебного контроля остается 
одним из наиболее спорных вопросов. Александров А.С. считает: "Безусловно, введение 
судебного контроля, расширение сферы его действия на предварительном следствии 
являются позитивными моментами с точки зрения обеспечения личных (частных) 
интересов тех или иных участников расследования. Однако за более чем десятилетний 
период его существования мы подошли к той опасной черте, когда в ряде случаев речь 
идет об ограничении посредством судебного контроля свободы органов предварительного 

                                                             
1 См: Тарзиманов В. М. Судебный контроль на стадии возбуждении уголовного дела // Вестник ЮУрГУ. 
Серия «Право», С. 38 
2 См: Джатиев B.C. О противоречиях в российском уголовном процессе // Владикавказ. 1994. С.61.  
3 См: Бойков А.Д. Прокуратура и судебная власть // Проблемы уголовного судопроизводства. Москва - 
Кемерово, 1998. С.48. 
4 Там же 
5 Там же  
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расследования распоряжаться своими процессуальными правами по ведению следствия, и 
это следует считать недопустимым явлением, противоречащим публичным интересам"1. 
Стоить отметить, что доводы А.С. Александрова не могут быть признаны однозначно 
безосновательными, поскольку анализ существующей судебной практики рассмотрения 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ позволяет сформировать вывод о том, что одной из 
основных причин обращения лица в суд с жалобой на должностное лицо, является 
стремление фигуранта по уголовному делу тем самым воспрепятствовать следствию по 
делу, что позволит ему в дальнейшем уйти от уголовной ответственности за совершенное 
преступление. 

Подобная точка зрения имеет место быть, однако объективно многие ученые 
приходят к выводу, что роль судебного контроля все же достаточно велика. Судебный 
контроль является более надежным и существенным гарантом прав и свобод личности и 
гражданина на стадиях предварительного следствия, чем, например, прокурорский надзор, 
поскольку суд никоим образом не связан никакими ведомственными интересами. Суд по 
своей природе независим, он не несет ответственности за раскрытие или не раскрытие 
преступления. Однако в то же время имеется такая точка зрения, что на стадиях 
предварительного расследования не имеет смысла формировать двойной заслон от 
возможных ошибок и злоупотреблений, попросту говоря, не существует необходимости в 
том, чтобы разные органы осуществляли одни и те же по своей природе контрольные 
функции2. 

Что касается форм осуществления, то судебный контроль за предварительным 
расследованием осуществляется в трех формах: предварительный (разрешительный) 
контроль; последующий контроль в пределах стадий расследования уголовного дела; 
последующий контроль уже в судебных стадиях процесса3. 

Предварительный (разрешительный) контроль суда проявляется в рассмотрении и 
разрешении ходатайств самих должностных лиц, в частности, следователей и 
дознавателей следователей, о проведении отдельных процессуальных и оперативных 
действий, которые связанны с ограничением конституционных прав граждан. 
Последующий же судебный контроль в пределах конкретной стадии предварительного 
расследования состоит в рассмотрении и разрешении судом жалоб, поданных в порядке 
статьи 125 УПК РФ.  Последующий контроль в судебных стадиях процесса - это 
обнаружение нарушений, допущенных при расследовании, в ходе осуществления 
судебного разбирательства, а также на последующих судебных стадиях процесса. 
Результатом данной формы судебного контроля может быть вынесение оправдательного 
приговора или же частного определения в отношении конкретного должностного лица об 
обнаруженных судом нарушениях принципа законности. 

Безусловно, нельзя не обратить внимания и на тот факт, что принимая 
процессуальные решения, а также совершая действия, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, 
либо затруднит доступ граждан к правосудию, должностное лицо руководствуется 
нормами действующего уголовно - процессуального законодательства, а также своим 
внутренним убеждением, которое формируется у него на основе собранных по делу 
доказательствах. При всем при этом следователь несет персональную ответственность за 
принятые им действия (бездействие), а также решения. Отмена судом процессуального 
решения, вынесенного должностным лицом, или признания его действий (бездействий) 
незаконными, способными причинить ущерб правам участников уголовного 
судопроизводства, влечет за собой негативные последствия для самого должностного 
лица. В первую очередь, должностное лицо обязано принять решение, в незаконности 
                                                             
1 См: Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и право. 2001. N 9. С. 
59. 
2 См: Петрухин И.Л. Частная жизнь (правовые аспекты)// Государство и право. 1999. №1.С.45. 
3 См: Бозров В. Контрольная функция суда // Российская юстиция. 1996. № 11. С.35. 
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которого убежден, что ущемляет его процессуальную самостоятельность. Также 
должностное лицо, допустившее процессуальное нарушение, может быть подвергнуто как 
дисциплинарной, так и материальной ответственности1. 

Сам по себе следователь или дознаватель является заинтересованным лицом в 
судебном заседании по рассмотрению жалобы на его решения или действия (бездействие). 
В первую очередь, должностное лицо в силу своей квалификации имеет юридический, не 
исключая наличия личного интереса. Можно предположить, что, к примеру, следователь, 
заведомо осознавая, что принял незаконное решение или совершил незаконные действия 
(бездействие), не будет признавать этого в ходе судебного заседания, чтобы не быть в 
окончательном итоге наказанным руководителем следственного органа.  

Особого внимания заслуживает тот факт, что суд рассматривает жалобу в порядке 
специальной установленной законодательством процедуры, которая предусмотрена ст. 
125 УПК РФ. Однако само судебное заседание проходит в форме осуществления 
правосудия по правилам состязательности уголовного процесса, что предполагает участие 
сторон, которые наделены равными пр-вами, то есть каждая сторона должна доказывать 
обоснованность своей позиции. В данной ситуации суд выступать в роли «арбитра», 
обеспечивая тем самым возможность каждой из сторон, в полной мере, пользоваться 
предоставленными правами. Однако некоторые правоприменители не наделяют 
должностное лицо установленными законодательством процессуальными правами, 
полагая, что интересы должностных лиц в судебных заседаниях представляет прокурор. 
Но прокурор не обязан отстаивать те решения и действия (бездействие), которые были 
приняты должностным лицом. Прокурор в судебном заседании по рассмотрению жалобы 
выступает в роли эксперта, который дает свое заключение о законности предмета 
обжалования, не причисляя себя к какой-либо стороне2. В то же время, заключение 
прокурора может не совпадать с мнением и доводами следователя. 

Подводя итог, стоит обратить внимание, что институт судебного контроля имеет 
ряд преимуществ перед другими формами контроля, а также надзора. Суд в силу своей 
юридической природы не отвечает и не несет ответственности ни за количественные, ни 
за качественные показатели предварительного расследования, однако он имеет глубокий 
интерес в устранении каждого нарушения, допущенного на любом из этапов 
предварительного следствия, поскольку законность и обоснованность расследования - это 
тот фундамент, который лежит в основе всей судебной деятельности3. Именно потому 
судебный контроль и является необходимым и достаточным для обеспечения законности 
предварительного следствия. Наличие лишь судебного контроля за расследованием 
преступлений расширит необоснованно суженные границы процессуальной 
самостоятельности и независимости следователя, будет способствовать повышению 
эффективности, быстроты досудебного производства. 

 
 

                                                             
1 См: Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России // М., 2004. Ч. 1. - С. 139 
2 См: Бегиев Х.Б. Судебный контроль и процессуальная самостоятельность следователя в суде по жалобе 
заявителя в порядке статьи 125 УПК России // Общество и право. 2011. № 2 (34). С.13. 
3 См: Бецуков А.З. Процессуальная самостоятельность следователя и судебный контроль за 
предварительным расследованием // Научный журнал КубГАУ. №103(09). 2014. 
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Дознаватель является должностным лицом, осуществляющим полномочия по 

производству дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного 
следствия необязательно. В соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ дознаватель является 
«должностным лицом органа дознания, правомочным либо уполномоченным начальником 
органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также 
иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом».  

Согласно ч. 1 ст. 41 УПК РФ начальником органа дознания на дознавателя 
возлагаются полномочия органа дознания по производству расследования в форме 
дознания, в установленных случаях и порядке, установленном гл. 32 УПК РФ.  

Дознаватель вправе осуществлять иные полномочия, предоставленные ему 
законом, при этом «письменные указания прокурора и начальника органа дознания в 
случаях, указанных в законе, обязательны для исполнения»1. 

«Важным условием надлежащей реализации функций дознавателя является 
наделение его процессуальной самостоятельностью, которая представляет собой один из 
факторов законности и обоснованности принимаемых дознавателем процессуальных 
решений и производимых процессуальных действий, так как предоставляет ему 
возможность в рамках компетенции, установленной уголовно-процессуальным 
законодательством самостоятельно, по своему усмотрению, осуществлять действия, 
принимать решения, формулировать свои выводы и заключения»2. 

В целом, процессуальная самостоятельность дознавателя – это один из важных 
элементов правового статуса дознавателя3. 

В п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ закреплена возможность производства следственных и 
иных процессуальных действий и принятия решений самостоятельно. Но, несмотря на это, 
указывается и на случаи, требующие согласия начальника органа дознания, прокурора, 
судьи.  

«Процессуальная самостоятельность дознавателя определяется как принятием им 
по своему внутреннему убеждению процессуальных решений и производством 
процессуальных действий, так и в целом самостоятельностью его процессуальной 
деятельности: независимое планирование расследования и выбор тактических приемов, 
эффективных и целесообразных методов расследования, нацеленных на полное и быстрое 
расследование и раскрытие преступлений»4. 

                                                             
1 Сергеев А.Б. Особенности формирования органов дознания в России // История государства и права. – 
2012. - № 5, с. 39.   
2 Долгов А.М. Сущность процессуальной самостоятельности дознавателя // Общество: политика, экономика, 
право. Научный журнал. - 2016. - № 2, с. 128.   
3 Гредягин И.В. Понятие и содержание процессуальной самостоятельности дознавателя // Общество и право. 
-2010. - № 4, с. 252.  
4 Долгов А.М. Указ. соч. - с. 129.   



53 
 

Самостоятельность в осуществлении дознавателем своих полномочий должна быть 
подкреплена совокупностью процессуальных норм, однако не должна быть безграничной 
по своей сути. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ в некоторых случаях для производства 
следственных и иных процессуальных действий и принятия процессуальных решений 
необходимо получение согласия начальника органа дознания, прокурора, а также 
принятие судебного решения. Вместе с тем часть 4 этой же статьи устанавливает 
обязательность для дознавателя указания прокурора и начальника органа дознания, 
данных в соответствии с положениями УПК РФ. Статьи 37, 40.1, 40.2 УПК РФ также 
закрепляют положения по осуществлению прокурорского надзора и ведомственного 
контроля, а также руководства расследованием, производимым дознавателем, со стороны 
начальника подразделения дознания и начальника органа дознания. Вместе с тем, 
закрепленных норм, по моему мнению, недостаточно для определения процессуальной 
самостоятельности дознавателя. В целом, в УПК РФ процессуальная самостоятельность 
дознавателя нигде прямо не зафиксирована.  

Но нужно помнить, что данные нормы не лишают дознавателя собственной 
инициативы по производству следственных действий и принятию процессуальных 
решений. Предусмотрено также право подачи жалобы на указания начальника органа 
дознания и прокурора. 

Дознаватель по каждому уголовному делу, которое находится у него в 
производстве, должен иметь возможность самостоятельно собирать, проверять и 
оценивать доказательства с учетом своего внутреннего убеждения, решать вопрос о 
достаточности доказательств для установления всех обстоятельств по уголовному делу. 
Выбор возможных вариантов принятия решений должен быть сделан только на основе 
внутреннего убеждения без внешнего давления1.  

Также необходимо отметить, что самостоятельность дознавателя должна идти 
параллельно с его ответственностью в случаях принятия незаконного, необоснованного 
решения, производства незаконного действия, и в целом за ход и результаты дознания. Но 
требовать ответственности дознавателя нужно только при наличии свободы в 
самостоятельном принятии им решений, а не при выполнении указаний, с которыми 
часто, на практике, он не согласен.  

В науке выделяют следующие составляющие процессуальной самостоятельности 
дознавателя: 

1) свобода в определении путей принятия решения, основанная на внутреннем 
усмотрении, в целях достижения задач уголовного судопроизводства;  

2) возможность отстаивать свою позицию; 
3) гарантии законности и обоснованности решений и действий, принимаемых и 

производимых дознавателем;  
4) действенный судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный 

контроль над законностью и обоснованностью принимаемых дознавателем 
процессуальных решений и производимых им процессуальных действий;  

5) ответственность дознавателя за законность производства дознания, его ход и 
результаты»2. 

Основываясь на вышеизложенном, под процессуальной самостоятельностью 
дознавателя необходимо понимать закрепленную в уголовно-процессуальном законе 
возможность самостоятельно, по своему внутреннему усмотрению, принимать 
процессуальные решения, осуществлять процессуальные действия по возбуждению 
уголовного дела и дальнейшему его расследованию, установлению обстоятельств, 

                                                             
1 Уланов В.В. Содержание процессуальных функций следователя // Российский следователь. – Юрист. – 
2008. - № 17, с. 18. 
2Долгов А.М. Указ. соч. - с. 130.   
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подлежащих доказыванию, а также сбора необходимой доказательственной базы для 
установления истины по уголовному делу и благоприятного исхода по нему, 
самостоятельное планирование расследования, выбор тактических, методических 
приемов, эффективных и целесообразных для расследования конкретного уголовного 
дела. Вместе с тем самостоятельность должна включать и ответственность дознавателя за 
ход и результаты дознания. 

Предлагается необходимым внесение положений о процессуальной 
самостоятельности и независимости дознавателя в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
а именно в часть 2 «Досудебное производство». 
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В последние два десятилетия многие отечественные ученые и практические 

работники сосредоточили свое внимание на некоторых проблемах возникающих в связи с 
исполнением международных стандартов осуществления правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 

Многочисленные научные дискуссии вокруг обозначенной проблемы в основном 
сводятся к поискам уголовно-процессуальных форм, имеющих восстановительный 
характер правосудия, то есть при определении ответственности несовершеннолетних 
подозреваемых (осужденных) предпочтение отдается мерам, направленным на их 
перевоспитание и социализацию, нежели применения к ним реального наказания.  

Исходя из все более возрастающей роли норм международного права в российской 
правоприменительной деятельности, в последнее время стало широко употребляться 
понятие «ювенальные технологии». Однако, при толковании данного термина, позиции 
ученых в некоторой степени противоречивы. Еще одной неразрешенной дилеммой, 
ставшей предметом обсуждений в научных исследованиях, является соотношение понятий 
«ювенальные технологии» и «ювенальная юстиция».  

Термин ювенальные технологии впервые был закреплен в «Справке о внедрении 
ювенальных технологий в суды общей юрисдикции», подготовленной рабочей группой 
при Совете судей РФ по созданию и развитию ювенальной юстиции в системе правосудия 
Российской Федерации и посвященной вопросам совершенствования отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом. 
Однако, названный документ определяет по-разному понятие ювенальные технологии. 
Первая позиция, представленная в Справке, относит ювенальные технологии к особой 
организации правосудия в отношении несовершеннолетних, основанной на всестороннем 
знании их возрастных особенностей, применении специальных восстановительных 
программ (методов, способов), устраняющих дальнейшее возможное противоправное 
поведение несовершеннолетнего.1 Как правило, в юридической литературе, специальную 
организацию правосудия в отношении несовершеннолетних обозначают понятием 
«ювенальная юстиция».  В этом случае понятия «ювенальные технологии» и «ювенальная 
юстиция» отождествляются.  

В той же «Справке о внедрении ювенальных технологий в суды общей 
юрисдикции» дается следующее определение: «ювенальные технологии - это 
выработанные отечественной и мировой практикой специальные правила, приемы, 
методы и меры социально-реабилитационного и воспитательно-корректирующего 
характера к несовершеннолетним, попавшим в сферу деятельности правосудия и 

                                                             
1 См.: Справка о внедрении ювенальных технологий в суды общей юрисдикции (Редакционный материал) 
//Вопросы ювенальной юстиции.2009.№ 2. С. 12-18. 
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нуждающимся в защите своих прав и интересов». 1 В отличие от первого определения, 
последнее, содержит важное положение об обязательном распространении ювенальных 
технологий не только к несовершеннолетним правонарушителям, но и к иным 
несовершеннолетним участникам процесса и, прежде всего, к жертвам преступных 
посягательств. Следовательно, последняя позиция более полно раскрывает сущность 
исследуемого понятия.  

В научной литературе встречается также мнение, что ювенальные технологии - это 
совершенствование с учетом общепризнанных норм международного права («Пекинских 
правил», Конвенции ООН о правах ребенка, Эр-Риядских принципов) 
правоприменительной практики на основе действующего российского законодательства 
по делам несовершеннолетних.   

К примеру, С.В. Матвеев при определении природы ювенальных технологий 
ссылается на общепризнанные принципы и нормы международного права как 
юридическую основу формирования особой формы организации правосудия в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, которая базируется на 
всестороннем знании их возрастных, индивидуально-психологических особенностей, 
применении специальных восстановительных процедур, направленную на 
предотвращение в дальнейшем противоправного поведения несовершеннолетних. 2 

Обращаясь к этимологии понятия «технология», А.С. Автономов справедливо 
указывает, что под ней понимают совокупность взаимосвязанных и выстроенных в 
определенной последовательности методов производства чего-либо, а также их научное 
описание. При этом производство рассматривается не только как изготовление 
вещественных объектов или как построение мыслительных конструкций, но и как 
пошаговое осуществление некоторых мероприятий для достижения поставленных целей.3 
Под ювенальными же технологиями автор понимает совокупность взаимосвязанных и 
выстроенных в определенной последовательности методов работы с детьми, подростками 
и молодежью, содействующих раскрытию индивидуального потенциала каждого для 
свободного развития в обществе и самостоятельного отказа от асоциального поведения. 

По мнению Л.М. Карнозовой, технология — это структурированная деятельность, 
где строгое соблюдение процедур и их последовательность приводят к заранее 
запланированному результату. Л. М. Карнозова также полагает, что социально-
контекстуальный аспект указывает не на буквальное значение, а на тот смысл, который 
обретает понятие в определенных условиях.4   

Ряд ученых Южного федерального университета, Ростовского филиала Российской 
академии правосудия и Северо-Кавказской академии государственной службы предлагают 
толковать понятие «ювенальные технологии» как комплекс действий, определяющих 
порядок принятия решения в конкретной уголовно-релевантной ситуации.5 В данном 
определении справедливо указывается на комплексный характер ювенальных технологий, 
на их системность, хотя в целом предложенная дефиниция сужает, по нашему мнению, 
понятие «ювенальные технологии».  

По мнению авторов межрегионального тематического доклада «Правосудие в 
отношении несовершеннолетних: опыт практика, развитие», подготовленного в рамках 
проекта «Развитие системы деятельности уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации» при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), ювенальные 

                                                             
1 Там же. С.18. 
2 См.: Матвеев С.В. Ювенальные технологии в уголовном судопроизводстве России // Российский 
криминологический взгляд .2012.№2. С.312. 
3 Автономов А.С. Ювенальная юстиция: учебное пособие. М., 2009. С. 36. 
4 См.: основы гуманитарной компетенции судьи, рассматривающего уголовные дела в отношении 
несовершеннолетних: метод. пособ./ под ред. Л.М. Корнозовой. М., 2011. С. 12. 
5 См.: Правосудие в отношении несовершеннолетних: опыт, практика, развитие: межрегиональный 
тематический доклад. М., 2010. С. 41. 
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технологии - это совершенствование с учетом общепризнанных норм международного 
права («Пекинских правил», Конвенции ООН о правах ребенка, «Эр-Риядских 
руководящих принципов»), правоприменительной практики на основе действующего 
российского законодательства по делам несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом. Кроме того, в данном документе к ювенальным технологиям отнесена особая 
организация правосудия в отношении несовершеннолетних, основанного на всестороннем 
знании их возрастных особенностей, применении специальных восстановительных 
программ (методов, способов), устраняющих дальнейшее возможное противоправное 
поведение несовершеннолетних. В орбиту ювенальных технологий авторами включены и 
профилактические программы в отношении несовершеннолетних, направленные на 
предупреждение рецидива и обеспечение безопасности общества.1 Позитивной 
особенностью такого толкования ювенальных технологий является конкретизация 
методов их осуществления и глобальность подхода. 

Таким образом, многие из представленных ученых разделяют позицию о том, что 
«ювенальные технологии» и «ювенальная юстиция» близкие по значению понятия. Очень 
часто данные понятия взаимозаменяются, и ювенальные технологии рассматриваются как 
элемент ювенальной юстиции, либо наоборот, ювенальная юстиция представляется как 
одна из ювенальных технологий. Нехватка единого понимания грозит обесцениванием 
инноваций в системе правосудия, объявлением «ювенальными» любых технологий 
работы с детьми.  

В современной России термин «ювенальная юстиция» был введен в правовой 
оборот Национальным планом действий в интересах детей, утвержденным Указом 
Президента РФ В 1995 году. В документе указано, что система ювенальной юстиции - это 
специальные составы судов по делам семьи и несовершеннолетних, а также создание 
правой базы по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков.2  

На доктринальном уровне сущность ювенальной юстиции впервые стала 
освещаться в работах Э.Б. Мельниковой и Г.Н. Ветровой, которыми был подготовлен 
проект закона о ювенальной юстиции. Согласно ст.1 законопроекта «ювенальная юстиция 
- это судебная правоприменительная практика на основе действующего российского 
законодательства по делам несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом».3Следует заметить, что в трудах многих российских ученых ювенальная 
юстиция понимается как специализированная система судебных органов. В тоже время 
исследование международных норм уголовного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних свидетельствует о том, что понятие ювенальная юстиция 
рассматривается не только как система судебных органов, ведущих уголовное 
судопроизводство в отношении несовершеннолетних, но так же представляет собой 
определенную процедуру досудебной деятельности, осуществляемой соответствующими 
специальными подразделениями. Принимая во внимание международные стандарты Н.В. 
Спесивов справедливо указывает, что «ювенальные технологии» - это более широкое 
понятие, под которым подразумевается комплексная система правовых и 
организационных методов, форм и процедур работы с несовершеннолетними, основанных 
на требованиях международных стандартов защиты их прав и интересов.4 В тоже время 
ювенальные технологии, применяемые в уголовном судопроизводстве автор определяет 

                                                             
1 См.: Правосудие в отношении несовершеннолетних: опыт, практика, развитие: межрегиональный 
тематический доклад. С. 42. 
2 См.: Указ Президента РФ от 14.09.1995 № 942 «Об утверждении Основных направлений государственной 
социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 
года(Национального плана действий в интересах детей)»// СЗ РФ . 1995. №38 . Ст. 3669. 
3 См.: Проект закона о ювенальной юстиции в Российской Федерации // Правозащитник. 1996.№2.С.42-58. 
4 Спесивов, Н. В. Ювенальные технологии как способ реализации международных стандартов уголовного 
судопроизводства с участием несовершеннолетних [Текст] / Н. В. Спесивов // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. – 2015. – № 1 (102). – С. 226. 
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как: «специальные процедуры осуществления досудебной и судебной деятельности по 
делам данной категории, уже закрепленные либо вытекающие из международных 
стандартов и нуждающиеся в закреплении в действующем и уголовно-процессуальном 
законодательстве». В ряде законопроектов об основах ювенального законодательства их 
авторы справедливо включали в систему ювенальной юстиции, помимо судебных органов, 
государственные и муниципальные органы и учреждения, обеспечивающие правовую 
защиту несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и преступности. Полагаем, 
что исполнение требований международных стандартов в сфере осуществления 
судопроизводства с участием несовершеннолетних невозможно без активного 
взаимодействия судов и органов предварительного следствия с деятельностью 
специализированных органов и вспомогательных социально-психологических служб. В 
этой связи, под ювенальной юстицией следует понимать не только систему 
специализированных органов, центральным звеном которой является суд по делам 
несовершеннолетних, но также иных, компетентных досудебных органов государственной 
власти. 

Кроме того, обобщая научные позиции представителей различных школ права, 
предлагаем следующее определение: ювенальные технологии - это основанная на 
общепризнанных принципах и нормах международного права, законах и других 
нормативно правовых актах РФ комплексная система правовых и организационных 
методов, специальных правил, мер социально-реабилитационного и воспитательно-
корректирующего характера, применяемых  к несовершеннолетним, вступившим в 
конфликт с законом или ставших жертвой преступного посягательства.  

В связи с активным использованием ювенальных технологий в 
правоприменительной практике, отдельными регионами России были разработаны 
инновационные программы по созданию и развитию системы правосудия с участием 
несовершеннолетних. Данные проекты делятся на «донорские», т.е. патронируемые 
различными международными организациями проект усовершенствования работы с 
молодежью группы риска в Российской Федерации (МГР), проект Канадского агентства 
международного развития (СГОА), Программа развития ООН «Поддержка осуществления 
правосудия по делам несовершеннолетних в Российской Федерации», Программа 
Европейского Союза «Европейская инициатива в области демократии и прав человека», 
Проект Европейского Союза «Дети и молодежь групп риска» и др.), и самостоятельные 
российские инициативы, т.е. проекты, которые в разное время реализовывались или 
реализуются в различных регионах России. Как уже отмечалось, главными ориентирами в 
сфере ювенальной юстиции являются международно-правовые стандарты (Пекинские 
правила, Конвенция ООН о правах ребенка, Эр-Риядские соглашения и т.д.). 

К числу ювенальных технологий, применяемых либо разрабатываемых в рамках 
упомянутых региональных программах, относятся следующие: 

- специализация органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство с участием несовершеннолетних, либо вовлеченных в него;  

- повышение квалификации сотрудников указанных органов не только путем 
изучения процессуального и иного законодательства о несовершеннолетних, но и по 
вопросам детской и подростковой психологии и педагогики; обеспечение психолого-
педагогической обоснованности форм и методов работы с несовершеннолетними 
участниками уголовного процесса;  

- составление «карт социального сопровождения» в отношении каждого 
несовершеннолетнего обвиняемого и потерпевшего (детальное изучение данных о 
личности несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства, уровне его 
психологического развития, условиях жизни и воспитания, взаимоотношениях с членами 
семьи и влиянии на него старших по возрасту лиц и т.п.) и представление их суду, 
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рассматривающему уголовное дело, в виде доклада;1  
- особые требования к проведению судебного заседания с участием 

несовершеннолетнего подсудимого: рассмотрение уголовных дел в отношении 
несовершеннолетнего отдельно от взрослых соучастников, обязательное участие в 
судебном разбирательстве законных представителей несовершеннолетних, защищающих 
их права и интересы; право на конфиденциальность (ограничение гласности) судебного 
разбирательства дел в отношении несовершеннолетних;  

- преобладание восстановительного характера правосудия, применение особых, 
альтернативных процедур уголовного преследования и рассмотрения уголовного дела.  

Особое место среди ювенальных технологий занимает создание системы 
специализированных судов по рассмотрению уголовных дел с участием 
несовершеннолетних. Это связанно с тем, что Российская Федерация имеет обязательство 
перед международным сообществом по реализации международных стандартов 
осуществления уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних. Комитет 
ООН по правам ребенка в своем заключении по второму Периодическому 
государственному докладу Российской Федерации о реализации Конвенции о правах 
ребенка отметил, что она не выполнила в полном объеме рекомендации 1993 г. о 
приведении национального законодательства в соответствие с принципами и 
положениями Конвенции. Кроме того, судья Верховного Суда РФ Лебедев В.М. на 
Всероссийском съезде судей от 20.09.2016 отметил  о необходимости создания 
ювенальных судов в самое ближайшее время.2 Он обратил внимание и на то, что «такая 
специализация, пусть в усеченном порядке, но всегда была в советское время, когда 
уголовные дела в отношении несовершеннолетних рассматривались специальными 
судьями с большим стажем работы, которые учитывали специфику психологии 
несовершеннолетних».  

Потребность в создании специализированных судов по делам несовершеннолетних 
вызвана, тем, что в настоящее время значительно возросла загруженность районных 
судов, которые призваны к рассмотрению большинства уголовных и гражданских дел. 
Данное обстоятельство на практике зачастую приводит к рассмотрению уголовных дел с 
участием несовершеннолетних без тщательного анализа подростковых проблем, 
побудивших к совершению общественно опасного деяния. Судьи, как правило, не имеют 
достаточной квалификации в области детской психологии и педагогики. При 
рассмотрении уголовного дела судья не обладает в полном объеме информацией о 
личности несовершеннолетнего преступника, его социальном окружении, причинах и 
мотивах совершения преступления. 

Следует отметить позицию некоторых ученых о том, что выносимые по 
результатам рассмотрения дел в суде судебные акты обладают, как правило, карательной 
направленностью воздействия на несовершеннолетних преступников, при этом 
отмечается недостаток альтернативных наказанию мер воздействия и отсутствие 
учреждений, контролирующих их исполнение.3  

При решении вопроса о необходимости создания в стране специализированной 
системы правосудия в отношении несовершеннолетних ученые, представители 
правотворческих и правоприменительных органы разделяют две противоположные точки 
зрения. Сторонники создания ювенальных судов отмечают, что в настоящее время 
социальное и правовое положение несовершеннолетних в России является критическим, в 

                                                             
1 См.: Жулидова О. С. Вектор развития ювенальных судов в Саратовской области // Правореализация и 
юридический процесс: инновационные подходы к построению моделей: Сб. стат. междунар. научн.-практ. 
конф. 80-летию и памяти Ф.Н.Фаткуллина/под. ред. Н.Г.Муратовой. Казань, 2011. С. 151-152). 
2См.: РИА Новости. [Электронный ресурс]. - Режим  доступа: 
http://rapsinews.ru/judicial_news/20160920/276845975.html (дата обращения: 24.01.2017). 
3 Атинов А. М. Ювенальная юстиция в современной России: за и против  // Наука и образование. 2010. № 3. 
С. 74-77.  
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связи с чем, формирование специализированных судов по делам несовершеннолетних 
является крайне необходимым. 1 Противники создания ювенальных судов считают, что 
количество дел данной категории незначительно в связи с чем, их работа не будет иметь 
эффективности. 

Позиция судей регионов РФ по вопросу создания в судебной системе ювенальных 
судов также неоднозначна. Достаточно большое количество судей положительно 
высказывались относительно создания судов по делам несовершеннолетних. К примеру, 
«судьи Вологодской области отмечают целесообразность учреждения в судебной системе 
Российской Федерации ювенальных  судов с  учетом  важности  проблем  борьбы с  
преступностью несовершеннолетних, реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей, оказания  помощи детям, находящимся в трудной жизненной  
ситуации».2 Другие выступают за введение в судах общей юрисдикции специализации 
судей по уголовным и гражданским делам с участием несовершеннолетних и за создание 
в крупных многосоставных судах специализированных судебных составов по делам 
несовершеннолетних (которым следует передать на рассмотрение не только уголовные 
дела о преступлениях несовершеннолетних, но и уголовные дела, по которым 
несовершеннолетние являются жертвами, а также гражданские дела, по которым одной из 
сторон является несовершеннолетний). Заметим, что такой позиции придерживаются 
судьи Саратовской  области. Судьи некоторых регионов  заметили, что стоит  сохранить 
специализацию судей только по делам о преступлениях несовершеннолетних и 
возможность создания в крупных судах общей юрисдикции специализированных 
судебных составов по делам о преступлениях и правонарушениях несовершеннолетних.3 
Опыт  работы судов общей  юрисдикции  Ростовской области по совершенствованию 
правосудия в отношении несовершеннолетних в конфликте с законом, внедрение в эту 
сферу ювенальных технологий  показало, что реформирование судебной системы  в 
направлении  специализации  правосудия с участием несовершеннолетних  в соответствии 
с  международными обязательствами Российской Федерации, в частности, 
предусмотренными Конвенцией ООН о правах ребенка, возможно без создания 
самостоятельно существующих  вне или  параллельно  судам общей юрисдикции 
«ювенальных судов». В связи с чем, они полагают, что в районных (городских) судах 
общей юрисдикции целесообразно формировать специализированные судебные составы 
по делам несовершеннолетних этих судов. Таким образом, можно выделить основные 
российские модели создания ювенальной юстиции: 1) создание отдельных ювенальных 
судов; 2)введение в судах общей юрисдикции специализации судей по делам с участием 
несовершеннолетних (как гражданских, так и уголовных) и создание  в крупных 
многосоставных судах специализированных судебных составов по данной категории дел; 
3)сохранение специализации судей только по делам о преступлениях несовершеннолетних 
и возможность создания в судах общей юрисдикции специализированных судебных 
составов по делам о преступлениях и правонарушениях несовершеннолетних.4 

Несомненно, что концепция создания ювенальных судов в первую очередь 
отвечает требованиям международных стандартов, однако ввиду того, что в данное время 

                                                             
1 Крамаров А. О.  Правосудие по делам несовершеннолетних в российской федерации: необходимость 
создания и проблемы становления  // Известия Саратовского университета (Серия Экономика. Управление. 
Право). - 2014. - № 3. С.580. 
2Справка по результатам обобщения информации судов субъектов РФ об использовании ювенальных 
технологий судами общей юрисдикции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.juvenjust.org/index.php?showtopic=1520 (дата обращения: 24.01.2017).    
3 Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 21 июня 2010г. № 228, г. Москва ч 
[Электронный ресурс]. - Режим  доступа:  http://ark.ssrf.ru/page/3723/detail/ (дата обращения: 24.01.2017). 
4 См. постановление президиума Совета судей Российской Федерации от 21.06.2010 № 228 «О результатах 
обобщения информации судов субъектов Российской Федерации об использовании ювенальных технологий 
судами общей юрисдикции».[Электронный ресурс] Документ официально опубликован не был. Доступ из 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 10.01.2017). 
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не принят закон  предполагающий организацию и работу специализированных судов для 
несовершеннолетних, наиболее реальным кажется введение специализированных 
судебных составов на уровне субъекта и выделение судей с ювенальной специализацией в 
районных судах, которые будут рассматривать не только уголовные дела о преступлениях 
несовершеннолетних, но и уголовные дела, по которым несовершеннолетние являются 
потерпевшими, а также гражданские дела, затрагивающие интересы данной категории 
лиц. 

Многими учеными были предприняты попытки  привести в соответствие 
российское законодательство в области защиты прав и интересов несовершеннолетних с 
нормами международного права путем разработки законопроектов о ювенальной 
юстиции. К сожалению, несмотря на всю актуальность данной проблемы, 
законодательные органы не спешат к рассмотрению и принятию подобных закона. 
Думается, что этому есть разумные объяснения. В любом случае, можно не сомневаться, 
что региональный опыт внедрения ювенальных технологий в существующие систему 
судебной власти свидетельствует о скором и неизбежном ее реформировании, а также 
совершенствование уголовно-процессуального законодательства в сторону усиления 
защиты прав и интересов несовершеннолетних. 
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Право на обжалование вступившего в законную силу решения суда является 

важной составляющей уголовного судопроизводства. Такое обжалование,  
осуществляемое с помощью кассационного и надзорного производства, позволяет лицам, 
интересы которых затронуты  решением суда, в полной мере реализовать право на 
судебную защиту.  Отличие кассационного и надзорного обжалования от процедуры 
пересмотра судебного решения в суде второй инстанции заключается в том, что 
предметом разбирательства в суде кассационной (надзорной) инстанции является 
исключительно законность вступившего в силу решения суда. В суд  третьей и четвертой 
инстанций обращаются, безусловно, не все лица, но, тем не менее, жалоб на решения, 
вступившие в законную силу, достаточное количество, поэтому очень важно определить 
круг субъектов, которые обладают правом на такое обжалование. Это позволит 
устранить возможность принятия ошибочных решений по возвращению жалобы без 
рассмотрения по причине несоответствия лица подавшего такую жалобу установленному 
кругу субъектов, когда на самом деле, указанное лицо обладает соответствующим правом.  

Перечень лиц, имеющих право на инициацию судебного разбирательства в суде 
кассационной и надзорной инстанций, установлен рядом нормативных актов. Бесспорно, 
определяющее значение среди них имеет непосредственно УПК РФ. Так статья 401.2 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, применимая как при 
кассационном, так и при надзорном обжаловании (на что прямо указывает статья 412.1 
УПК РФ), вносит в перечень лиц, обладающих правом пересмотра вступившего в 
законную силу решения суда, таких субъектов как:  «осужденный, оправданный, их 
защитники и законные представители, потерпевший, частный обвинитель, их законные 
представители и представители, а также иные лица в той части, в которой обжалуемое 
судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Гражданский истец, 
гражданский ответчик или их законные представители и представители вправе 
обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска»1. 

При изучении данной нормы встает вопрос о том, является ли перечень закрытым 
или законодатель установил возможность подачи кассационной (надзорной) жалобы для 
других категорий субъектов. Здесь стоит обратить внимание на данную в тексте статьи 
401.2 формулировку «иные лица», которая непосредственно указывает на то, что перечень 
лиц, которые могут обратиться в суд кассационной и надзорных инстанций с жалобой, не 
является исчерпывающим. 

В подтверждение данного тезиса можно отметить и тот факт, что 
Конституционный Суд РФ неоднократно выражал свою правовую позицию относительно 
применения ст. 46 Конституции РФ, согласно которой, «каждому гарантируется право на 

                                                             
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ // СПС 
КонсультантПлюс 
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судебную защиту и на судебное обжалование решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц»1. Исходя из текста данной статьи, а также ряда постановлений и 
определений Конституционного Суда РФ  можно сделать вывод о том, что у 
заинтересованных лиц существует право добиваться исправления ошибок, допущенных в 
ходе производства по уголовным делам, в суде кассационной и надзорной инстанций 
законности и обоснованности приговоров, определений и постановлений, принимаемых 
нижестоящими судебными инстанциями.  

Данное утверждение в полной мере распространяется на регулируемые ч. 1 ст. 
401.2 УПК РФ отношения, возникающие в результате обеспечения права на обжалование 
вступившего в законную силу решения суда лицом, чьи права и законные интересы 
затрагиваются данными судебными решениями.  

И в части не урегулированной ст. 401.2 УПК РФ, кассационное (надзорное) 
обжалование может определяться иными нормами российского законодательства, которые 
в общей своей совокупности будут гарантировать право на кассационный (надзорный) 
пересмотр судебных решений всем лицам, чьи интересы были затронуты обжалуемыми 
судебными решениями. Так, в качестве примера иного нормативного акта можно указать 
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в котором 
косвенно закреплено право Уполномоченного по правам человека в  Российской 
Федерации на подачу кассационной (надзорной) жалобы. 

При этом стоит отметить, что иные лица, обладающие правом на обжалование 
судебного решения, могут обжаловать его лишь в той части, в которой оно затрагивает их 
права и законные интересы. 

Помимо нормативных актов, важную роль играют позиции высших судов, 
унифицирующих судебную практику и разъясняющих, какие лица, помимо 
перечисленных в статье 401.2, обладают правом на пересмотр вступивших в силу решений 
суда. Перечень лиц, владеющих  правом обращения в суд  кассационной и надзорных 
инстанций дополнил Пленум Верховного Суда РФ, который выделив различных 
субъектов обладающих правом на обращение в суд кассационной и надзорной инстанции, 
разъяснил, что кроме указанных в ст. 401.2 УПК РФ лиц, имеющих безусловное право на 
кассационное, а, следовательно, и надзорное обжалование, такое же право имеют: «лица, 
не признанные в установленном законом порядке участниками процесса, но фактически 
вовлеченные в производство по делу и требующие судебной защиты своих законных 
интересов». Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по 
результатам рассмотрения жалобы вправе обратиться в суд кассационной инстанции с 
ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора, определения, 
постановления суда2. 

Право на кассационное (надзорное) обжалование, связанное с видом принимаемого 
судом решения - частного определения (постановления), Пленум Верховного Суда РФ 
признал за еще одной категорией лиц, указав, что право на обжалование такого решения 
приобретает «лицо, в отношении которого может быть возбуждено дисциплинарное 
производство или применены иные меры, затрагивающие личные интересы этого лица, в 
связи с обстоятельствами, указанными в частном определении (постановлении)»3.   

Ещё одним субъектом обладающим правом кассационного (надзорного) 
обжалования является прокурор, обладающий особой формой такого обжалования. 
Данная форма вынесена во 2 часть статьи 401.2 и именуется представлением. 
                                                             
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС 
КонсультантПлюс 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 2 "О применении норм главы 47.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 
инстанции" // СПС КонсультанПлюс  
3 Там же. 
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Обособление обжалования, раскрытого в ч. 2 ст. 401.2, определяется исключительностью 
роли прокурора в уголовном процессе, при этом само представление рассматривается по 
тем же правилам, что и кассационная (надзорная) жалоба. 

Принятие решений, направленных на инициацию отмены или изменения 
вступивших в законную силу судебных постановлений, традиционно принимают 
Генеральный прокурор РФ и его заместители, прокурор субъекта РФ, приравненный к 
нему военный прокурор и их заместители. Государственный обвинитель, не занимающий 
названные должности, не вправе вносить представление. Данный принцип отражает 
единство и централизацию прокуратуры. 

При этом Генеральный прокурор РФ и его заместители могут направить 
представление в любой суд кассационной инстанции, а прокурор субъекта РФ, 
приравненный к нему военный прокурор и их заместители - соответственно в президиум 
суда уровня субъекта Федерации. Лицо, наделенное правом на обращение с кассационной 
жалобой или представлением, реализует это право независимо от осуществления 
аналогичного права другими лицами. 

Без сомнений, определение круга лиц, обладающих правом на пересмотр 
вступившего в законную силу решения суда очень важен для уголовного процесса. То, что 
перечень субъектов обладающих правом на подачу кассационной (надзорной) жалобы 
содержится не только в нормативных актах, но также находит своё отражение и в 
позициях высших судов, связано с тем, что процедура пересмотра вступивших в законную 
силу решений суда относительно недавно была видоизменена, и механизм её действия 
ещё до конца не урегулирован. Кроме того, ряд принятых до изменений в УПК РФ 
законов уже содержал указание на право специальных субъектов обжаловать вступившее 
в силу решения суда. Поэтому Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ играют 
очень большую роль в уточнении механизма кассационного (надзорного) обжалования, 
устанавливая круг лиц имеющих право на подачу кассационной (надзорной) жалобы. 
Правовые позиции данных судов четко позволяют определить возможность подачи 
субъектом жалобы в суд кассационной и надзорной инстанции, что помогает помимо 
всего прочего очистить процедуру кассационного (надзорного) обжалования от излишней 
загруженности, уменьшив документооборот и упростив понимание отдельными лицами 
отношений при которых они могут обращаться в соответствующий суд с кассационной 
или же с надзорной жалобой, а также избежать неправомерного возращения без 
рассмотрения жалобы, поданной лицом, в действительности имеющим на это полное 
право. При этом, в дальнейшем, нашедшие отражение в текстах, в частности 
Постановлений Пленума Верховного суда РФ нормы, могут лечь в основу изменений уже 
в уголовно-процессуальное законодательство. Это сделает процедуру  обжалования 
вступившего в законную силу решения суда более простой и открытой, унифицируя при 
этом разные нормативные акты, приведя их к единому содержанию. Таким образом, 
устранятся определённые противоречия, позволяющие по-разному трактовать нормы, 
регулирующие однородные правоотношения. Так, можно снабдить ст. 401.2 УПК РФ 
отсылками к иным нормам российского законодательства. Например, к уже упомянутому 
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
предварительно конкретизировав возможность подачи жалобы в тексте самого ФКЗ. При 
этом, стоит отметить, что прямой перенос формулировок из Постановления Пленума ВС 
РФ от 28.01.2014 № 2 не является допустимым решением из-за того, что это существенно 
усложнит конструкцию статьи и наиболее оптимальным видится именно вариант с 
отсылками к иным нормативным актам.  
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«Плоды отравленного дерева» - так образно называют доказательства, полученные 

с нарушением законодательства, американские юристы. В свою очередь Конституция РФ 
(ч.2 ст. 50) говорит о запрете использования доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона. Продолжение данной конституционной нормы находит свое 
отражение в ч. 1 ст. 75 УПК РФ. Данная норма говорит о том, что доказательства, 
получаемые с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут выступать 
основой обвинения. 

Тем не менее, не смотря на регламентацию данных положений, в судах нередко 
поднимается вопрос о недопустимости доказательств. Так, анализ судебной практики  
Вологодской области за последние 7 лет позволил проследить количество решения 
вопроса о допустимости доказательств в судебных заседаниях. Данная статистика 
представлена в Таблице 1. Таким образом, рассматриваемая статистика, позволяет сделать 
вывод о том, что наибольшее число вопросов о допустимости доказательств в судах 
Вологодской области решалось в 2011 году, наименьшее же число данных вопросов 
решалось в 2016 году.  

 
Таблица 1. 

Динамика количества  вопросов недопустимости доказательств в судебных 
заседаниях Вологодской области 

 
201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

176 406 376 209 283 302 151 
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Рис. 1. Динамика количества  вопросов о допустимости доказательств в судебных 

заседаниях судов Вологодской области 
 

 
Практическим примером может выступать следующий случай. Противоположным 

примером нарушений при получении доказательств может служить следующий. При 
изучении судом доказательств по делу о крупной аварии с человеческими жертвами, было 
выяснено, что протокол осмотра места происшествия не был подписан одним из понятых, 
что является нарушением ст. 166 УПК. Тем не менее, при допросе данного понятого в 
судебном заседании в качестве свидетеля было выявлено, что все обстоятельства, 
указанные в данном протоколе являются верными, и отсутствие данной подписи вызвано 
невнимательностью следователя. В свою очередь суд  счел, что данные  доказательства,  
полученные  в  ходе  осмотра,  являются  допустимыми, не смотря на незначительность 
нарушения. 

Однако, с такой позицией суда готовы соглашаться не все представители 
процессуальной науки. Так как распространение данных действий со стороны суда может 
способствовать увеличению нарушений. Таким образом, мнение  авторов сводиться к 
тому, что независимо от характера и значения нарушения процессуального порядка 
собирания доказательств, любое доказательство, полученное с нарушением закона, 
является недопустимым. 

В связи с тем, что в деятельности по расследованию преступлений не всегда 
возникает возможность получать доказательства без нарушения законодательства, в 
литературе высказывается положение о недопустимости только тех доказательств, 
которые были получены с существенным нарушением закона. Также, предлагается в 
процессуальном законе озвучить примерный перечень нарушений, влияющих на 
допустимость использования полученных доказательств.    

В юридической литературе встречается следующая классификация нарушений 
получения доказательств:  

1) влияет ли, данное нарушение на достоверность полученной информации; 
2) существует ли возможность устранения и восполнения допущенных нарушений 

процессуальными средствами.  
Так, использование данной классификации, дает возможность решать, какое 
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нарушение считать существенным, а какое нет, и как действовать суду в том, или ином 
случае. 

По мнению В. Попова процессуальные нарушения получения доказательств, могут 
быть объединены в три группы:  

- Первая группа  включает в себя нарушения, не вызывающие сомнения в 
достоверности полученной информации. Нарушения такого вида, по мнению автора, не 
должны исключать полученные показания из процесса доказывания. К данным 
нарушениям относятся, такие, которые  связанные  с поверхностным подходом к 
установленной законодательством процедуре получения доказательств и не влияющие на 
объективность содержания, полученной информации.   

- Вторая группа содержит в себе нарушения, которые могут быть исправлены 
дополнительными следственными действиями. Данные нарушения не влекут исключения 
информации из процесса доказывания, но могут повлечь. 

Нарушения такого вида могут включать в себя наличие  пробелов  в  содержании  
полученной информации. Если данные пробелы могут быть исправлены в ходе 
дополнительных проверочных действий, то они не могут влиять на исключение данных 
сведений из  числа доказательств. 

 - Третья группа  включает в себя те нарушения, которые  вызывают сомнения в 
своей достоверности и исключают возможность их исправления дополнительными 
следственными действиями.   К числу данных нарушений, автор относит наличие 
недопустимого субъекта доказывания, либо недопустимости источника доказательств. 
Присутствие нарушений данного вида, безусловно влечет к исключению полученной 
информации из доказательственной базы. 

Ю.К.  Орлов также делит все процессуальные нарушения, влияющие на 
допустимость доказательств, на существенные и несущественные. К несущественным 
нарушениям, по мнению автора, относятся те, которые не могут повлиять на 
достоверность полученных сведений. В свою очередь существенные нарушения, которые 
могут так или иначе отразиться на достоверности полученной информации, он 
подразделяет на две категории: восполнимые  и невосполнимые нарушения. 
Невосполнимые нарушения включают в себя: 

- ненадлежащий источник доказывания; 
- ненадлежащий субъект доказывания; 
- ущемление прав личности при получении информации1. 
Позиция разграничения нарушений получения доказательств подтверждается и 

Верховным Судом РФ. Так, п. 16 Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  №  8  
от  31  октября  1995  г.  «О  некоторых  вопросах  применения  судами  Конституции  
Российской  Федерации  при  осуществлении  правосудия»2 определяет перечень 
нарушений получения доказательств, влияющих на их недопустимость. К числу таких 
нарушений относятся: 

- нарушения прав человека установленных Конституцией РФ, а также уголовно-
процессуальным законодательством РФ в момент получения доказательств; 

- осуществление получения доказательств ненадлежащим лицом, либо органом; 
- осуществление получения доказательств с помощью действий, не 

предусмотренных процессуальным законодательством. 

                                                             
1 Иванов А.А., Ванин В.В. Проблемы использования доказательств, полученных с нарушением 
процессуального закона // «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: 
Электронный сборник статей по материалам XXIV студенческой международной научно-практической 
конференции. — Новосибирск: Изд. «СибАК». — 2014. — № 9 (24)/ [Электронный ресурс] — Режим 
доступа. — URL: http://www.sibac.info/archive/ guman/9(24).pdf 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // 
Российская газета. № 247. 28.12.1995. 
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Важным является вопрос о способах и средствах восполнения и устранения 
нарушений, допущенных при получении доказательства. В том случае, когда допущенные 
нарушения касаются ущемления прав личности, доказательства являются ничтожными, и 
не могут быть использованы в судебном заседании. Стоит отметить, что автоматически 
становятся ничтожными и другие доказательства, связанные с ними. Например, 
производство такого следственного действия, как обыск жилого помещения лица, при его 
осуществлении в момент отсутствия собственника или иного проживающего, а также при 
отсутствии понятых, ставит под угрозу недопустимости не только изъятые предметы, но и 
заключения экспертов, исследовавших данные предметы. 

ЕСПЧ при решении данных вопросов исходит из того, что при недопустимости 
одного доказательства в единой цепочке, суд должен в подобном случае  решить вопрос о 
справедливости судебного разбирательства в целом. То есть, если процесс по 
рассматриваемому делу в целом справедлив, то и недопустимые доказательства могут 
стать допустимыми в суде1.   

Частные случаи данных нарушений могут быть исправлены путем производства 
повторных следственных действий. Примером может служить повторный допрос 
свидетеля, в случае неразъяснения ему содержания ст. 51 Конституции при первом 
допросе. 

В случае наличия  дефектов оформления процессуальных действий, возможно 
устранение данных дефектов. Так, например, нарушение, при котором в протоколе 
отсутствует подпись  определенного лица, устраняется допросом данного лица. 
Нарушения   правил производства  следственных  действий,   могут  быть  устранены, 
путем  повторного  проведения  тех  же  следственных  действий  (осмотр,  допрос,  
следственный эксперимент  и  т.  д.).  

Также стоит обратить внимание на проблему асимметрии применения правил 
допустимости доказательств. Так, сторонники данной теории обосновывают возможность 
существования двойных стандартов допустимости доказательств как для стороны защиты, 
таки для стороны обвинения. Так, сторона обвинения не может использовать 
доказательства, полученные с нарушением законодательства, в свою очередь для стороны 
защиты данные доказательства являются допустимыми. Как утверждают ряд авторов, 
обвиняемый не вправе использовать данные доказательства лишь из-за наличия вины 
следователя, проводившего следственные действия, в то время, как сторона защиты, 
может использовать недопустимые доказательства в полном объеме. 

В качестве доказательства данной точки зрения можно привести мнение  В.М.  
Савицкого. Так, профессор говорит о том, что для отстаивания позиции невиновности 
лица, а также для смягчения вины использование доказательств, полученных с 
нарушением закона, обязательно должны учитываться судом при вынесении решения. 

Данная позиция сразу же нашла свое отражение среди  российских адвокатов.  В 
связи с чем в юридической литературе возник вопрос о предоставлении адвокатами 
оправдательных доказательств, в достоверности которых они не уверены. Так,  Н.Н. 
Полянский говорит о том, что адвокат не в праве использовать доказательства в 
достоверности которых он сомневается. Ю.И. Стецовский утверждает, что защитник не 
должен ссылаться лишь на те доказательства, в заведомой ложности которых он убежден 
наверняка. Но, невозможно требовать от защитника предоставления только истинных 
фактов, так как в отличие от государственных органов, участвующих в процессе со 
стороны обвинения, он не всегда может проверить свои утверждения. Н. П. Кан говорит о 
том, что  в случае использования защитником недостоверных доказательств он 
                                                             
1 Информация о постановлении ЕСПЧ от 06.10.2005 по делу «Хирст (Hirst) против Соединенного 
Королевства (№ 2)» (жалоба N 74025/01) По делу обжалуется запрет осужденным лицам на участие в 
выборах в парламент и местные органы власти. По делу допущено нарушение требований Статьи 3 
Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Бюллетень Европейского Суда по 
правам человека.2006. № 4. 
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превращается в «борца против правосудия»1. С нашей точки зрения было бы правильнее 
считать, что защитникам необходимо  использовать те  доказательства, в отношении 
достоверности которых они уверены в большей степени. Тем не менее «борцом против 
правосудия» защитник может стать только в случае умышленной фальсификации 
доказательств. 

В науке также существует и другой подход к рассматриваемому вопросу. Так, 
Кипнис Н. М. в качестве примера приводит ст. 105 Федеральных правил использования 
доказательств в судах США: если доказательство является допустимым для одной 
стороны (цели) и недопустимым для другой стороны (цели), то судом должно быть 
ограничено исследование таких доказательств. Таким образом, как утверждает Гуценко К. 
Ф., нормы. содержащиеся в американских  Правилах, позволяют говорить о равноправии 
сторон судебного разбирательства. В то время когда равноправие выступает обязательной 
чертой любого состязательного процесса2. 

Данный подход поддерживает и  Н.В. Радутная, которая говорит о том, что 
использование  асимметрии  правил допустимости доказательств не может быть 
приемлемым для уголовного судопроизводства РФ, так как полностью не соответствует 
законодательству нашего государства3. 

Таким образом, изучение указанной проблемы, позволяет сделать следующие 
выводы:  

1. На наш взгляд, определение вопроса допустимости доказательств зависит от 
вида нарушения, допущенного при получении данного доказательства. В том случае, 
когда доказательство получено с явным нарушением конституционных прав, оно 
безусловно выходит за рамки допустимости и  не может быть использовано в качестве 
средства защиты.  

2. Использование доказательств адвокатом допускается только в том случае, когда 
он в большей степени уверен в их достоверности.  

3.  Признание доказательств недопустимыми, не является причиной устранения их 
из рассматриваемого дела, так как они могут быть рассмотрены и использованы в 
качестве доказательственной информации в ходе апелляционного,  кассационного  и  
надзорного  производства.  

 
 

 
 
 

                                                             
1 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 
общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред. В.П. Божьев. М.. 2015. С. 627 
2  Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. ИКД "Зерцало-М, 
2011. С. 22-24. 
3 Кудрявцев В.Л. Процессуальные проблемы доказывания в деятельности адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве // Журнал российского права. 2015. №6 (102).  
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Истоки сегодняшнего российского уголовного судопроизводства берут начало в 

период реформ, проводившихся в 19 веке в Российской Империи. 
08 июня 1860 года Александром II подписан указ, утвердивший основные 

нормативно-правовые акты, которые регламентировали деятельность следователей, в том 
числе, «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям», «Наказ 
полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в себе 
преступления или проступок».  

Данные наказы и учреждение закрепляли порядок назначения кандидатов на 
должность судебных следователей, определяли права и обязанности последних. Новой 
вехой в закреплении института следователей стало подписание в 1864 году 
председательствующим в Государственном совете князем Павлом Гагариным Устава 
уголовного судопроизводства (далее по тексту – Устав)1. 

Устав провозгласил новую систему судопроизводства для того времени, и 
привычную для сегодняшнего дня.  

Так, нововведением Устава 1864 года стало разделение предварительного 
расследования на дознание и предварительное следствие. 

С момента введения института судебных следователей за полицией закреплено 
производство дознания, проведение первоначальных неотложных следственных действий, 
фиксация следов преступных деяний. Предварительным следствием мог заниматься 
только судебный следователь.  

Устав определяет «порядок начала производства по уголовным делам, и начало 
процесса связывалось с наличием законных поводов»2. 

«Изучение норм Устава позволяет утверждать, что указанный документ не 
содержал обособленной стадии возбуждения уголовного дела. Статья 262 Устава 
содержала императивное требование о том, что предварительное следствие не может быть 
начато без законного повода и достаточного основания»3. 

«В Уставе уголовного судопроизводства нормы, регламентирующие досудебное 
производство, начинались с изложения процессуального порядка деятельности мировых 
судей»4. 

В статье 42 Устава закреплено, что мировой судья приступает к разбирательству 

                                                             
1 См.: Тарасов А.В. Реформа предварительного следствия – три века одна проблема // Выступления на 
круглом столе // Юридическая техника. – 2011. № 7, - С. 464 
2 Федорова И.А. История становления стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России // 
История государства и права. – 2017. № 5, - С. 33 
3 Головинская И.В., Крестников М.В., Головинский М.М. Ретроспектива и перспектива стадии возбуждения 
уголовного дела // Современное право. – 2016. - № 11, - С. 77 
4 Якушева Т.В. Дифференциация судебного следствия: к 150-лети. Устава уголовного судопроизводства 
России //Известия Алтайского государственного университета. – 2014. - № 6 (98). С. 158 



71 
 

дел по трём разным поводам: жалоба частного лица, потерпевшего вред или убытки, 
сообщение полицейских и других административных властей и непосредственно 
усмотренные им преступные действия, подлежащие преследованию независимо от жалоб 
частных лиц. 

В соответствии со ст. ст. 43, 48 Устава частное лицо вправе подать письменную 
либо словесную жалобу или мировому судье, или полиции. При этом только на полицию 
возложена обязанность по производству розыскания, о результатах которого следует 
сообщить мировому судье.  

Требования к сведениям, необходимым отражать в жалобе частного лица, указаны 
в ст. 46 Устава.  

Так, в жалобе по возможности надлежало указать: имя, фамилию, звание или 
прозвище и место жительства обвинителя; преступное действие, время и место его 
совершения; понесенные обвинителем вред и убытки; обвиняемое или подозреваемое 
лицо и место его жительства; свидетелей или иные доказательства, коими жалоба 
подтверждается, год, месяц и число подачи жалобы. 

В случае если из смысла жалобы мировому судье станет понятно, что преступное 
действие принадлежит к числу тех, которые преследуются независимо от жалоб частных 
лиц, то он вправе поручить местной полиции собрать все необходимые по делу сведения, 
согласно ст. 47 Устава.  

Указанная норма закона не являлась императивной для мирового судьи, а лишь 
предоставляла ему право на поручение местной полиции собрать все необходимые по 
делу сведения. 

Иным поводом к начатию уголовных дел служили сообщения полицейского или 
представителей другой административной власти. В соответствии со ст. 49 Устава 
сотрудники полиции и представители другой административной власти представляли 
сведения об обнаруженных ими проступках, которые подлежат преследованию без жалоб 
частных лиц. 

Отличительной чертой между жалобами частных лиц и сообщениями полицейских 
и других административных властей являлось требование к представленным сведениям о 
преступлении мировому судье.  

По смыслу ст. 50 Устава в сообщениях мировому судье как в письменных, так и в 
словестных, полицейские и представители другой административной власти должны 
указывать: когда и где преступное действие совершено; на кого падает подозрение и какие 
на то есть обстоятельства; имеются ли свидетели или гражданский истец и место 
жительства всех означенных лиц. 

Рассматриваемая статья определяет императивные требования к сведениям, 
надлежащим содержаться в сообщениях о преступлениях, которые адресованы мировому 
судье.  

Резюмируя изложенное, согласно нормам Устава поводом к начатию уголовных 
дел в производстве мирового судьи служили: жалобу частного лица либо сообщение 
полиции или представителей другой административной власти о преступном действии с 
указанием о времени и месте его совершения и с представленными доказательствами, 
подтверждающими жалобу, сообщение. 

Поводы к начатию уголовных дел мировым судьей, предусмотренные Уставом 
1864 года, схожи с поводами для возбуждения уголовных дел частного обвинения, 
предусмотренными современным уголовно-процессуальным законодательством.  

Как усматривается из ч. 2 ст. 20, ч. 1 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, считаются уголовными 
делами частного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его 
законного представителя, и подсудны мировому судье.  

Согласно ст. 318 УПК РФ уголовные дела о преступлениях частного обвинения 
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возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его 
законным представителем заявления в суд. Заявление должно содержать: наименование 
суда, в который оно подается; описание события преступления, места, времени, а также 
обстоятельств его совершения; просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела 
к производству; данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его 
личность; данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; список свидетелей, 
которых необходимо вызвать в суд; подпись лица, его подавшего. 

По делам частного обвинения в силу определенных требований уголовно-
процессуального законодательства возможно проведение дознания.  

В связи с чем, институт уголовного дела частного обвинение, направляемое с 
обвинительным актом в соответствии со ст. 320 УПК РФ мировому судье, зарождается в 
Уставе.  

Согласно Уставу, поводом к начатию уголовных дел служили сообщения 
полицейского или представителей другой административной власти, которые подлежат 
преследованию без жалоб частных лиц. 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве уголовные дела 
частного обвинения и уголовные дела о преступлениях, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением 
уголовных дел, указанных в ч. 1 ст. 31 УПК РФ, подсудны мировому судье. Согласно ст. 
33 Устава мировой судья осуществлял разбирательство проступков, за которые в особом 
уставе о налагаемых ими наказаниях определены выговоры, замечания и внушения; 
денежные взыскания не свыше трехсот рублей; арест на свыше трех месяцев; заключение 
в тюрьме не свыше одного года. Иными словами, мировой судья рассматривал уголовные 
дела по преступлениям небольшой тяжести. В связи с чем представляется возможным 
сделать предположение о том, что сообщение о преступлении полицейского и других 
сотрудников административной власти имеет некое сходство с обвинительными актами, 
принимаемыми уполномоченными лицами по результатам дознания в порядке, 
предусмотренном главой 32 УПК РФ. 

Немногим больше были поводы к начатию предварительного следствия у судебных 
следователей чем у мирового судьи. В соответствии со ст. 262 Устава следствие не может 
быть начато судебным следователем без законного к тому повода и достаточного 
основания. 

В анализируемом Уставе в Главе третьей «О законных поводах к начатию 
следствия» подробно описаны поводы к начатию предварительного следствия. 

В статье 250 второго раздела «О предварительном следствии» Устава указано, что 
о всяком происшествии, заключающем в себе признаки преступления или проступка, 
полиция немедленно и никак не позже суток по получении о том сведения сообщает 
судебному следователю и прокурору или его товарищу. 

В тоже время согласно ст. 253, 255 указанного Устава когда признаки 
преступления или проступка сомнительны или когда о происшествии, имеющем такие 
признаки, полиция известится по слуху (народной молве) или вообще из источника не 
вполне достоверного, то во всяком случае, прежде сообщения о том по принадлежности, 
она должна удостовериться чрез дознание: действительно ли происшествие то случилось 
и точно ли в нем заключаются признаки преступления или проступка. Произведенное 
дознание полиция передает судебному следователю, которому впоследствии сообщает и 
все дополнительные сведения, собранные ею по тому же предмету. 

Сведения дознание полиции собирает посредством розысков, словесными 
расспросами и негласным наблюдением, что соответствует ст. 254 Устава. 

Комментируя данное законодательное положение, И.Я. Фойницкий указал, что под 
розысками, предусмотренными ст. 254 УУС, подразумеваются все вообще меры 
удостоверения в искомом происшествии. Некоторые из них называются самим законом, 
именно словесные распросы и негласные наблюдения, но помимо того к розыскам могут 
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быть отнесены осмотры местности, осмотры потерпевшего и всякого рода осмотры, даже 
при участии экспертов, меры для отыскания и охранения таких предметов, для 
определения виновника и его нахождения. Таковы исследования вещей оставленных  на 
месте  преступления  вероятным виновником,  сношения  с  иными полицейскими 
установлениями, обходы ночных приютов и т.п1. 

При этом если судебный следователь в сообщении полицейских или других 
присутственных мест и должностных лиц не найдет достаточных оснований к 
производству следствия, то немедленно сообщает о том прокурору или его товарищу, что 
соответствует ст. 309 Устава.  

Второй повод к начатию предварительного следствия указан в ст. ст. 297, 298, 299 
Устава объявление о преступном деянии. В случае если объявитель был очевидцем 
преступного события, при этом у следователя могло не быть никаких других улик, то это 
может служить достаточным поводом к начатию предварительного следствия. Однако в 
случае если обвинитель не был очевидцем и им не представлены доказательства в 
достоверности обвинения, то обвинение кого-либо в преступном деянии не составляет 
достаточного повода к начатию следствия. 

Рассматриваемый повод к начатию предварительного следствия в   ст. ст. 301, 302 
анализируемого закона признается жалобой, то есть объявление лица, потерпевшего от 
преступления или проступка. В жалобе надлежало указать: время и место совершения 
преступного деяния; причины, по которым возводится на кого-либо подозрение; 
понесенные вред и убытки и приблизительное исчисление вознаграждения, если оно 
требуется. 

В силу ст. ст. 297, 303, 308 Устава жалоба является законным и достаточным 
поводом к начатию предварительного следствия. Ни судебный следователь, ни прокурор 
не могут отказать в том лицу, потерпевшему от преступления или проступка. Подача 
объявления и жалобы не налагает обязанности доказывать преступное деяние, однако 
подвергает ответственности за всякое ложное показание. 

В соответствии со ст. 306 Устава объявления и жалобы могут быть как 
письменными, так и устными, и принимаются полицейскими чинами, судебными 
следователями либо прокурорами и их товарищами. Время подачи и содержание 
объявления или жалобы, а также показания, данные при распросе, вносятся в протокол. 

Рассматриваемые нормы Устава (297, 303, 306, 308) имеют общие черты с 
современным заявлением о преступлении, требования к которому указаны в ст. 141 УПК 
РФ.   

Заявление о преступлении может быть сделано как в устном, так и в письменном 
виде, заявитель предупреждается об уголовной ответственности за  заведомо  ложный 
донос,  о  чём  в  протоколе  делается  отметка,  которая удостоверяется подписью 
заявителя. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 140 УПК РФ заявление о преступлении 
служит поводом для возбуждения уголовного дела. Основанием же являются достаточные 
данные, указывающие на признаки преступления.   

Третий повод к начатию предварительного следствия указан в ст. ст. 297, 310 
Устава явка с повинной является достаточным поводом для предварительного следствия. 
Однако если признание явившегося с повинной опровергается имеющимися у следователя 
сведениями, то он составляет протокол о причинах, побудивших его оставить явку с 
повинной без последствий, и сообщает копию протокола прокурору или его товарищу. 

Четвёртый повод к начатию предварительного следствия закреплен в ст. ст. 297, 
311, 312 Устава. Прокурор и его товарищи могут возбуждать дела как по доходящим до 
них сведениям, так и по непосредственно ими усмотренным преступлениям или 
признакам преступных деяний. При этом прокурор и его товарищи не должны требовать 
начатия следствия без достаточных к тому оснований. В сомнительных случаях они 

                                                             
1 Сиверская Л.А., Смиронова Н.А. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2015. № 1, - С. 180 
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обязаны собрать сведения посредством негласного полицейского разведывания. 
Представляется возможным отметить, что в рамках действующего уголовно-

процессуального законодательства российский прокурор вправе принять постановление о 
направлении соответствующих материалов в органы предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании. Современным законодателем сохранена 
возможность прокурора изыскать и представить следствию достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления.  

Так, например, прокурор во исполнение функций прокуратуры, декларированных 
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1  «О прокуратуре Российской Федерации», 
осуществляет надзора за исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации. В связи с этим и на основании ст. ст. 6, 22 названного Федерального закона 
прокурор вправе истребовать у проверяемого органа (организации) документы 
необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций.  

Однако уголовно-процессуальное законодательство или иной федеральный закон 
не обязывает современного российского прокурора предоставлять органу 
предварительного расследования материалы с достаточными данными, безусловно 
указывающими на совершённое преступное деяние, в отличие от императивного 
требования, прописанного в Уставе для тогдашних прокуроров и их товарищей.  

Пятый законный повод к начатию предварительного следствия отражен в ст. ст. 
297, 313 Устава судебный следователи вправе приступить к следствию по собственному 
усмотрению лишь в том случае, когда застигнет совершающееся или только что 
совершившееся преступное деяние.  

Вместе с тем, согласно ст. 314 Устава если судебным следователем при 
производстве следствия об одном преступлении обнаружены будут признаки другого, не 
имеющего существенной связи с производимым делом, то следователь, доводит о том до 
сведения прокурора или его товарища и приступает к исследованию вновь открытого 
преступления не иначе как по предложению от лица прокурорского надзора. 

Таким образом, резюмируя изложенное, согласно нормам Устава, в том числе ст. 
297 Устава, можно выделить пять законных повода к начатию предварительного 
следствия такие, как:  

объявления и жалобы частных лиц;  
сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц;  
явка с повинной;  
возбуждение дела прокурором;  
возбуждение дела по непосредственному усмотрению судебного следователя. 
Обозримые законные поводы к начатию предварительного следствия, 

предусмотренные Уставом 1864 года, до 2007 года были такими же как в УПК РФ.  
В 2007 году Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» в УПК РФ были внесены изменения, вследствие 
чего прокурор был лишен права возбуждения уголовного дела.  

Остальные поводы трансформировались в УПК РФ в неизменном виде, облекшись 
в слова русского языка более понятные для сегодняшнего времени. 

При этом необходимо отметить, что в Уставе 1864 года полномочия судебного 
следователя направлены главным образом на расследование уголовного дела. Сообщения 
о преступлении, не имеющего достаточно данных, указывающих на признаки 
преступления, передавались полиции для изыскания информации, что представляется 
вполне логичным. 

«Точного, формального разграничения полицейского производства (сыска и 
дознание) от предварительного судебного, Уставом Уголовного судопроизводства не 
сделано; дознание и следствие, как бы сливаясь, преследуют общими силами одну и ту же 
цель – действительное выяснение картины преступления или события, имеющего 
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признаки такового.»1. 
Таким образом, процессуальная проверка и стадия возбуждения уголовного дела в 

Уставе не выделялась в отдельные стадии, что представляется вполне рациональным 
подходом к начатию предварительного следствия. Проверкой сообщения о преступлении 
занимался орган дознания -полиция, а орган следствия занимался исключительно 
следственной работой. 
 
 

                                                             
1 Сиверская Л.А., Смиронова Н.А. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела.// Вестник КГУ им. 
Н.А. Некрасова. – 2015. № 1, - С. 180 
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Сегодня наблюдается повышенный интерес к изучению института экстрадиции. В 

частности, самым значимым вопросам, касающимся современного состояния экстрадиции 
посвящены многочисленные работы, как российских, так и зарубежных исследователей. 

Можно отметить, что дефиниция «экстрадиция», ее толкование приводится 
исследователями, как в узком, так и в широком смысле. 

Так, исследователь Л.П. Ижнина отмечает, что «В узком смысле он представляет 
собой синоним понятия «выдача лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора», а в широком – является  обобщающим термином, которым охватывается не 
только выдача для уголовного преследования, но и содержание смежного с ней 
подинститута передачи лиц международным судебным органам, а также института 
передачи лиц в целях отбывания наказания»1. 

Е.С, Сердюк, сравнивая понятия «экстрадиция» и «выдача» пишет о том, что 
«понятие экстрадиции - это родовое понятие, а выдачи – видовое понятие»2. 

Действительно, родство выдачи и передачи осужденных содержится в том, что 
можно говорить о том, что лица, в отношении которых вступил в законную силу 
обвинительный приговор суда переводятся в сферу исполнительной юрисдикции для 
обеспечения исполнения объявленного приговора. Данное мнение поддерживает С.С. 
Рассказов, отмечая, что «основа выдачи и передачи состоит во взаимном признании 
приговоров и юрисдикции другой стороны, что выражается в том, что для преступника 
устанавливается национальный режим для отбывания наказания по иностранному 
приговору и каждая из сторон признает исключительное право на пересмотр своего 
приговора»3. 

Сама по себе дефиниция экстрадиции прямо не нашла закрепления в российских 
правовых актах, но по данному вопросу следует обращаться к главе 54 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, где указывается, что сущность 
экстрадиции состоит в «процессе передачи лица, которым совершено преступление или 
которое обвиняется в совершении преступления, одним государством другому 
государству, на территории которого было совершено преступление, либо государству, 
гражданином которого данное лицо является, либо государству, против интересов 
которого направлено преступное деяние. Важен тот факт, что экстрадиция касается 

                                                             
1 Ижнина Л. П. Соотношение терминов «правовая помощь по уголовным делам», «экстрадиция» и «выдача 
преступников» в российском уголовном процессе // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2008. 
– № 1. – С. 182. 
2 Сердюк Е. С. Соотношение понятий «экстрадиция» и «выдача» преступника // Актуальные проблемы 
права: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 225. 
3 Рассказов С.С. К вопросу о понятии экстрадиции в правоприменительной деятельности // ЕврАзЮж. – 
2012. – № 7. – С. 156. 
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правонарушений,  связанных с уголовно-правовой ответственностью»1. 
Можно даже говорить о том, что на современном этапе развития институт 

экстрадиции в России является институтом на уровне своего становления, поэтому при 
решении вопросов выдачи и передачи лица иностранному государству возникают 
определенные трудности, которые могли бы быть решены при совершенствовании 
законодательства. В частности, необходим закон об экстрадиции, который на данный 
момент отсутствует. Сегодня существует норма Указа Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по вопросам выдачи преступников иностранным государствам2, 
но, как отмечает исследователь К.А. Потемка, «работники компетентных органов часто 
выступают с предложением о принятии единого федерального закона о выдачи лиц, 
совершивших преступление, запрашивающей стороне»3. 

Также в рамках уголовного законодательства в России действует Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 
выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей 
лиц для отбывания наказания»4, в котором также обозначены вопросы передаче лиц 
иностранным государствам, с упором на международное право. В частности, в 
вышеупомянутом Постановлении произведено упорядочение основных моментов, 
влияющих на содержание принятого судебного акта по жалобам лиц, которые подлежат 
экстрадиции. Отмечается наличие тенденций глобализации, интеграции, миграции 
населения и роста транснациональной преступности. 

Представленные выше мнения исследователей характеризуют, что большое 
количество авторов при рассмотрении понятия экстрадиции предпочитают использовать 
термин «выдача» и «передача». 

Однако, в понятии «экстрадиция» и «передача» существуют значительные 
различия. Так, в частности, можно отметить, что существуют определенные критерии 
отличия данных понятий: при экстрадиции речь идет о выдаче лица, которое является 
осужденным судебными органами запрашиваемого государства; а передаче подлежит 
лицо, которые является осужденным запрашиваемой стороной (иностранным 
государством). 

Решение о выдаче принимает Генеральный прокурор РФ либо его заместитель; в 
качестве основания для передачи лица, которое было осуждено судом Российской 
Федерации к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином 
которого оно является, а равно для передачи гражданина РФ, который был осужден судом 
иностранного государства к лишению свободы для отбывания наказания в Российской 
Федерации, выступает решение суда. 

В связи с существенным расширением права граждан на судебную защиту, в 
России стало необходимым реформировать национальный уголовно-процессуальный 
закон, который содержал несколько существенных пробелов, создающих «конфликтный 
симбиоз» интересов личности и государства. Наличие данных пробелов в законе отчасти 
было обусловлено историческим развитием государства, потому как органы советского 
правосудия не сталкивались с приоритетной задачей защиты прав человека, поскольку 
личность при тоталитарном режиме не представляла собой самодовлеющую ценность. 
                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. №52. ст. 185 
2 Указание Генпрокуратуры РФ от 20.06.2002 №32/35 «О порядке рассмотрения ходатайств иностранных 
государств об экстрадиции в связи с введением в действие УПК Российской Федерации» (в ред. от 
13.06.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации от 22 июня 2002 г. №160. ст. 715. 
3 Потёмка К.А. Конституционно-правовые проблемы реализации института выдачи в Российской Федерации 
// Современные научные исследования и инновации. – 2017. – № 6. – С. 61. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 №11 (ред. от 03.03.2015) «О практике 
рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения 
приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 16 июня 2012 г. №185. ст. 341. 
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Так, в частности, в некоторых решениях Европейского Суда по правам человека 
можно отметить наличие существенных отрицательных моментов в российском 
законодательстве, влекущих нарушение прав лиц, в отношении которых в России ведется 
процедура экстрадиции, что обеспечивается Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод1. Главным образом, данный факт относится к вопросам избрания, а 
также дальнейшего содержания под стражей лиц, которые подлежат выдаче другому 
государству. Приведенные ниже решения Европейского Суда вскрыли острые проблемы 
применения норм об экстрадиции, которые до последнего времени не были решены в 
уголовно-процессуальном праве РФ. 

Так, постановление Европейского Суда по правам человека от 11 октября 2007 г. 
по делу Н. против РФ2 содержит отметку о том, что последний «содержался под стражей 
неопределенный срок по первоначальному решению о заключении под стражу от 21 
августа 2003 г. Европейским Судом отмечена несогласованность в толковании властями 
страны российского законодательства, которое касается лиц, находящихся под стражей в 
ожидании экстрадиции, и было заключено, что его положения нельзя назвать четкими или 
предсказуемыми. Из чего следует, что они не соотносились с установленным Конвенцией 
стандартом «качества закона», и содержание заявителя под стражей незаконно» (п. 72-78). 

В статьях 108 и 109 УПК РФ, регулирующих пересмотр судом решений о 
заключении под стражу, предусматривается, что обязанность прокурора состоит в 
ходатайстве перед судом о продлении меры пресечения и что лицу, которое было 
заключено под стражу, можно принимать участие в разбирательстве, с приведением 
доводов в пользу своего освобождения. Тем не менее, в формулировках закона не 
предусматривается возможность возбудить такое разбирательство по инициативе лица, 
которое содержится под стражей. Ходатайство прокурора о продлении меры пресечения 
составляет необходимое условие для начала такого разбирательства. В рассмотренном 
деле судебный пересмотр решения о заключении под стражу происходил только один раз 
в течение трех лет содержания заявителя под стражей. Следовательно, во время того как 
заявитель содержался под стражей, он не мог распорядиться процедурой, при помощи 
которой им могла бы была обжалована в суд незаконность лишения свободы (п. 88). 

Таким образом, в указанном постановлении Европейского Суда по правам человека 
наблюдается прямая директива на то, что недопустимо содержать лицо под стражей при 
отсутствии необходимой процедуры продления соответствующего срока. В данном случае 
неприменение в отношении Н. ст. 109 УПК РФ повлекла беспочвенное содержание его 
под стражей в течение длительного срока до принятия решения о его выдаче. Кроме того, 
прокурор, не обратившись в суд с ходатайством о продлении срока содержания Н. под 
стражей, фактически лишил последнего права на судебную проверку законности его 
ареста и дальнейшего пребывания под стражей. Наличие указанных нарушений, как 
посчитал Европейский Суд, указывают на низкое качество российского уголовно-
процессуального закона по обеспечению основных прав и свобод человека. 

Наравне с этим Конституционным Судом РФ было указано, что действие 
положений ст. 466 УПК РФ неразрывно связано с положениями гл. 13 УПК РФ, 
включающей в себя ст. 108 и 109, выполнение требований которых является обязательным 
по смыслу закона. Невыполнение требований ст. 109 УПК РФ в деле Н. повлекло 
невыгодное для России с юридической, экономической, политической и нравственной 
точек зрения решение Европейского Суда по правам человека. 

Еще одним ярким подтверждением несовершенства российского законодательства 
                                                             
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом №4 об 
обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 
к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом №7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 
Собрании законодательства Российской Федерации от 8 января 2001 г., №2, ст. 163 
2 Muminov v. Russia. Жалоба № 42502/06 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2007. – № 7. 
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в области правового регулирования экстрадиции явилось постановление Европейского 
Суда по правам человека от 19 июня 2008 г. по делу Р. против РФ1. 

В указанном документе также направлено внимание на недопустимость 
бессрочного содержания под стражей лица, в отношении которого ведется процедура 
экстрадиции. 

Из указанных материалов дела видно, что Верховный Суд РФ не затрагивает 
проблемы проведения обжалования решений суда в части избрания, продления, 
изменения и отмены меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, 
подлежащих экстрадиции. 

Также законодателем определено то, что решение даже первого лица надлежащего 
осведомленного органа страны, а именно Генерального прокурора РФ, не всегда является 
истинным, и дает задержанному лицу полноценную возможность реализовать свое права 
на судебную защиту внутри государства, которое является запрашиваемой стороной (то 
есть в рамках российского уголовного судопроизводства). 

Решение данных проблем позволит уголовно-правовому и уголовному 
законодательству получить согласованность в действиях при принятии решения о 
заключении под стражу лица, выдача которого требуется иностранным государством. 

Таким образом, проведенный в данной статье анализ позволяет предложить 
собственное определение дефиниции «экстрадиция», которое звучит следующим образом: 
экстрадиция – это совокупный институт, который представляет собой возникновение 
определенного действия при наступлении момента доставки лица, подлежащего 
уголовному преследованию, и лица, которые подлежит выдаче для исполнения приговора 
запрашиваемому государству по причине действия международного договора, 
национального законодательства или на основе принципа взаимности, с целью 
привлечения данных лиц к уголовной ответственности или исполнения наказания. 
 
 

                                                             
1 Ryabikin v. Russia. Жалоба № 8320/04 // Российская хроника Европейского Суда. – 2009. – №1. 
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Коррупция является одной из наиболее опасных системных угроз внутренней 
безопасности страны. По итогам 2016 года Россия занимает 131-е место в рейтинге 
восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency 
International, получив 29 баллов из 100. Индекс восприятия коррупции (The Corruption 
Perceptions Index) заключается в иллюстрировании степени распространенности 
коррупции в государственном секторе. Следует отметить, что в 2010 году Россия набрала 
лишь 2.1 балла, оказавшись, тем самым, на 154 месте из 178 возможных. Данная 
статистика отражает положительную динамику состояния коррупции на всех уровнях 
государственной власти и во всех сферах общественной жизни. Это стало возможным 
благодаря последовательному применению государством множества различных мер 
антикоррупционной направленности. 

Одной из основных мер стало внесение изменений в уголовное законодательство 
Российской Федерации. В 2011 году были модернизированы диспозиции и санкции 
статей, связанных со взяточничеством. В Уголовный кодекс РФ была введена норма о 
самостоятельной ответственности за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), 
которая предусматривает уголовное наказание за непосредственную передачу взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иное способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки. Эта норма позволяет привлечь к ответственности не только 
взяткодателя и взяткополучателя, как это было ранее, но и посредника, что, в целом, 
ужесточает ответственность за совершение коррупционных преступлений. Связано это 
прежде всего с нацеленностью государства на нейтрализацию и противодействие 
коррупции. 

Также следует отметить широкое распространение превентивных мер, 
направленных на борьбу с данным видом преступлений и закрепленных нормативно-
правовыми актами РФ. Так, например, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» провозглашает принцип приоритетного применения мер 
по предупреждению коррупции (п. 6 ст. 3), а также принцип сотрудничества государства с 
институтами гражданского общества, международными организациями и физическими 
лицами в данной сфере (п. 7 ст. 3). Кроме того, в Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы и в Программе по антикоррупционному просвещению на 
2014-2016 годы, 2016-2017 годы неоднократно упоминается о необходимости разработки 
и реализации программ антикоррупционного просвещения, комплекса просветительских 
мер, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.  

Изложенные выше примеры не исчерпывают в полном объеме весь комплекс мер, 
составляющих механизм противодействия коррупции в Российской Федерации. Однако, 
несмотря на принимаемые государством меры, искоренить данную проблему полностью 
не представляется возможным. На данный момент наблюдается «тенденция устойчивого 
снижения количества бытовых коррупционных преступлений, но в то же время 
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появляются более сложные преступления, которые требуют повышенного внимания 
правоохранительных органов, реализации их профессионального потенциала и 
использования современных методов получения доказательств».1 

Коррупция деструктивно влияет на основы государственного устройства и 
конституционные основы правового регулирования всех сфер общественной жизни. 
Последствия коррупционной деятельности приводят к стагнации государственной 
экономики, а также развитию ярко выраженного социального неравенства. 
Немаловажным отрицательным фактом является снижение престижа России в глазах 
мирового сообщества. Российская действительность представляет собой неразвитую 
правовую культуру граждан, несовершенство судебной системы, давно нуждающейся в 
масштабной реформе. Отмечаются факты пренебрежения соблюдения правовых норм в 
корыстных целях органами государственной власти. Борьба с коррупцией – 
общегосударственная задача, представляющая собой исполнение антикоррупционной 
функции (антикоррупционная политика и антикоррупционное законодательство) и 
совместное действие в этом направлении властных структур и институтов гражданского 
общества. Актуальность выбранной темы обусловлена немаловажной значимостью роли 
прокурорского надзора и контроля по направлениям антикоррупционной политики и за 
деятельностью органов власти. Прокурорский надзор является конституционной 
юридической гарантией в обеспечении реализации антикоррупционной функции. Вкупе с 
другими ветвями власти контрольная деятельность, осуществляемая органами 
прокуратуры, составляет действенный целенаправленный механизм противодействия 
коррупции в нашей стране. 

В Научно-исследовательском институте Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации провели исследование динамики и тенденций развития 
преступлений, связанных с взяточничеством, и сделали вывод о том, что «в 2015 году 
число зарегистрированных фактов дачи взятки (6771) превысило число 
зарегистрированных фактов получения взятки (6399)».2 Из чего можно сделать вывод, что 
сотрудники правоохранительных органов более сосредоточены на выявлении фактов дачи 
взятки, так как, по статистике, взяткодателей привлечь к ответственности проще, чем 
взяткополучателей. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов зачастую 
умышленно не принимают во внимание факт совершения коррупционных преступлений 
высокопоставленными должностными лицами. В таком случае, прокурор, 
осуществляющий надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, особое 
внимание должен уделять полноте принимаемых правоохранительными органами мер по 
выявлению и пресечению данных преступлений. 

В 2013-2015 гг. Академией Генеральной Прокуратуры РФ было проведено 
криминологическое исследование уровня коррупции в органах государственной власти. В 
ходе исследования было проведено анонимное анкетирование 487 человек — 
представителей различных социальных слоев и возрастных групп. Основной целью было 
выяснение уровня криминальной нагрузки на население как преступности в целом, так и 
отдельных видов преступлений. Результаты данного исследования демонстрируют низкий 
уровень доверия граждан к правоохранительным органам, а также иерархию 
коррумпированности государственных органов по мнению респондентов (рис. 1).   

                                                             
1Дондуков В.А. Выявление прокурором коррупционных преступлений // Законность. 2014. N 5. С. 42  
2 Евланова О.А., Илий С.К., Коимшиди Г.Ф., Красникова Е.В., Шекк Е.А. Состояние коррупционной 
преступности в Российской Федерации в 2015 г. // Безопасность бизнеса. 2016. N 3. С. 43 



82 
 

Коррупция в органах государственной власти
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Рис. 1  
 
По данной диаграмме можно сделать вывод о том, что наиболее 

коррумпированными органами государственной власти являются полиция (40,4%), суд 
(29,5%) и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (12,2%).  

Примером коррумпированности органов полиции может послужить случай, 
произошедший в 2013 году в Нижнем Новгороде. Была организована и проведена 
прокурорская проверка исполнения административного законодательства, в результате 
которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства. Самое 
распространенное из них – неисполнение сотрудником полиции решения суда, согласно 
которому к правонарушителю были применены меры в виде административного ареста. За 
взятку сотрудник полиции отпускал правонарушителя и вносил соответствующие 
коррективы в книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть ОВД. Таким образом, в 
действиях уполномоченного лица присутствуют признаки составов преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ.  

В расследовании коррупционных преступлений важная роль отводится органам 
прокуратуры. Прокурорская работа оказывает немаловажное влияние на статистику 
раскрываемости преступлений данного вида. Одна из главных задач прокурора на этапе 
проверки уголовного дела – проследить, чтобы фабула в обвинительном заключении 
точно соответствовала информации, содержащейся в постановлении о привлечении лица в 
качестве обвиняемого. В качестве прецедента можно привести следующий случай: 
«приговором суда первой инстанции был оправдан по эпизоду получения взятки С., 
исполнявший обязанности руководителя филиала ФГУ "Главное бюро медико-социальной 
экспертизы". Оправдательный приговор был мотивирован тем, что согласно 
обвинительному заключению С. получил взятку от З. 16 мая 2009 г., в то время как 
взяткодательница показала в суде, что взятку передала 19 мая 2009 г. Суд первой 
инстанции счел, что изменение даты будет связано с нарушением права подсудимого на 
защиту. Государственный обвинитель мотивировал наличие состава этого преступления в 
действиях С., а относительно расхождения дат настаивал на том, что произошла 
техническая ошибка при составлении процессуальных документов. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ оставила этот приговор без изменения, а 
кассационное представление прокурора - без удовлетворения».1 

Помимо этого, прокурору необходимо требовать от следователей наиболее 
подробного изложения в процессуальных документах информации о том, какие интересы 
преследовал взяткодатель, какие действия должен был совершить взяткополучатель для 
                                                             
1 Бюллетень Верховного суда РФ, 2011 год, № 3, с. 25-26 
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удовлетворения этих интересов. Эти сведения имеют решающее значение как для 
квалификации, так и для назначения наказания судом. Таким образом, следователь должен 
доказать, а прокурор – проверить существование причинно-следственной связи между 
получением взятки и совершением определенных действий в пользу взяткодателя.  

Прокурору также необходимо обратить внимание на субъект совершаемого 
преступления, так как зачастую проблемы на этапе расследования таких преступлений 
возникают именно при определении субъекта. Так, например, субъектом получения взятки 
может быть только должностное лицо. В уголовном деле должны содержаться документы, 
подтверждающие статус этого лица на момент совершения преступления. А их отсутствие 
может быть расценено судом как основание для возвращения уголовного дела прокурору. 

Именно так поступил суд, направив прокурору района в соответствии со ст. 237 
УПК «уголовное дело по обвинению З. в получении взяток в связи с тем, что при 
составлении обвинительного заключения следователь не указал: а) в чем заключались 
организационно-распорядительные функции З.; б) какие пункты Устава образовательного 
учреждения, где он работал, были им нарушены; в) служебные полномочия обвиняемого 
по инкриминируемым ему эпизодам получения взяток».1 

Эти пробелы могли быть выявлены и устранены государственным обвинителем по 
ходу судебного разбирательства до направления дела в суд.  

Еще одной задачей прокурора является выяснение полноценности мер по 
установлению денег, ценностей и иного имущества, полученного в качестве взятки, а 
равно доходов от него, а также по обеспечению его изъятия, так как такое имущество 
согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации, за исключением имущества и 
доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. Прокурор должен 
добиваться своевременного и полного возмещения причиненного ущерба, принимать 
исчерпывающие меры по выявлению фактов легализации имущества, полученного при 
совершении коррупционных преступлений (в том числе путем вывода активов за рубеж), а 
также предлагать судам применение конфискации имущества. 

Важным элементом механизма противодействия коррупции, контроль за 
исполнением которого возложен на Прокуратуру Российской Федерации Приказом 
Генеральной прокуратуры РФ от 29.08.2014 года № 454 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции», является 
защита лиц, сообщающих о фактах коррупции, от преследования и ущемления их прав и 
законных интересов, оказание им бесплатной юридической помощи в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, а также защита имущественных прав 
граждан, организаций и государства в случае нарушения их прав в результате совершения 
коррупционных правонарушений. 

Прокурор — одна из ключевых фигур в борьбе с коррупционными 
правонарушениями, в том числе совершенными юридическими лицами. Статьями 19.28 и 
19.29 КоАП РФ предусмотрена ответственность за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица и за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг государственным или муниципальным служащим, 
причем статья 19.28 КоАП — в любом случае взятка в интересах юридического лица.  

Прокурор имеет исключительное право возбуждать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных данными статьями. К заявлению прокурора должно 
быть приложено постановление прокурора (вместо протокола об административном 
правонарушении). При рассмотрении таких дел судами прокурор наделяется правами и 
несёт обязанности органа, которые предусмотрены главой 25 и иными нормами АПК РФ. 

Данный институт привлечения лиц к административной ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений играет важную роль в механизме 
противодействия коррупции, поскольку санкции вышеупомянутых статей 

                                                             
1 Бюллетень Верховного суда РФ, 2011 год, № 12, с. 17-18 
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предусматривают взыскание штрафов и конфискацию имущества, что является чуть ли не 
единственной мерой воздействия на коррупционера. Несмотря на это, необходимо 
отметить, что размер ответственности и количество видов наказаний для юридических лиц 
явно не соответствует тяжести правонарушения и целям современного государства по 
борьбе с коррупцией. 

Помимо правовых мер, направленных на борьбу с коррупцией, органами 
прокуратуры применяются меры профилактического характера. Данные 
предупредительные меры заключаются в разработке специальных пособий, которые 
способствуют просвещению широких слоев населения, проведение обучающих семинаров 
в государственных органах, органах местного самоуправления и других организациях, 
деловое взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой 
информации и субъектами предпринимательской деятельности. Задача разработки 
комплекса разнообразных мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений 
была поставлена перед Прокуратурой РФ в Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы, а также в Программе по антикоррупционному 
просвещению на 2014-2016 годы.    

Примером исполнения данного поручения служит успешная разработка и выпуск 
Прокуратурой Забайкальского края практического пособия «Предупреждение коррупции и 
реализация мер антикоррупционного просвещения органами прокуратуры Российской 
Федерации» в печатном, электронном, а также аудиовизуальном виде. Данное пособие 
представляет собой краткую инструкцию по предупреждению коррупции для работников 
органов прокуратуры, а также является средством для проведения просветительских 
мероприятий среди дифференциальных слоев населения. Пособие написано в краткой, 
доступной форме и размещено в электронном виде на сайте прокуратуры Забайкальского 
края.  

В процессе составления сборника Прокуратурой Забайкальского края был проведен 
социальный опрос по проблеме противодействия коррупционным преступлениям. 
Результаты данного исследования показали, что «свыше 80% опрошенных российских 
граждан в корне неверно оценивают юридические признаки и последствия уголовно 
наказуемых коррупционных деяний».1 Это говорит о низкой правовой культуре 
современного российского социума, что, в свою очередь, является одной из главных 
преград на пути к построению правового государства и гражданского общества.  

Таким образом, становится очевидно, что требуется социальное 
антикоррупционное просвещение. Даже профессиональные юристы могут заблуждаться в 
отдельных аспектах этого вопроса, не говоря уже о простых гражданах, не имеющих 
специальных знаний в области юриспруденции и оценивающих данное преступление на 
обыденном уровне правосознания.  

С данным выводом согласны многие ученые-правоведы и практикующие юристы. 
Так, например, Гармаев Ю. П. и Фалилеев В. А. считают, что «большую эффективность 
будут иметь меры превентивного характера. Научными и образовательными учреждениями 
юридического профиля должны разрабатываться прикладные средства 
антикоррупционного просвещения с привлечением специалистов различных наук, готовых 
к применению инновационных подходов к исследованиям и располагающих 
соответствующей методологией. Внедрение и активное распространение этих средств, как 
в печатной, так и в электронной, мультимедийной форме; проведение на их основе 
семинаров и лекций для широких слоев населения, станет помощником в борьбе с 
глобальной проблемой коррупции в России».2 

На мой взгляд, также важным аспектом антикоррупционной деятельности является 
                                                             
1 Гармаев Ю.П., Фалилеев В.А. Реализация мер антикоррупционного просвещения органами 
прокуратуры во взаимодействии с юридическими вузами // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2015. N 1. С. 12 
2 Там же. С. 12 
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повышение требований к нравственному, профессиональному и образовательному уровню 
лиц, поступающих на службу в правоохранительные органы, в том числе, в органы 
прокуратуры. Стоит отметить и необходимость улучшения материально-технического и 
кадрового обеспечения, так как зачастую недостатки в деятельности государственных 
органов связаны с недостаточной численностью сотрудников и низким функциональным 
оснащением. Частично эти задачи были возложены Приказом Генеральной прокуратуры 
РФ от 29.08.2014 года № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции» на Академию Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. В компетенции Академии находятся следующие элементы 
механизма противодействия коррупции: организация обучения и повышения 
квалификации прокурорских работников в области противодействия коррупции, 
своевременная подготовка соответствующих методических рекомендаций по актуальным 
направлениям прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции, в том числе по проведению проверок исполнения данного 
законодательства, а также принятие мер по внедрению в деятельность органов и 
организаций прокуратуры РФ инновационных технологий. 

Кроме того, необходимо усилить прокурорский надзор за деятельностью 
правоохранительных органов и разработать единую методику прокурорского надзора за 
расследованием преступлений, связанных со взяточничеством.  

В. Н. Исаенко, например, предлагает внедрить в законодательство «рекомендации, 
использование которых предназначено для применения при выяснении вопросов о 
законности и обоснованности возбуждения уголовных дел о получении взятки, 
осуществления уголовного преследования подозреваемых и обвиняемых в этих 
преступлениях, о действиях прокурора при рассмотрении вопроса об утверждении 
обвинительных заключений по таким делам и их направлении в суд»1. 

Подводя итог, можно отметить, что борьба с коррупцией в современной России 
ведется как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Разрабатываются 
эффективные методики противодействия коррупции, совершенствуется 
антикоррупционное законодательство, задействуются превентивные меры. Основными 
задачами надзорной деятельности органов прокуратуры являются своевременное 
предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и 
условий, а также минимизация и ликвидация последствий коррупционных 
правонарушений.  Все это позволяет прогнозировать сокращение общего количества 
коррупционных преступлений и правонарушений.  
 
 

                                                             
1 Исаенко В.Н. Действия прокурора по уголовному делу о получении взятки, поступившему с 
обвинительным заключением // Законность. 2013. N 3. С. 28 
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Меры процессуального принуждения являются неотъемлемой частью уголовного 
судопроизводства. Входящие в них меры пресечения носят правообеспечительный 
характер, а также наиболее ярко характеризуют состояние и уровень уголовной политики. 
По состоянию института мер уголовно-процессуального пресечения можно судить в 
целом о правовом положении личности в государстве. 

Мерами пресечения являются установленные уголовно-процессуальным законом 
принудительные меры, существенно ограничивающие свободу подозреваемого или 
обвиняемого. По мнению В.В. Климова, меры пресечения носят принудительный характер 
и оказывают на личность физическое или психологическое воздействие, а также 
ограничивают имущественные права и интересы человека.1 

Обязательным условием ограничения свободы лица в виде применения к нему меры 
пресечения следует признавать обоснованное подозрение в том, что именно это лицо 
совершило преступление.2  

Мера пресечения избирается в случае, если существует опасность, что 
подозреваемый, либо обвиняемый совершат действия, которые затруднят производство по 
уголовному делу. При этом, орган предварительного расследования должен ссылаться на 
конкретные фактические обстоятельства, на основании которых необходимо принятие 
такого решения. Однако часто это требование закона игнорируется, и следователями либо 
дознавателями в обосновании избрания определенной меры пресечения приводятся 
формальные доводы. Например какое-то одно из перечисленных: тяжесть преступления, 
возможность скрыться, оказать давление на потерпевшего, либо опасность совершения 
нового преступления.3 

В ст. 98 УПК РФ закреплены меры пресечения, которые образуют иерархическую 
систему по степени интенсивности и строгости. Одними из наиболее строгих мер 
считаются домашний арест и заключение под стражу, последняя определяется 
законодателем как исключительная. 

Примечательно, что следователями и дознавателями в подавляющем большинстве 
случаев из всех мер пресечения, закрепленных в УПК РФ, применяются в основном, две - 
подписка о невыезде и надлежащем поведении, либо заключение под стражу. Далеко не в 
полной мере используются иные меры пресечения, в частности залог и домашний арест. 

В УПК РФ отсутствует официальное определение понятия «домашний арест», 
однако этот недостаток восполняется в работах юристов. Наиболее полное определение 
                                                             
1 Климов В.В. Законность и обоснованность применения домашнего ареста в уголовном судопроизводстве 
России: монография. — М.: Юрлитинформ, 2013. —154 с. 
2 Лазарева В.А., Иванов В.В., Защита прав личности в уголовном процессе России. // М., Издательство 
Юрайт, 2014. – C. 312. 
3 Скабелин С.И. Совокупность данных, являющаяся достаточной для избрания меры пресечения в 
уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2015. N 11. С. 38 - 43. 
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понятию «домашний арест», на мой взгляд, дал А.С. Александров: «Домашний арест в 
действующей системе правового регулирования связан с принудительным пребыванием 
подозреваемого, обвиняемого в ограниченном пространстве, с изоляцией от общества, 
прекращением выполнения служебных или иных трудовых обязанностей, 
невозможностью свободного передвижения и общения с неопределенным кругом лиц, т.е. 
с непосредственным ограничением самого права на физическую свободу и личную 
неприкосновенность».1 

По логике законодателя, домашний арест может быть избран в качестве меры 
пресечения, если невозможно применение залога или иной, более мягкой, меры 
пресечения. Домашний арест также считается альтернативой заключению под стражу. 
Данная мера представляет собой нахождение подозреваемого или обвиняемого в полной 
или частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает на 
законных основаниях, с возложением на него определенных ограничений и 
осуществлением за ним контроля.  

Избрание домашнего ареста возможно в отношении подозреваемого или 
обвиняемого, совершивших лишь те преступления, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет и, как говорилось 
выше, нецелесообразности применения иных, более мягких мер пресечения. Домашний 
арест избирается судом с учетом возраста подозреваемого или обвиняемого, состояния его 
здоровья, семейного положения и иных имеющих значение обстоятельств. 

В случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, в постановлении суда 
должно быть указано конкретное жилое помещение, в котором подозреваемому или 
обвиняемому необходимо будет находиться в течение установленного времени. Кроме 
того, в постановлении (определении) суда указываются ограничения, которым 
подвергается подозреваемый (обвиняемый), а также орган, на который возлагается 
осуществление надзора за соблюдением установленных запретов или ограничений. 

 Суд, с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого и фактических 
обстоятельств, при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения, может 
запретить ему и (или) ограничить: 

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 
2) общение с определенными лицами; 
3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 
4) использование любых средств связи и информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 
Помимо перечисленных ограничений, к лицу могут быть применены 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля. Перечень средств 
контроля и порядок их применения установлены на законодательном уровне.2 

В рамках рассматриваемого вопроса необходимо упомянуть о том, что настоящее 
время закон подробно не регламентирует действия органов, осуществляющих контроль за 
исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста, то есть органов УИИ УФСИН 
России, по обеспечению отдельных вопросов контроля за исполнением подозреваемыми 
(обвиняемыми), установленных в отношении них, запретов и ограничений. 3  

Данный вопрос урегулирован лишь ведомственным актом - Приказом Минюста 
России N 26, МВД России N 67, СК России N 13, ФСБ России N 105, ФСКН России N 56 
от 11.02.2016 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением 
подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
                                                             
1 Александров А.С. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе.Уч. 2012; №2: 67 - 75.  
2 Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 N 134 "О порядке применения аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться … в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста …" // "Российская газета", N 39, 22.02.2013 
3 Грушко И.Т. Отдельные проблемы избрания и применения меры пресечения в виде домашнего ареста // 
Мир науки, культуры, образования. Выпуск № 3 (52) / 2015. - С.234-235 
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ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений", который 
также недостаточно подробно регламентирует некоторые вопросы исполнения домашнего 
ареста. 

На мой взгляд, в настоящее время необходимо создание специальной должности 
сотрудника в УФСИН России, осуществляющего контроль за исполнением домашнего 
ареста, особенно это касается штата сотрудников в отдаленных районных центрах и 
небольших городах. 

Важным моментом является установление места жительства, в котором 
подозреваемый или обвиняемый будут находиться во время осуществления домашнего 
ареста. Наиболее удобным представляется вариант, когда обвиняемый находится под 
домашним арестом по месту его жительства, совпадающего с регистрацией в паспорте. Но 
в современных условиях свободной миграции населения такое положение маловероятно. 

Домашний арест применяется как к лицам, имеющим постоянное место жительства, 
так и к лицам, не имеющим своего жилья, то есть проживающим на даче, в общежитии 
или коммунальной квартире. Однако законодательно никак не урегулирован вопрос, как 
быть с лицами, которые проживают в строительных вагончиках, палатке, гараже или в 
машине. 

В юридической науке по вопросу определения места жительства при избрании 
домашнего ареста имеется два подхода: широкий подход предполагает определение места 
содержания под домашним арестом в любом помещении, в котором лицо проживает на 
момент избрания меры пресечения.1 

Более узкий подход основан юристами на возможности обеспечения четкого 
контроля за соблюдением условий домашнего ареста, поэтому не допускает применение 
данной меры пресечения в общежитиях, дачах и других жилых объектах, где такой 
контроль является затруднительным.2 

Решить проблему с определением места жительства при избрании меры пресечения в 
виде домашнего ареста, можно, установив законодательным путем круг лиц, к которым 
данная мера пресечения не может быть применена, отнеся к ним граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства 
или места регистрации в районе производства предварительного расследования. 

Сущностью домашнего ареста является изоляция от общества, существенное 
ограничение личной свободы подозреваемого или обвиняемого с наложением иных 
дополнительных запретов. Но иногда исполнение домашнего ареста идет в разрез с 
целями его применения. Практика применения домашнего ареста показывает, что 
изоляция не всегда соблюдается, подозреваемый или обвиняемый может ходить на 
работу, учебу, в магазин за продуктами или по другим причинам покидать дом, что по 
факту приравнивает домашний арест к подписке о невыезде.  

Также остается проблемным момент с ограничением пользования любыми услугами 
связи и услугами сети «Интернет». Установить неправомерное пользование 
подозреваемым или обвиняемым сетью «Интернет» при получении информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в порядке ст. 186.1 
УПК РФ получается затруднительным, поскольку указанное следственное действие не 
позволяет идентифицировать лиц, между которыми они осуществлялись. 3 

Также в УПК РФ и разъяснениях ВС РФ отсутствуют нормы, регулирующие 
правовое положение лиц, живущих совместно с подозреваемым или обвиняемым. К 

                                                             
1 Цоколова О.И. Домашний арест: сущность и проблемы применения // Правовое и криминалистическое 
обеспечение управления органами расследования преступлений. – М.: Академия управления МВД России, - 
2011. - С. 418-426 
2 Муртазин Р.М. Дискуссионные вопросы применения домашнего ареста // Вестник ОГУ. – 2012. – № 3. – С. 
129–132 
3 Чернова С.С. Домашний арест как мера пресечения в уголовном судопроизводстве. // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. № 4. – С. 1002-1003. 
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примеру, при установлении систем видеонаблюдения будет нарушаться право лиц, 
проживающих с поднадзорным лицом, на тайну личной жизни, гарантированную ст. 23 
Конституции РФ. 

Среди вышеперечисленных проблем, возникающих при применении данной меры 
пресечения, можно также выделить: сбои в работе электронных браслетов, которые 
применяются для контроля за лицами, находящимися под домашним арестом; сложность 
доставки таких лиц для участия в следственных действиях (в частности, из-за нехватки в 
уголовно-исполнительных инспекциях транспортных средств и сотрудников для 
сопровождения), проблематичность обеспечения продуктами питания и денежными 
средствами на продукты для одиноких лиц, которым запрещено покидать свое жилое 
помещение.  

Несмотря на достаточно подробно регламентированные нормами УПК РФ порядок и 
основания для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, данная мера 
пресечения все еще имеет ряд недостатков для избрания в отношении подозреваемых 
(обвиняемых) ввиду отсутствия четко прописанного в законе порядка и механизма его 
исполнения. 
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Первые программы примирения в уголовном процессе стали использоваться в 70-
80-е годы  XX века в США, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии1. Однако в США 
восстановительное правосудие использовалось еще коренным населением. В Англии еще 
законы Этелберта Кента (600 год н.э.) содержали в себе детально-продуманные правила 
реституции. 

В 70-80-е годы  XX века был принят ряд программ, которые носили 
восстановительный характер. Их главной задачей является восстановление нарушенных 
общественных отношений путем примирения жертв и преступников в целях исцеления 
жертв, ресоциализации осужденных и возмещения ими ущерба потерпевшим. Изначально 
восстановительные программы развивались в рамках ювенальной юстиции и лишь потом 
распространились на совершеннолетних преступников, совершивших как преступления 
небольшой тяжести, так и особо тяжкие преступления (такие как убийства и 
изнасилования)2.  

Со временем восстановительное  правосудие получило признание за пределами  
США и Канады и широко стало применяться в странах континентальной системы права. 
Практика развития и применения восстановительного подхода в сфере уголовного право-
судия активно развивалась в конце 1990-х годов в Европе2. 

Первой была программа «Prisoners Rights and Alternatives to Prisons»  («Права 
заключенных и альтернатива заключения»). Она стартовала в 1972 году в Великобритании 
и создавалась для реализации и защиты прав заключенных лиц и оказания помощи 
отбывшим наказание в социальной реабилитации. Основатели этой программы к 
разработке привлекли профессиональных социологов3. 

Сегодня в мире существует несколько моделей (форм) восстановительного 
правосудия. Из них можно назвать:  

– круги правосудия («Sentencing Circles») – это ряд программ, возникших на основе 
традиций североамериканских индейцев. В настоящее время они наиболее востребованы в 
Канаде, но также применяется Германии, США, Великобритании; 

– семейные конференции, возникшие изначально в Новой Зеландии, также 
основанные на древних традициях коренного населения - маори; 

– программы примирения потерпевших и правонарушителей, которые носят 
название  «медиация», «посредничество», «примирение жертв и правонарушителей», 
«конференции жертв и правонарушителей» и т.д. 

Круги правосудия включают в себя широкий круг участников. Они направлены на 
создание восстановительной системы для преступника и состоят из нескольких 
                                                             
1 Махов В.Н. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном процессе стран 
англосаксонского права: Монография. М., 2015. С. 5. 
2 Егорова А.А. Актуальные проекты европейского форума по восстановительному правосудию // Вестник 
восстановительной юстиции. 2016. № 13. С. 101. 
3 Медведева С.В. Восстановительное правосудие – краткий экскурс // Science Time. 2014. № 7. С. 254. 
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подпрограмм:  
1. Circles of Support and Accountability (CoSA) (Круг поддержки и отчетности 

(ответственности)). Подпрограмма предполагает надзор за освобожденными 
преступниками, который осуществляет группа волонтеров  на профессиональной основе. 
Надзор преследует цели предупреждения совершения  освобожденными новых 
преступлений. Опыт применения этой программы говорит о том, что она работает. 

Программы CoSA Это полностью канадское новшество, которое сегодня 
используется повсеместно на международном уровне. Они используются в нескольких 
американских штатах (Орегон, Огайо, Колорадо, Вермонт). Эта модель уже существует и 
в Великобритании. Интерес к ней продолжает расти, в частности в Нидерландах, Новой 
Зеландии, Латвии и Франции. Такие «круги» используются в отношении особо опасных 
преступников, совершивших преступления против половой неприкосновенности. 

2. Sentencing circle (Круг приговора) Его также называют миротворческим кругом. 
Используют традиционную циклическую систему и структуру вовлечения всех 
заинтересованных лиц. Обычно данная процедура состоит из нескольких этапов:  

а) заявление правонарушителя;  
б) цикл исцеления для жертвы;  
в) цикл исцеления для правонарушителя;  
г) цикл вынесения приговора;  
д) цикл последующего мониторинга.  
«Victim-Offender Reconciliation Programs (VORPs)» («Программы встреч 

преступника и жертвы»). Данные программы основываются на учениях меннонитов. Как 
правило, проводятся встречи между жертвой и преступником, на которых присутствует 
квалифицированный посредник. Эти встречи призваны решить конфликт мирным путем. 

Затем  была  программа «Victim-Offender Mediation (VOM)»  («Посредничество 
между жертвой и преступником»). Эти программы мало чем отличаются от предыдущих, 
разве тем что расширяет круг участников встреч. Программы возникли в Канаде как часть 
альтернативной санкции суда в 1974 году в городе Китченер, Онтарио, суд рассматривал 
дело в отношении двух обвиняемых вандалов, которые встретились лицом к лицу со 
многими жертвами своего преступного деяния. 

«Victim Advocacy» («Защита жертв») - программа оказания помощи жертвам. 
Обычно эта программа работает в случае таких преступлений, как убийства, грабежи, 
кражи, кражи со взломом, вандализм, преступления на почве ненависти , нападение и 
угрозы. 

«Family Group Conferences (FGC)» («Конференция семейной группы») возникла в 
Новой Зеландии. Семейные конференции были впервые представлены в 1991 году в 
Австралии как инициатива полиции. Эта программа предусматривает помимо жертв и 
преступников участие также членов семьи, друзей, адвоката по делам молодежи, офицера 
полиции и др. Она подходит для преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Созывает семейную конференцию координатор суда по делам молодежи. 

Задача семейной конференции — составить план действий преступника по 
исправлению. Кроме этого семейная конференция решает вопрос о необходимости 
применения судом каких-либо санкций. Такая форма восстановительного правосудия 
является оптимальной для несовершеннолетних преступников из-за важной роли семьи в 
их жизни. 

Сейчас данное направление получило название «ювенальная юстиция». Семейные 
конференции отличаются от других программ тем, что они вовлекают в обсуждение 
преступления большее число членов общества, признают более широкий круг 
пострадавших от преступления и делают акцент на участии представителей семьи 
несовершеннолетних преступников.  

Программы примирения потерпевших и правонарушителей являются самой 
распространенной формой восстановительного правосудия. В качестве основной 
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технологии в таких программах используется посредничество (медиация). В настоящее 
время в США и Канаде существует более 300 программ примирения, а в Великобритании, 
Германии, Скандинавских странах, Восточной Европе, Австралии и Новой Зеландии их 
более 500.  

В США и Канаде примерно две трети рассматриваемых дел завершаются встречей 
«лицом к лицу» в рамках  медиации. Более 95% дел, проведенных с использованием 
медиации, заканчиваются письменным договором о возмещении ущерба; более 90% таких 
договоров исполняются в рамках одного года. С другой стороны, фактическое 
выполнение приговоров суда, в которых требуется возместить ущерб (в национальном 
масштабе) обычно составляет всего лишь 20-30%1. 

В США наиболее распространено (используется в 34% от общего числа 
медиативных процедур) посредничество на ранних стадиях судопроизводства, которое 
позволяет избежать дальнейшего уголовного процесса, является его альтернативой. 28% 
медиативных процедур происходит уже после вынесения судом приговора. 7% программ 
медиации происходит на любых этапах уголовного процесса, и только в 3% случаев 
медиация имеет место до уголовного процесса вообще2. 

В латиноамериканских странах процедура примирения (медиации) применяется 
только в рамках ювенальной юстиции. Ряд стран, например, Например, Коста-Рика 
устанавливает, что примирение может быть применено при совершении ряда нетяжких 
преступлений, например,  мелком хулиганстве,  в случае частного обвинения (т.е. когда 
уголовное дело возбуждается исключительно по жалобе потерпевшего лица) и в 
публичном обвинении, но  по жалобе потерпевшего, а также в случае, когда мерой 
наказания может быть условное осуждение. Следовательно, речь идет о преступлениях, за 
которые наказание в виде лишения свободы не может превышать трех лет согласно 
уголовному законодательству Коста-Рики. Конституционный суд Коста-Рики своим 
решением от 6 октября 1998 г. уточнил, что в соответствии со ст. 155 Кодекса детства и 
отрочества примирение невозможно, когда потерпевшим является несовершеннолетний3. 

Примирение в области ювенальной юстиции также предусмотрено 
законодательством Гватемалы, Панамы, Парагвая, Уругвая и Эквадора. В Мексике Закон 
об альтернативном разрешении споров по уголовным делам одобрили 27 штатов. 
Примирение в судебном посредничестве в Мексике широко используется в центрах 
нетрадиционной юстиции, среди которых можно выделить Центр альтернативной 
юстиции Высшего трибунала федерального округа, который широко использует 
посредничество и сертифицирует лиц, действующих в качестве посредников. Закон об 
альтернативной юстиции Высшего трибунала юстиции федерального округа, хоть и не 
является федеральным законом, но является локальным по действию в Федеральном 
округе и предусматривает примирение в качестве альтернативного разрешения споров по 
уголовным спорам. 

В Сальвадоре примирение допускается при совершении практически любого 
преступления, т.е. применяется гораздо шире, чем в других странах. Так, статья 59 Закона 
о несовершеннолетних правонарушителях 1995 г. раскрывает, что «примирение возможно 
при совершении всех преступлений и поступков, кроме тех, которые посягают на 
множество общественных интересов. Примирение происходит по решению суда, 
настоянию сторон, требованию потерпевшего, когда есть доказательства того, что 
несовершеннолетий участвовал в совершении преступления и нет обстоятельств, 
исключающих ответственность; согласие несовершеннолетнего не требуется. Примирение 
                                                             
1 Василенко А.С. Программа посредничества (медиации) в уголовном процессе стран англосаксонского 
права // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2011. № 3. С. 91. 
2 Umbreit M.S., Div M., Fercello C., Umbreit J. National Survey of Victim-Offender Me-diation Programs in the 
United States. School of Social Work University of Minnesota. St. Paul, Minnesota, 2000. P. 25. 
3 Карранса Э. Реформа молодежного уголовного и восстановительного правосудия в Латинской Америке. 
Коста-Рика, 2002. URL: http://www.ilanud.or.cr/biblioteca-digital.(дата обращения: 25.08.2017). 
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происходит в Генеральной прокуратуре или в суде по делам несовершеннолетних, пока 
нет окончательного решения, применяющего санкции к несовершеннолетнему»1. 
Примирение понимается так же, как и в Коста-Рике, и определяется статьей 60. Там же 
фиксируется, что для выполнения обязательств материального характера можно обязать 
любое лицо. В том случае, когда нарушаются интересы несовершеннолетнего, 
примирение не санкционируется. 

Таким образом, изначально различные профессиональные восстановительного 
правосудия появились в 70-80-е годы  XX века в США, Канаде, Великобритании и Новой 
Зеландии.  Первые программы развивались в рамках ювенальной юстиции. В настоящее 
время такое положение дел сохранилось в странах Латинской Америки. В США, Канаде, 
странах континентальной системы права сегодня восстановительное  правосудие 
применяется для реализации и защиты прав заключенных, оказания помощи отбывшим 
наказание в социальной реабилитации.  Программы примирения потерпевших и 
правонарушителей являются самой распространенной формой восстановительного 
правосудия. В настоящее время в США и Канаде существует более 300 программ 
примирения, а в Великобритании, Германии, Скандинавских странах, Восточной Европе, 
Австралии и Новой Зеландии их более 500.  

                                                             
1 Селезнева Н.А. Восстановительное правосудие в странах Латинской Америки // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 3 (38). С. 147. 
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Ежедневно в средствах массовой информации уделяется внимание совершенному, 
расследуемому, раскрытому тому или иному экономическому преступлению. Несмотря на 
широкое обсуждение вопросов, связанных с экономическими преступлениями, сегодня 
мы можем говорить о наличии значительного количества проблем, с которыми 
сталкивается и законодатель, и сотрудники правоохранительных органов при 
расследовании данной категории преступлений.  

Прежде чем обсудить проблемы уголовно-процессуального характера, обратим 
внимание на отсутствие единой терминологии – понятия «экономическое преступление». 
Какие преступления следует относить именно к экономическим, по каким критериям 
классифицировать, какие признаки присущи экономическим преступлениям – вопросы, на 
которые нет общего однозначного ответа.  

Л.В. Бертовский и В.А. Образцов в своей работе дают следующее определение: 
«экономические преступления – это предусмотренные уголовным законом общественно 
опасные деяния, совершаемые в любой форме собственности, посягающие на 
общественные экономические отношения»1. 

В Уголовном кодексе РФ присутствует раздел VII «Преступления в сфере 
экономики», глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». Раздел X 
«Преступления против государственной власти» содержит главу 30 «Преступления 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления», в которой есть такие статьи, как ст. 285.1. «Нецелевое 
расходование бюджетных средств», ст. 290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взятки» и 
др.2  

Возникает вопрос, а являются ли экономическими преступления, содержащиеся в 
иных разделах УК РФ, где не говорится напрямую об экономических преступлениях. 
Является ли экономическим преступлением получение и дача взятки, если предметом 
взятки выступают не денежные средства? На мой взгляд, преступления, которые посягают 
на общественные экономические отношения и наносят ущерб экономическим интересам 
государства, общества, отдельным субъектам экономики, несмотря на то, что согласно УК 
РФ, содержатся в других разделах и главах, являются экономическими. Дать ответы на 
возникающие в ходе определения признаков экономических преступлений вопросы 

                                                             
1 Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание / Л.В. Бертовский, 
В.А. Образцов. М.: Издательство «Экзамен», 2003. 256 с. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 29.07.2017) // Официальный 
интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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позволит сформулированная криминалистическая характеристика.  
В связи с ростом «профессионализма» преступников растет и разнообразие 

методов совершения и сокрытия экономических преступлений. Современная уголовно-
процессуальная практика столкнулась с массой ранее не существовавших разновидностей 
преступлений. Организованные преступные формирования быстро приспосабливаются к 
новым формам и методам различных видов предпринимательской деятельности. 
Меняются технологии взаимодействия субъектов экономической деятельности, 
внедряются новые системы документооборота, появляются новые способы ведения 
финансово-хозяйственной деятельности корпораций и предприятий. Параллельно 
меняется и значительная часть признаков совершения экономических преступлений, что 
влечет за собой необходимость в разработке новых частных методик по выявлению, 
расследованию и раскрытию рассматриваемой категории преступлений.  

Одна из проблем, с которой сталкиваются правоохранительные органы, это 
отсутствие общей методики расследования экономических преступлений. Наличие такой 
универсальной методики позволило бы на ее основе разрабатывать и частные методики 
для новых видов экономических преступлений. Наличие общих и частных методик 
расследования экономических преступлений также поможет вооружить следователей и 
других сотрудников правоохранительных органов комплексом теоретических и 
практических знаний, необходимых для выработки основных навыков раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений при наступлении различных 
следственных ситуаций.  

При расследовании экономических преступлений следователю необходимо 
обладать знаниями не только в области юриспруденции, но и в области экономики, уметь 
анализировать финансово-хозяйственную  деятельность субъекта экономики, применять 
умения и навыки при работе  с документами, которые часто входят в предмет доказывания 
преступления.  

Методика расследования экономических преступлений общего и частного 
характера должна содержать алгоритм действий следователя, направленных на: изучение 
соответствующей нормативно-правовой базы, выявление признаков преступления, 
определение порядка работы с документами, своевременное назначение бухгалтерской, 
налоговой, экономической и иных экспертиз. Разработка типового комплекса 
мероприятий  по обнаружению доказательств, порядку доказывания и иные мероприятия, 
направленные на предупреждение, расследование и раскрытие экономических 
преступлений позволит решить существующие проблемы и значительно снизить уровень 
экономической преступности.  

Таким образом, субъект при расследовании и раскрытии экономических 
преступлений сталкивается с рядом проблем, а именно: разнообразие экономических 
преступлений, изменение признаков, присущих экономическим преступлениям,  
необходимость экономических знаний для расследования экономических преступлений. 
Решение этих и других проблем представляется возможным посредством формирования 
общей и частных методик расследования  и раскрытия экономических преступлений. 
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Конституция РФ в ч. 3 ст. 3 закрепила положение о том, что высшим 
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы, а ч. 2 ст. 32 закрепила за гражданами РФ право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме1. 

Данное право граждан РФ зачастую нарушается и незаконно ограничивается, 
поэтому законодатель включил в Уголовный кодекс РФ2 статьи, предусматривающие 
уголовную ответственность за нарушение избирательных прав (ст.ст. 141, 141.1, 142, 
142.1). С момента вступления в силу Уголовного кодекса РФ в России было проведено 
большое количество выборов, но практика применения вышеперечисленных статей не 
велика. Следует отметить, что преступления в сфере избирательного права отличаются 
высоким уровнем латентности, которая обусловлена особенностями субъектов 
преступления и обстановкой совершения преступления. 

Безусловно, существует острая необходимость разрабатывать приемы и методики 
расследования преступлений в сфере избирательного права. Данную необходимость 
обуславливает ряд факторов: во-первых, сложившаяся практика совершения 
преступлений в сфере избирательного права; во-вторых, данные преступления отличаются 
высоким уровнем латентности; в-третьих, участие в преступлениях должностных лиц. 

Разумеется, препятствием противоправной деятельности в данной сфере могут 
стать средства профилактики таких преступлений. Данными средствами могут быть: а) 
усиление штаба наблюдателей на выборах органов власти; б) изменение полномочий 
сотрудников органов внутренних дел, которые находятся на избирательных участках с 
целью наблюдения за соблюдением законности сотрудниками избирательных комиссий. 

Только разработав криминалистическую характеристику преступлений в сфере 
избирательного права и полноценную методику расследования таких преступлений, 
появится возможность полноценного противодействия противоправным действиям на 
выборах в органы власти. 

Практическое и теоретическое значение криминалистической характеристики 
преступлений заключается в нижеперечисленных особенностях. Во-первых, 
криминалистическая характеристика представляет собой часть методики расследования 
преступлений. Криминалистическая характеристика преступления описывает 
обстоятельства, которые являются существенными для методики расследования 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31, Ст. 4398. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 29.07.2017) // Официальный 
интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru.  



97 
 

преступлений1. Во-вторых, для определения тактических задач должностных лиц 
необходимо выявить значимые структурные элементы криминалистической 
характеристики преступления, уяснить их сущность, в том числе сущность типичных 
следственных ситуаций, а также изучить связи между отдельными структурными 
элементами.  

Мы попытаемся дать краткую видовую криминалистическую характеристику 
преступлений в сфере избирательного права. 

Начнем с характеристики личности преступника. Преступниками, совершающими 
противоправные деяния в сфере избирательного права, являются лица, которые 
заинтересованы в результате выборов. Зачастую такими лицами являются должностные 
лица, члены избирательных комиссий, работники органов исполнительной власти, члены 
избирательных штабов и другие. Далее необходимо отметить тот факт, что преступления 
в сфере избирательного права, как правило, совершаются группой лиц. При этом 
исполнители и организаторы не являются лицами с девиантным поведением, а 
представляют собой законопослушных и интеллигентных граждан, которые занимают 
ответственные должности. Зачастую эти лица ранее не были привлечены к уголовной 
ответственности. Что касается преступлений, совершаемых группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, то при определении 
криминалистической характеристики данных преступлений нужно обратить внимание на 
структуру, предметно-технологический, организационно-управленческий и субъектно-
личностный блоки, а также признаки, которые характеризуют деятельность группы по 
совершению преступлений и деятельность группы по противодействию расследованию и 
т.д. Мотивом исполнителей и организаторов зачастую служит корысть, то есть их 
деятельность оплачивают заказчики, которые хотят победить на выборах2. 

При расследовании преступлений в сфере избирательного права следует учитывать 
пространственно-временные факторы. Преступления в избирательной сфере совершаются 
в период выборов, в дни голосования, в период подсчета голосов и период, которые 
предшествует выборам. После первого подсчета голосов, а именно в период перевозки 
бюллетеней и другой документации по выборам из участковой избирательной комиссии в 
окружную, возможен вброс дополнительных бюллетеней и изменение списка 
избирателей. Для преступлений, совершаемых в рассматриваемой сфере, не представляет 
особого значения время суток. В любом месте могут быть совершены преступления, 
ответственность за которые предусмотрены ст.ст. 141, 141.1 УК РФ. Преступления, 
предусмотренные ст.ст. 142, 142.1 УК РФ, обычно совершаются в помещениях 
предвыборных штабов кандидатов, участковых, окружных и других избирательных 
комиссиях. Осуществление фальсификации избирательных документов и подброса 
дополнительных бюллетеней происходит в сельских местностях, так как там существуют 
наилучшие условия для совершения и сокрытия данных преступлений3.  

Условия, которые способствуют совершению и сокрытию преступлений в сфере 
избирательного права взаимосвязаны. Общество не разбирается в законодательстве о 
выборах, не следит за процедурами, осуществляемыми избирательными комиссиями, а 
наблюдатели иногда отсутствуют на избирательных участках – этим и пользуются 
преступники. Таким образом, основной причиной является отсутствие контроля и 
наблюдения за деятельностью избирательных комиссий. Условием совершения 
преступления являются представители органов государственной власти, которые своим 
видом деятельности создают все условия для победы кандидатов и партий. Следует 
                                                             
1 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их 
решения // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. трудов. М., 1984. С. 7 – 15. 
2 Бахин В.М. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник 
криминалистики / под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 1. М., 2000. С. 16. 
3 Антонов О.Ю. Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с подготовкой и 
проведением избирательной кампании: монография. Ижевск: Детектив-информ, 2006. С. 35. 
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отметить, что за все годы выборов в Российской Федерации у преступников, которые 
фальсифицируют избирательные документы и итоги выборов и проводят так называемый 
«черный пиар» кандидатов, сложились методики противоправной деятельности, в отличии 
же от органов следствия и дознания, у которых методики расследования преступлений в 
сфере избирательного права пока не сложились. 

Расследуя преступления в сфере избирательного права, необходимо установить: 
1) факт нарушения закона, предусматривающего ответственность за преступления, 

нарушающие избирательные права граждан, и конкретные способы совершения 
преступления; 

2) круг участников преступления, включая конечное заинтересованное лицо, 
которое является кандидатом или лицом, заинтересованным в победе определенного 
кандидата или партии, и обстоятельств, влияющих на степень и характер их 
ответственности; 

3) обстоятельства, способствующие совершению и сокрытию преступлений в 
сфере избирательного права, а именно: 

- незнание окружающими законодательства о выборах; 
- несоблюдение избирательными комиссиями процедуры голосования; 
- отсутствие контроля и наблюдения за деятельностью избирательных комиссий во 

время выборов (отсутствие наблюдателей на избирательных участках или при 
передвижных урнах для голосования); 

- создание представителями органов власти условий для победы определенных 
кандидатов или партий и т.д. 

Криминалистическая методика занимается изучением деятельности по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений. 

Для конкретизации понятия криминалистической методики расследования 
преступлений в сфере избирательного права необходимо учесть общие положения 
криминалистической методики как одного из разделов криминалистики.  

Криминалистической методикой является система доктринальных положений и 
рекомендаций, которые разрабатываются на основе этих положений, по организации и 
осуществлению расследования и предотвращения преступлений. 

Р.С. Белкин в последней четверти ХХ века разработал структуру частной 
криминалистической методики, которая до сих пор не претерпела колоссальных 
изменений. Мы выделим основным элементы частной методики, учитывая предложенное 
исследователем понятие предмета криминалистики. 

Р.С. Белкин предлагает основания для создания частной криминалистической 
комплексной методики расследования преступлений в сфере избирательного права1: 

1) Общий характер задач, которые решаются в процессе расследования 
преступлений. 

Рассмотрев криминалистическую классификацию и криминалистическую модель 
преступлений в сфере избирательного права, перед нами возникает вопрос о задачах 
выявления признаков состава преступления или административного правонарушения.  

2) Необходимость разработки комплекса действий, предпринимаемых для решения 
этих задач. 

Для решения целей и задач выявления и раскрытия преступлений в сфере 
избирательного права необходимо разработать единый комплекс следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. 

3) Комплексное участие в пределах своей компетенции в выявлении, 
расследовании и предотвращении преступлений следователей, работников органа 
дознания, экспертов, специалистов и представителей общественности. 

                                                             
1 Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3: Криминалистические средства, приемы, рекомендации. М.: 
Юристъ, 1997. С. 302. 
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В расследовании преступлений в сфере избирательного права, кроме следователей, 
дознавателей, участие принимают сотрудники подразделений по борьбе с организованной 
и экономической преступностью, эксперты – почерковеды, педагогические работники 
ВУЗов, а также члены избирательных комиссий, наблюдатели, члены избирательных 
штабов кандидатов. 

В качестве фундамента криминалистической классификации методики 
расследования преступлений в сфере избирательного права можно указать: 

1) Субъект преступления. Им является участник избирательной кампании, т.е. 
лицо, которое находится в особом отношении с объектом посягательства. 

2) Объект преступления – избирательные правоотношения, место преступления – 
избирательный округ; 

3) Объективная сторона преступления – период и порядок подготовки и 
проведения избирательной кампании. 

Так как противоправная деятельность в сфере избирательного права 
ограничивается временными рамками (3 – 6 месяцев) и периодичностью (4 – 6 лет), а 
также связана с созданием полиграфической продукции, которая имеет содержание 
клеветы, то существует необходимость полноценного изучения специфики применения 
специальных знаний для выявления и расследования преступлений в сфере 
избирательного права. 

Одной из функций методики расследования преступления является реализация 
доктринальных положений криминалистической профилактики с использованием 
тактико-методических средств в ходе расследования в благоприятных ситуациях и по его 
результатам1. 

Позиция Р.С. Белкина заключается в том, что раздел о профилактической работе 
сотрудников правоохранительных органов не следует включать в частную 
криминалистическую методику, но поскольку, как отметил исследователь, специальная 
задача криминалистики состоит в разработке и совершенствовании криминалистических 
средств и методов предотвращения преступления, то данный вопрос, несомненно, 
необходимо рассмотреть2. 

Итак, криминалистическая методика расследования преступлений в сфере 
избирательного права должна включать в себя следующие элементы: 

1) криминалистическая модель преступной деятельности; 
2) типичные следственные ситуации, типичные версии и планирование различных 

этапов расследования; 
3) особенности использования специальных познаний; 
4) тактика взаимодействия правоохранительных и других государственных 

органов; 
5) криминалистическая профилактика нарушений законодательства о выборах3. 
Источники криминалистической методики расследования преступлений в сфере 

избирательного права включают в себя нормы уголовного и уголовно-процессуального 
права. Исходя из специфики данных преступлений, в качестве дополнительных 
источников можно указать федеральное и региональное законодательство о выборах. В 
другую группу источников методики расследования преступлений в сфере 
избирательного права можно включить следственную и судебную практику 
предварительного и административного расследования и судебного рассмотрения по 

                                                             
1 Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования // Вестник 
криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 3 (15). М.: Спарк, 2005. С. 53. 
2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3: Криминалистические средства, приемы, рекомендации. М.: 
Юристъ, 1997. С. 302. 
3 Антонов О.Ю. Криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с избирательной 
компанией // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2007. № 3.  
С. 143. 
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уголовным делам нарушения законодательства о выборах. 
Это касается того, что за некоторые преступления в сфере избирательного права, 

например, за подделку подписных листов, к уголовной ответственности могут быть 
привлечены только организаторы преступления, а отдельные исполнители подлежат лишь 
административной ответственности. Поэтому результаты административного 
расследования и судебного рассмотрения таких правонарушений при надлежащем 
оформлении ложатся в основу обвинения в организации преступления. 

Принимая во внимание вопрос о доктрине как источнике криминалистической 
методики, можно констатировать методику как раздел криминалистики, обобщающий 
предыдущие разделы, в первую очередь технику и тактику расследования преступлений. 
Еще к методике расследования преступлений относятся общие положения взаимосвязей 
криминалистики с другими отраслями науки. 

Методика расследования преступлений в сфере избирательного права тесно 
взаимодействует с политологией, рассматривающей действия по подготовке, совершению 
действий в избирательной кампании и т.д. 

Итак, мы выяснили, что в перечень источников методики расследования 
преступлений в сфере избирательного права входят нормативно-правовые акты, практика 
и доктрина. 

Рассмотренные в настоящей статье особенности криминалистической методики 
преступлений в сфере избирательного права послужат основой для дальнейшего 
исследования выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере 
избирательного права. 
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В главе 31 «Преступления против правосудия» Уголовного кодекса Российской 

Федерации содержится статья, предусматривающая ответственность за фальсификацию 
доказательств (ст. 303 УК РФ). 

Статистические данные свидетельствуют о том, что данное преступление не 
относится к числу распространенных явлений. Так, в период с 1997 по 2004 гг. по всей 
России было зарегистрировано всего 1602 случая1, в 2008 г. – 285, в 2009 г. – 302, в 2010 г. 
– 254, в 2011 г. – 396, в 2012 г. - 496, в 2013 г. – 441, в 2014 г. – 408.2 В Вологодской 
области на основе изучения сайта Вологодского областного суда по данной статье за 
период с 2011 по 2017 гг. было вынесено не более 10 приговоров3. 

Несмотря на приведенные цифры, данное преступление не перестает быть 
общественно опасным, так как в результате его совершения дискредитируется судебная 
власть, подрывается авторитет службы в правоохранительных органах, а также 
необоснованно ущемляются права и законные интересы граждан.  

Если перейти непосредственно к анализу состава преступления, то можно отметить 
определенную тенденцию, состоящую в том, что в уголовно-правовой литературе нет 
единого мнения по поводу содержания непосредственного объекта фальсификации 
доказательств. Однако можно выделить три основных подхода.  

В соответствии с первым – основным непосредственным объектом фальсификации 
являются интересы правосудия. Данный подход основан на названии главы 31 УК РФ, 
закрепляющий правосудие в качестве видового объекта включённых в нее преступлений. 
В соответствии со вторым подходом основным объектом данного преступления являются 
нормальная деятельность суда, органов предварительного следствия и дознания, а также 
органов правосудия в целом. Третий подход признает основным непосредственным 
объектом фальсификации доказательств процессуальный порядок сбора и предоставления 
доказательств4. 

Как видно, данные подходы не противоречат, а, наоборот, взаимодополняют друг 
друга, отражают различные стороны единого объекта преступления.  

Предмет преступления – доказательства, то есть любые фактические данные, 
имеющие значение по делу (ч.ч. 1 – 3 ст. 303 УК РФ) и результаты оперативно-розыскной 
деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ). 

                                                             
1 Будаева Ю.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с фальсификацией доказательств. Автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 13.  
2 Радионов Г.Г. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-
разыскной деятельности. Дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 4. 
3 Официальный сайт Вологодского областного суда – URL: http://oblsud.vld.sudrf.ru (дата обращения 
10.12.2017). 
4 Радионов Г.Г. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-
разыскной деятельности. Дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 53. 
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Объективную сторону преступления составляют действия по фальсификации 
доказательств по гражданскому (ч. 1 ст. 303 УК РФ) или уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК 
РФ), по фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком 
преступлении, а равно фальсификация, повлекшая тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 УК 
РФ), а также фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 
УК РФ). 

По составу преступление является формальным. Оно считается оконченным с 
момента предоставления сфальсифицированных доказательств суду.   

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; 
показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и 
показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и 
судебных действий; иные документы. 

Соответственно доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, 
являются недопустимыми. Они не имеют юридической силы, не могут быть положены в 
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ1. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и 
основанием для возбуждения уголовного дела, а также использоваться в доказывании по 
уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и 
оценку доказательств, и в иных случаях2. 

Расследование преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ, является 
достаточно трудоемким, а иногда и вовсе невыполнимым, так как следователю или 
дознавателю мешает ряд проблем. Во-первых, противостояние расследованию грамотного 
профессионала, знающего все тонкости следственной работы. Во-вторых, невозможность 
установления самого факта фальсификации, так как лицу, совершившему данное 
преступление, невыгодно, чтобы об этом узнали. Таким образом, латентность таких 
преступлений очень высока, что сказывается на эффективности работы 
правоохранительных органов. И, в-третьих, если деяние совершено должностным лицом 
следственных органов или суда, то расследование приходится вести в отношении коллеги, 
а если его еще и покрывает кто-то «сверху», то это тяжело вдвойне не только 
психологически, но и практически. 

Организации и планированию всех следственных действий нужно уделить особое 
внимание. Построение версий начинается с тщательного анализа материалов дела, по 
которому была совершена фальсификация доказательств. Неотложным следственным 
действием должно быть изъятие материалов этого уголовного дела и приобщение его к 
возбужденному делу по факту фальсификации доказательств. 

Типичными версиями здесь могут быть: 
-  фальсификация доказательств была и совершена лицом, ведущим следствие 

по делу; 
-  фальсификация доказательств была и совершена иным лицом; 
-  фальсификации доказательств не было, а заявление подано в результате 

добросовестного заблуждения или ошибки; 
                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. от 29.07.2017) // 
Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru.  
2 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 (в ред. от 
06.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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-  фальсификации доказательств не было, а заявление подано с целью затянуть 
следствие, устранить «неугодного» следователя и т.д. 

Также необходимо выдвижение версий относительно способа, мотивов и целей 
фальсификации. 

По делам указанной категории проводятся следующие следственные действия и 
мероприятия: 

-  допросы (подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, лиц, участвовавших в 
проведении следственных действий – понятых, специалистов, водителя, участкового 
уполномоченного, оперативных работников, лиц, с которыми общался подозреваемый); 

-  очная ставка; 
-  изучение материалов уголовного дела (всех экспертиз, схем, процессуальных 

документов, прослушивание фонограмм, просмотр видеозаписей); 
-  осмотр документов, вещественных доказательств; 
-  изучение методов работы подозреваемого; 
-  изучение личности подозреваемого / заявителя (характеристика с места 

проживания, с места работы, обстановка в коллективе, с кем общался, состоит ли на 
учетах и т.д.) 

-  анализ жалоб подследственного, изучение его личности, психологических 
особенностей; 

-   предъявление для опознания и др.1 
Более подробно остановимся на таком следственном действии, как допрос 

подозреваемого в совершении фальсификации доказательств. Допрос проводится после 
тщательного изучения материалов уголовного дела.  

При подготовке к допросу необходимо сделать следующее: а) изучить личность 
допрашиваемого, выяснить степень его квалификации, профессиональные 
характеристики, методы и способы работы; б) изучить материалы дисциплинарного 
производства, если имелись взыскания; в). подобрать сфальсифицированные 
доказательства и продумать тактику их предъявления. При допросе каждая ссылка на 
нарушение подозреваемым законности должна подкрепляться соответствующими 
доказательствами и документами; г) если есть возможность, то применить аудио- или 
видеозапись либо построить допрос по схеме: вопрос – ответ – подпись, чтобы избежать 
отказа от ранее данных показаний; д) после допроса всесторонняя проверка показаний 
подозреваемого путем допроса лиц, на которых он ссылался, истребование документов, 
которые он называл.   

Как правило, допрос будет проводиться в неблагоприятной, конфликтной 
ситуации, так как противостоять будет человек, хорошо знакомый с методами работы 
следователя. Поэтому необходимо с учетом психологических особенностей 
подозреваемого продумать тактику допроса, а также форму поведения лица, 
производящего допрос. 

Как нами выше уже было сказано, объективная сторона содержит действия по 
фальсификации доказательств или результатов оперативно-розыскной деятельности. 

При описании деяния законодатель использовал термин «фальсификация». Данный 
термин имеет латинское происхождение и означает «делать что-либо ложным» (falsus – 
ложный, facio – делаю). Если обратиться к словарям, то в них данное понятие 
определяется через синонимы – подмена, искажение, подделка и т.д.2 Детализируя данное 
определение, А.И. Чучаев и И.В. Дворянсков обращают внимание на то, что искажение 
                                                             
1 Бабаева Э.У. Расследование фальсификации доказательств, совершаемой дознавателем, следователем. 
Методическое пособие. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре РФ, 2004. С. 50. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка (С – Я). М.: Издательство «Азъ», 1992; 
Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во 
иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)    
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доказательств или результатов оперативно-розыскной деятельности подразумевает 
совершение каких-либо манипуляций с материальными носителями доказательственной 
или оперативно-розыскной информации1. 

Теперь возникает закономерный вопрос: входят ли такие деяния, как уничтожение, 
повреждение, изъятие, а равно сокрытие доказательств или результатов оперативно-
розыскной деятельности в объективную сторону ст. 303 УК РФ? Если исходить из 
законодательной конструкции статьи, то определенно нет. Однако и в теории, и на 
практике нет единого мнения по этому поводу. Так, одни ученые (например, Э.У. Бабаева) 
считают, что данные деяния подлежат квалификации по ст. 303 УК РФ2, другие 
(например, Г.Г. Радионов) отмечают, что квалифицировать нужно по ст. 286 УК РФ3, а 
третьи (В.В.Вишняков) относят данные деяния к ст. 325 УК РФ4. 

На практике же имеет место расширительное толкование термина 
«фальсификация». Так, 62 % респондентов считают, что уничтожение доказательств 
следует квалифицировать по ст. 303 УК РФ5. Представляется, что существенное влияние в 
формировании такой позиции оказало Кассационное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 19.07.2006 г. по делу Марковой, в котором 
указано, что «по смыслу ст. 303 УК РФ под фальсификацией доказательств понимается 
искусственное создание или уничтожение доказательств в пользу обвиняемого или 
потерпевшего. Такими обстоятельствами могут быть уничтожение или скрытие улик, 
предъявление ложных вещественных доказательств»6.  

Исходя из вышеизложенного, большинство исследователей считают 
расширительное толкование термина «фальсификация» правильным, мотивируя это тем, 
что такие деяния, как уничтожение, повреждение, сокрытие не менее опасны, чем просто 
искажение доказательств, так как они также посягают на порядок судопроизводства. 

Однако, по мнению автора, все эти доводы не дают повода к расширительному 
толкованию уголовного закона, так как один из основных принципов правосудия, а 
именно законности, закрепленный в ст. 3 УК РФ, ориентирует нас на буквальное 
толкование. «В правовом, демократическом государстве недопустимо ни 
ограничительное, ни расширительное толкование закона, которое ведет нас к 
субъективизму в оценке положения закона и, по существу, к его коррекции не 
законодательным путем. Толкование закона должно точно соответствовать его тексту, его 
смыслу и не допускать сужения или расширения действия толкуемого закона» 7. 

С целью устранения данного противоречия в уголовном законе автор предлагает 
два пути решения. 

1. Заменить в ст. 303 УК РФ термин «фальсификация» на термин 
«сфабриковывание» (фабриковать – делать что-л. плохо, предосудительно8), так как, на 
наш взгляд, данное понятие имеет более широкий смысл и как раз включает в себя не 
только фальсификацию, но и такие деяния, как уничтожение, повреждение, изъятие и 
                                                             
1 Чучаев А.И., Дворянсков И.В. Фальсификация доказательств // Уголовное право. 2001. № 2. С. 46.   
2 Бабаева Э.У. Расследование фальсификации доказательств, совершаемой дознавателем, следователем. 
Методическое пособие. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре РФ, 2004. С. 50. 
3 Радионов Г.Г. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-
разыскной деятельности. Дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 202.   
4 Вишняков В.В. Проблемы отграничения фальсификации доказательств от преступлений, предусмотренных 
ст. 292, 325 и 327 УК РФ // Вестник УдГУ. 2007. № 1. С. 5. 
5 Радионов Г.Г. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-
разыскной деятельности. Дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 198.         
6 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 июля 2006 года по делу №87-О06-18 [Электронный ресурс] // URL: http://www.vsrf.ru.  
(дата обращения 10.10.2016). 
7 Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. А.Н. Игнатов,  
Ю.А. Красиков. М.: Издательство «Норма», 2000. С. 33.   
8 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка (С – Я). М.: Издательство «Азъ», 1992. 
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сокрытие, а в диспозиции статьи четко изложить, какие действия подпадают по 
уголовную ответственность. 

2. Второй путь более кардинальный. Предлагается ввести в главу 17 
Уголовного кодекса РФ новую статью следующего содержания: 

«Статья 303.1. Уничтожение, повреждение, изъятие, а равно сокрытие 
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности  

 
1. Уничтожение, повреждение, изъятие, а равно сокрытие доказательств по 

гражданскому делу лицом, участвующем в деле, или его представителем –  
 наказывается……. 
2. Уничтожение, повреждение, изъятие либо сокрытие доказательств по 

уголовному делу лицом, производящем дознание, следователем, прокурором или 
защитником, а равно уничтожение, повреждение, изъятие либо сокрытие доказательств по 
уголовному делу любой категории, повлекшие за собой тяжкие последствия – 

наказывается……. 
3. Уничтожение, повреждение, изъятие, а равно сокрытие результатов 

оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо 
непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, 
достоинству, деловой репутации -  

наказывается……. ». 
 
На наш взгляд, данные меры помогут более эффективно выявлять и расследовать 

данные преступления, поскольку правильная квалификация преступления зависит не 
только от знаний и опыта сотрудника следственного органа, но и от полноты и четкости 
формулировки законодательного акта, в котором описано данное деяние. Если статья 
несет в себе четкие признаки и лишена двусмысленности, то и следственные действия 
будут более эффективными, конкретными и на расследование будет затрачено меньшее 
количество времени. 
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В Конституции РФ закреплено право каждого гражданина на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. При этом помощь должна быть бесплатной и своевременной, ведь 
именно от нее зависят ценности, выделяемые в основном законе государства, – здоровье и 
жизнь граждан.  

В Российской Федерации охрану жизни и здоровья осуществляют медицинские 
работники. Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»1 медицинский работник – физическое лицо, имеющее 
медицинское или иное образование, работающее в медицинской организации и в 
трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 
деятельности, либо физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, 
непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность.  

В этом же ФЗ дается понятие медицинской деятельности – это профессиональная 
деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная 
деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 
обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. 

Преступления, совершаемые в профессиональной сфере, являются наиболее 
опасными. Следует отметить, что статистика данного рода преступлений очень мала, но 
это не означает, что они не совершаются, причина в их латентности, т.е. их выявить 
практически невозможно, а когда они все-таки выявляются, сразу возникают трудности с 
их расследованием из-за специфики предмета преступления и активного противодействия. 

Долгое время считалось, что в сфере здравоохранения преступления не 
совершались, но это не означает, что их не было. Такого рода преступления существуют и 
всегда были, о них знают сами врачи, администрация соответствующих учреждений и 
правоохранительные органы. Обществу же такие преступления преподносят как 
врачебную ошибку с добросовестным заблуждением при отсутствии халатности, 
небрежности, легкомысленного отношения врача к своим служебным обязанностям, 
повлекшие за собой ухудшение здоровья пациента или вообще его смерть. 

Огромное значение при раскрытии такого рода преступлений имеют технико-
криминалистические средства. Е.П. Ищенко определяет технико-криминалистические 
средства как такие технические устройства и материалы, научные приемы и методы, 
которые используются для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и 

                                                             
1 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 
21.11.2011 (в ред. от 29.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
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предупреждением преступлений. По назначению такие средства подразделяются на 
несколько видов: средства обнаружения следов преступления и предметов – 
вещественных доказательств; средства фиксации следов и получаемой при расследовании 
криминалистической информации; средства закрепления и изъятия следов и 
вещественных доказательств; средства, используемые для экспертного исследования 
криминалистических объектов; средства криминалистической регистрации, розыска 
преступников и похищенного имущества; средства научной организации труда 
следователя, средства безопасности сотрудников правоохранительных органов.  

Кроме того, по происхождению технико-криминалистические средства принято 
разделять на общетехнические (их используют в криминалистических целях без 
приспособления или переделки, например фотоаппарат); специально приспособленные 
для криминалистических целей (это может быть специальная лупа для фотоаппарата, 
предназначенная для фотосъемки микрообъектов); специально разработанные для целей 
криминалистики. 

При производстве различных оперативно-розыскных мероприятий, следственных и 
иных действий используются средства фотосъемки, видео-, аудиозаписи, а также другие 
технические и иные средства. Их роль высока при раскрытии преступлений 
рассматриваемого вида, они используются при осмотре места происшествия, обыске, 
выемке, следственном эксперименте и пр. Применение технических средств значительно 
повышает эффективность расследования, поэтому задача правоохранительных органов 
заключается в том, чтобы использовать все технические возможности в комплексе. Только 
такой подход принесет значительные успехи в раскрытии преступлений и изобличении 
преступника. 

Субъектами использования технико-криминалистических средств являются 
следователи, дознаватели при производстве следственных действий; Специалисты, 
сотрудники экспертно-криминалистических учреждений – При производстве 
предварительных исследований; Эксперты – при производстве экспертиз; оперативные 
сотрудники – при производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

Технико-криминалистические средства играют значительную роль в повышении 
результативности многих следственных действий. Только благодаря им удается 
обнаружить множество, на первый взгляд, невидимых следов, микрообъектов орудий 
совершения преступления и иных вещественных доказательств, которые необходимы для 
установления всех обстоятельств расследуемого дела и доказывания вины 
подозреваемого. Технико-криминалистические средства позволяют более полно 
фиксировать обстановку, в которой проводится следственное действие. Применение таких 
средств помогает лучше уяснить детали расследуемого события, получить более полное 
представление о характере и способе совершения преступления, месте, времени, а также 
уставить общественную опасность совершенного деяния. 

Однако даже с учетом применения всех технических средств, преступления, 
совершаемые в сфере здравоохранения, остаются сложными в расследовании. Это 
объясняется недостаточной разработанностью этих средств и методов для 
рассматриваемой категории преступлений, незначительные навыки субъектов в 
правильном подборе и применении технических средств.  

Следует обратить внимание и на множество других проблем, связанных с 
расследованием данного рода преступлений. Я бы обозначила их как проблемы, 
связанные с оформлением экспертного заключения и профессиональными навыками 
врачей, а вторую группу проблем следует определить как проблемы, связанные с 
производством медицинской экспертизы и ее назначением. К первой группе проблем я бы 
отнесла: отсутствие в экспертном заключении ссылок на конкретные нормативно- 
правовые акты Министерства здравоохранения РФ, нарушения которых допущены 
врачами при оказании медицинской помощи. 

Отсутствие нормативной базы, которая регламентировала бы порядок и объем 
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действий медицинских работников для проведения диагностики и лечения ряда 
заболеваний, что затрудняет расследование уголовных дел по фактам ненадлежащего 
оказания медицинской помощи. 

Существуют проблемы квалификации группы врачей, каждый из которых допустил 
дефекты в оказании медицинской помощи, что повлекло за собой смерть потерпевшего 
или причинение ему тяжкого вреда здоровью.   

Дефекты оказания медицинской помощи организационного характера, которые 
обусловлены недостаточной оснащенностью лечебного учреждения, ненадлежащей 
организацией диагностики и лечебного процесса, повлекшие несвоевременную 
постановку диагноза, непринятие мер к вызову операционной бригады, запоздалое 
оперативное вмешательство, что приводит к смерти пациента. 

Ко второй группе проблем, по моему мнению, она более значимая и устранить эти 
проблемы намного сложнее, следует отнести профессиональную корпоративность 
медиков, которая заключается в том, что преступления, совершаемые медицинскими 
работниками, чаще всего остаются в стенах того учреждения, где оно совершено.  

Проведение экспертизы и дача экспертного заключения поручается лечебным 
учреждениям того региона, в котором и было совершено преступление. Решая эту 
проблему, следователь вынужден поручать производство экспертизы и дачу экспертного 
заключения независимым экспертным организациям, либо добиваться ходатайства 
потерпевшего о передаче полномочий проведения экспертизы в другой регион в связи с 
недоверием лечебному учреждению. Такая ситуация возникает и при приглашении 
специалиста-медика чтобы получить консультации при изъятии медицинской 
документации, обнаружении иных документов, в которых зафиксирован вид и объем 
оказанной потерпевшему медицинской помощи, для последующего их осмотра, 
получения информации о способах сокрытия и фальсификации этих документов. 

Для решения проблем, возникающих при расследовании преступлений, 
совершаемых медицинскими работниками при исполнении своих служебных 
обязанностей, нужно постоянно совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые 
методы, приемы и технико-криминалистические средства, а также быстро внедрять их в 
практику использования правоохранительных и иных органов, использующих данные 
методы, средства и приемы. 
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Криминалистическая характеристика преступлений считается одной из основных 

категорий криминалистики, является неотъемлемой частью методики расследования 
преступлений. Криминалистическая характеристика насыщает методику расследования 
преступлений важными в криминалистическом плане знаниями об отдельных элементах 
совершенного преступления. По мере познания объекта трансформируется из 
вероятностной модели в достоверную, помогает следователю в решении организационно-
познавательных задач по расследованию, правильному описанию посягательств в 
процессуальных документах, построению системы доказательств, изобличающих или, 
напротив, оправдывающих обвиняемого в содеянном1. 

Элементы криминалистической характеристики любого вида преступления 
представляют собой сведения, которые детально раскрывают преступление, сведения о 
том, какие материальные следы остаются в результате совершения того или иного вида 
преступлений. 

Перечень элементов криминалистической характеристики не исчерпывающий, их 
множество позволяет определять типичные криминальные ситуации. Выявление 
типичных криминальных ситуаций, в свою очередь, способствует правильному выбору 
тактических приемов расследования, эффективных технических средств, быстрому 
раскрытию преступлений. 

Основными элементами криминалистической характеристики преступлений 
являются: 

- объект (предмет) преступления; 
- обстановка места преступного посягательства; 
- личность преступника; 
- личность потерпевшего; 
- основные способы совершения преступления;  
- типичные следы совершения преступления. 
Применительно к преступлениям, совершенным военнослужащими, данные 

элементы имеют свои специфические особенности. Особый интерес возникает к 
обстановке места совершения преступления. Изучая преступную обстановку, можно 
определить другие важные элементы криминалистической характеристики. 

Каждое преступное посягательство происходит в определенной обстановке. 
Криминалисты рассматривают обстановку места совершения преступления в узком и 
широком аспекте. В широком смысле слова обстановка совершения преступления 
представляет совокупность определенных условий, которые складываются на каком-либо 

                                                             
1 Прохоров М.С. Криминалистическая характеристика преступлений // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 
2008. № 85. С. 354. 
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этапе развития общества и влияют на динамику преступности. В узком смысле слова, 
обстановка совершения преступления – это группа определенных факторов, которые 
влияют на содержание преступного деяния, на механизм его совершения. 

Обстановка места происшествия полностью охватывается понятием «обстановка 
совершения преступления» и существует как самостоятельный элемент. Как отмечают 
многие авторы, место происшествия может сильно отличаться от обстановки места 
совершения преступления. Так, Н.П. Яблоков указывает на то, что под обстановкой 
совершения преступления понимается система различного рода взаимодействующих 
между собой процессов, объектов, явлений, характеризующих условия места, время, 
вещественные, физико-химические, метеорологические факторы, производственные 
условия, особенности поведения участников события и другие обстоятельства 
объективной реальности, которые сложились в ходе преступления и влияют на способ 
совершения и механизм1. 

В.Н. Кудрявцев считает, что «место, время и обстановка совершения преступления 
представляют собой совокупность конкретных условий, в которых совершается 
преступное действие (бездействие), развивается объективная сторона и наступает 
преступный результат»2. 

Обстановка в значительной мере определяет способ совершения преступления, 
некоторые черты личности преступника, который приспосабливается к этой обстановке. 
Так, В.О. Пелецкий составил список сведений, которые можно получить для 
эффективного расследования преступления, проанализировав все элементы обстановки.3 
К данным сведениям относят:  

- факторы, предшествующие совершению преступления и его сопровождающие; 
- что в обстановке было заранее подготовлено для совершения преступления, а что 

не зависело от действий преступника; 
- как выбранное положение было использовано в способе совершения 

преступления и в преступных целях; 
- что в данной обстановке способствовало и что препятствовало подготовке, 

совершению и сокрытию преступления и как это использовалось преступником. 
Обстановка совершения некоторых преступлений, совершенных 

военнослужащими, имеет множество факторов. Например, дезертирство (ст. 338 УК РФ) 
или самовольное оставление воинской части или места службы (ст. 337 УК РФ) 
характеризуются такими факторами, как время и место совершения преступления, 
погодные факторы, освещение, свойства объектов совершения действий, организация 
охраны и пропускного режима в воинской части, дисциплина в воинской части, 
взаимоотношения в коллективе, наличие транспортных сообщений в пределах части и т.д. 

Все факторы (элементы) обстановки криминалисты классифицируют следующим 
образом:  

- пространственные; 
- временные; 
- вещественные; 
- природно-климатические; 
- организационно-управленческие; 
- психологические; 
- военно-политические. 
Особенно важную роль играет военно-политическая обстановка в стране. Реальные 

                                                             
1 См.: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации // 
Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. № 30. С. 116. 
2 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления./В. Н. Кудрявцев. – М; Госюриздат, 1960. с. 243  
3 См.: Пелецкий В.О. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической 
характеристики самовольного оставления воинской части или места службы // Проблемы законности. 2011. 
№ 117. С. 272. 
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угрозы независимости, территориальной целостности и неприкосновенности России, 
наличие межгосударственного вооруженного конфликта или пребывание государства в 
войне, – всё может существенно повысить общественную опасность многих 
преступлений, совершенных военнослужащими. В условиях чрезвычайного или военного 
положения в стране особенно возрастает ответственность всех военнослужащих. 

Природный фактор криминалистической обстановки может повлиять на множество 
компонентов преступного посягательства. В вечернее и ночное время суток, как правило, 
совершается больше преступлений, чем днем.  

Такие преступления, как нарушение правил какой-либо службы или, например, 
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими  при  отсутствии 
между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ) обычно совершаются в 
помещениях (казармах, столовых и т.д.). Данные преступления чаще всего совершаются в 
вечернее время, в нарядах, на хозяйственных работах, после отбоя, в командировках, в 
караулах, когда контроль над действиями личного состава ослаблен1. 

При расследовании воинских преступлений важно уделить большое внимание 
логическому исследованию обстановки совершения преступления, соблюдать правило «от 
центра к периферии», точно сопоставлять оставленные следы и метки. Следователь всегда 
должен вникнуть в обстановку совершения преступления, изучить её во всех отношениях 
и возможных связях, что дает возможность выстроить следственные версии, спланировать 
и определить направление расследования. 

Таким образом, изучение и точная оценка обстановки позволяет выявить 
особенности личности преступника, следовую информацию, составить представление о 
способе совершения преступления, принять дальнейшие решения по розыску 
преступника, установить факторы и обстоятельства, которые повлияли на совершение 
преступления и его результаты. 
  

                                                             
1 См.: Михайлова Ю.М., Францифоров Ю.В. Отдельные положения о криминалистической характеристике 
расследования преступлений, совершаемых военнослужащими // Публичное и частное право. 2014. № III.  
С. 198 – 205. 
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Государство различными способами старается поддержать семьи с детьми. Одним 
из самых лучших вариантов помощи считается материнский капитал, который 
представлен в достаточно крупной сумме. Из-за возможности получения легкого дохода 
многие решаются на мошенничество с материнским капиталом. 

Материнский капитал – это материальная поддержка семьям с двумя, тремя и более 
детьми. Предоставляется всем детям и родителям, у кого есть гражданство РФ. Получить 
подобную помощь могут те семьи, у которых нет другой поддержки от государства. С 
каждым годом размер капитала индексируется и постоянно растет – материнский капитал 
в 2017 году достиг уже 500 тысяч рублей. 

Материнский капитал – мера, безусловно, полезная. Благодаря ему многие семьи 
смогли приобрести жилье и выучить детей. В Госдуме и в ближних к ней кругах 
постоянно ведутся споры о необходимости продления программы на больший срок, чем 
это было изначально предусмотрено законом № 256-ФЗ от 29.12.06 г. Тем не менее у 
представителей власти есть немало оснований для раздумий. Одним из главных стоп-
факторов, тормозящих пролонгацию программы, являются махинации и мошенничество с 
материнским капиталом. 

Борьба с мошенническими схемами использования материнского капитала является 
актуальным вопросом для представителей Пенсионного фонда РФ и правоохранительных 
структур. В связи с увеличением численности рассматриваемых махинаций был принят 
закон, который позволяет подразделениям Пенсионного фонда контролировать 
соблюдение правил применения семейного капитала. 

Так, получая заявление на материнский капитал, региональный Пенсионный фонд 
имеет право направлять запросы в различные органы и учреждения. Такие запросы 
рассматриваются на протяжении двух недель, после чего должен быть предоставлен 
ответ. 

Несмотря на установление вышерассмотренных норм, на сегодняшний день  
80 – 90 % преступлений, квалифицируемых по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при 
получении выплат», касаются незаконного получения и использования средств 
материнского капитала. 

Так, за последние годы наблюдается тенденция к увеличению рассматриваемой 
группы преступлений. В 2015 году количество данных преступлений на территории РФ 
составило 158579, в 2016 – 172979, а в 2017 году – 175793 преступлений1. 

 
 

                                                             
1 Судебные и нормативные акты РФ: Крупнейшая в сети база судебных и нормативных актов [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://sudact.ru/ (Дата обращения: 13.09.2017). 



113 
 

 

158579

172979 175793

2015 2016 2017
 

Рис.1. Статистика совершения преступлений с материнским капиталом 
 
Следует также отметить, что способ совершения хищения денежных средств 

материнского капитала полноструктурный и включает стадию подготовки к 
преступлению, стадию реализации преступного умысла, стадию сокрытия следов 
преступной деятельности. 

В рамках подготовки могут совершаться следующие действия: 
- приискание как непосредственных, так неосведомленных соучастников 

преступления, вхождение в доверие; 
- выбор способа реализации преступного умысла; 
- изготовление или правка правоустанавливающих документов; 
- подыскание объекта недвижимости, в том числе непригодного для проживания; 
- подбор фирм, через которые возможно обналичивание материнского капитала; 
- оформление фиктивных ипотечных кредитов, кредитных займов; 
- оформление договора дарения; 
- открытие специально для преступных действий расчетных счетов в банке и т.д. 
Принимая во внимание практику расследования фактов хищения средств, 

выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»1, представляется возможным выделить два типичных способа 
совершения преступлений с материнским капиталом: простой и сложный. 

Простой способ предполагает совершение мошеннических действий одним лицом, 
реже несколькими лицами, причем преступник, как правило, женщина, имеющая 
потенциальную возможность на получение средств по материнскому капиталу либо 
женщины, имеющие определенные «препятствия» (в том числе законные) для реализации 
такой возможности. К данным способам следует отнести совершение рассматриваемых 
преступлений путем: 

- предоставления в территориальные органы ПФ РФ документов на 
приобретение жилья (в целях улучшения жилищных условий), оформленных с 
родственниками, знакомыми либо по завышенной рыночной стоимости объекта 
недвижимости. Также может быть заключен договор дарения недвижимости (например, 
кому-то из родственников), а впоследствии приобретение ее обратно при помощи 
материнского капитала; 

-  обмана сотрудников территориальных органов ПФ РФ (утаивание факта 
лишения родительских прав; подделка документов, дающих право на получение 
                                                             
1 Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 (в ред. от 28.12.2016) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» // Официальный интернет-портал правовой 
информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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материнского капитала, например, свидетельства о рождении ребенка). Согласно 
материалам судебной практики, в качестве обвиняемых обычно выступают безработные 
цыганки, врачи-педиатры и гинекологи.  

Так, установлено, что обвиняемые, используя связи, за незаконное денежное 
вознаграждение в медицинских учреждениях, в основном в поликлиниках или женских 
консультациях, получают справки о рождении детей, их осмотре и другие необходимые 
документы, на основании которых путем предоставления заведомо ложных и 
недостоверных сведений в органы загса оформляют свидетельства о рождении на 
несуществующих детей, а затем через Пенсионный фонд получают материнский 
сертификат за рождение второго ребенка и обналичивают денежные средства 
материнского (семейного) капитала. Следует отметить, что процесс выявления и 
расследования преступлений, совершенных выше обозначенными способами, сводится к 
установлению и доказыванию виновности лица, обналичившего материнский сертификат. 

Сложный способ совершения мошенничества в сфере материнского капитала 
предполагает совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. В состав такой группы могут входить: 

- сотрудники агентств недвижимости; 
- сотрудники территориальных отделов ПФ РФ; 
- работники медицинских учреждений (поликлиник, женских консультаций); 
- сотрудники банков; 
- сотрудники ЗАГСов; 
- работники органов опеки и попечительства; 
- нотариусы; 
- сотрудники Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (УФРС). 
Следует отметить, что такой способ совершения преступления предполагает 

организацию преступной деятельности вышеперечисленными лицами. В процессе же 
реализации преступного замысла необходимо привлечение лица, которое обладает или 
якобы обладает правом на получение материнского капитала и может понимать 
преступный характер совершаемых действий, а может и не осознавать его. 
Соответственно в процессе совершения преступления участвует еще лицо, обладающее 
сертификатом1. 

Рассматриваемый способ совершения преступления представляет собой 
совокупность действий участников преступной группы, направленных на реализацию 
единого преступного замысла и состоит из ряда простых способов совершения 
рассматриваемых преступлений. Типичная схема выглядит следующим образом. 
Участниками преступной группы подыскивается женщина, которая вводится в 
заблуждение относительно возможности легального обналичивания средств материнского 
капитала, ей помогают, если требуется, оформить сертификат. Затем ей предлагается 
оформить заем на покупку жилья и осуществляется его приобретение. При этом жилье 
подбирается в ветхих домах или нежилых помещениях либо недвижимость может 
находиться в собственности агентства или являться объектом, контролируемым 
агентством. После этого в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
представляются документы об улучшении жилищных условий, после проведенной 
проверки ПФ РФ перечисляет денежные средства по сертификату материнского капитала 
на расчетный счет лицу, выдавшему заем. Впоследствии объект недвижимости 
оформляется обратно на владельца, а обладатели материнского сертификата получают 20 
– 50% от суммы материнского капитала. Именно подобные фирмы и предлагают свои 
услуги в многочисленных объявлениях. Количество таких фирм в настоящее время имеет 

                                                             
1 Малуева Е.С. Особенности некоторых способов хищений средств материнского капитала // Вестник 
криминалистики. 2016. № 2. С. 13 – 16. 
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угрожающие масштабы, они могут иметь свои «филиалы» во многих городах. 
Примером сложного способа совершения мошенничества может выступать 

следующий случай, произошедший в г. Вологда. Так, по делу о мошенничестве с 
материнским капиталом проходят мужчины 1975 и 1986 годов рождения и женщина 1978 
года рождения. 

Преступная схема, используемая мошенниками, выглядела следующим образом.  
В рекламно-информационных изданиях печатались объявления, содержащие 

предложения помочь в обналичивании средств МСК. Обратившимся по объявлению 
матерям предлагалось фиктивно приобрести в собственность якобы на средства, взятые в 
заем у организаций, подконтрольных обвиняемым, объекты недвижимости». 

Получив документы о том, что она якобы улучшила свои жилищные условия 
покупкой комнаты или квартиры, молодая мама писала заявление в Пенсионный фонд с 
просьбой перечислить средства её материнского капитала на счет фирмы 
злоумышленников для погашения якобы имеющегося долга. 

Деньги поступали, обвиняемые обналичивали их и за вычетом своего 
вознаграждения передавали заказчицам аферы. После получения денег женщины также 
фиктивно продавали объекты недвижимости обратно злоумышленникам либо их 
доверенным лицам. 

В итоге преступные действия по 50 подобным эпизодам квалифицированы 
следствием по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном размере. 

Кроме того, подсудимым вменяется в вину совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 327 ч. 1 УК РФ1, по факту изготовления поддельных документов – 
справок о якобы имевшейся задолженности по фиктивным договорам займа, а также 
самих фиктивных договоров, которые они выдавали женщинам для обращения в 
Пенсионный фонд. 

Фиктивные договоры купли-продажи – один из наиболее распространенных 
способов мошенничества с материнским капиталом по всей стране, а не только в 
Вологодской области. Так, 1 февраля 2017 года в Хабаровском крае задержано 9 человек, 
среди которых находятся не только риелторы, но и сотрудники поселковых 
администраций, а также подставные «собственники жилья». Нечистые на руку чиновники 
с помощью подставных лиц оформляли липовые договора купли-продажи на жилье 
посторонних людей. Риелтор получал деньги, делил между всеми участниками аферы, а 
граждане, чьи квартиры стали предметом фиктивной сделки, даже не подозревали, что их 
жилища уже неоднократно «проданы». Выгода мошенников с одной сделки составлял до 
100 тысяч рублей. 

Также, в настоящее время преступники придумывают более интересные методы 
мошенничества. Так, в Зауралье преступники обналичивают МСК путем продажи 
«несуществующих домов». Схема преступления выглядит следующим образом: общество 
с ограниченной ответственностью якобы выдавало займы семьям под цели, на которые 
рассчитан материнский капитал (в основном, улучшение жилищных условий), а затем 
направляло документы в Пенсионный фонд. Фонд перечислял юридическому лицу деньги 
МСК. При этом они могли брать часть средств капитала «за услуги», а часть отдавать 
семьям. 12 семей не получили от мошенников ни копейки. Известны случаи, когда 
продавалось жилье, которое вообще не существует, что затрудняет раскрываемость таких 
преступлений.  

В Омске зарегистрирован новый способ мошенничества, связанный с 
обналичиванием материнского капитала. Полиция возбудила пятнадцать уголовных дел, в 
которых фигурируют фальшивые свидетельства о рождении детей. 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 26.08.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
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Как известно, российским законодательством предусмотрен вариант регистрации 
рождения ребенка со слов матери и свидетелей, подтверждающих данный факт. Так как в 
последнее время домашние роды набирают все большую популярность, сотрудники 
ЗАГСа подобным просьбам давно не удивляются. Как выяснилось, мамы, уже имеющие 
одного ребенка, идут в ЗАГС и подают заявление на регистрацию рождения второго 
малыша. При этом никаких документов из роддома они не предоставляют. Объясняют, 
что рожали дома или вообще в чистом поле. Этот факт подтверждают их родственницы 
или подруги. 

Для достоверности мамы берут с собой завернутого в одеяльце младенца, взятого 
«напрокат» у знакомых. Как правило, так делают лица цыганской национальности, по 
предварительным данным, умудрившиеся пять раз принести в ЗАГС одного и того же 
ребенка. Получив свидетельство о рождении несуществующего в действительности сына 
или дочки, омички обращаются за получением сертификата на материнский капитал, и им 
его выдают. 

В настоящее время расследование данных уголовных дел продолжается. За 
подделку документов и незаконное обогащение мошенницам грозит реальное лишение 
свободы. 

Действия преступников по сокрытию рассматриваемых преступлений 
предопределены его спецификой, зачастую осуществляются уже на стадии подготовки к 
преступлению и имеют форму сокрытия связи между преступлением и преступником. 
Особенно ярко это проявляется при совершении преступного деяния преступной группой 
при реализации сложного способа совершения. Именно данные факторы и определяют 
сложность доказывания рассматриваемой категории преступлений. 

Данные действия могут выражаться в:  
- придании видимости законности осуществляемой преступниками 

деятельности (например, выполнение своих полномочий в качестве сотрудников агентств 
недвижимости, при оформлении свидетельств о рождении ребенка и т.д.); 

- разработке программы действий для членов группы в проблемных ситуациях; 
- даче ложной информации в процессе расследования; 
- подделке документов; 
- использовании посредников при осуществлении преступных действий (для 

встреч с владельцами сертификатов, с должностными лицами) и т.д.1 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует много мошеннических 

схем, связанных с семейным капиталом. Самый частый мотив, побуждающий людей 
вступать в них, отдавая сертификат – юридическая безграмотность и желание легких 
денег. Существуют фирмы, которые за небольшую сумму или вовсе бесплатно 
предлагают обналичить материнский капитал. Иногда этим занимаются риэлтерские 
фирмы, предлагая несколько раз перепродать квартиру, обналичив в итоге нескольких 
сделок с недвижимостью деньги. Иногда мошенничество заключается не только в 
попытке обналичить или использовать субсидию не по назначению, а в незаконной 
попытке получения сертификата на капитал. 

Очевидно, что лишь более глубокое изучение способов мошенничества с 
материнским капиталом позволит удовлетворить существующую необходимость в 
выработке рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению 
данной группы деяний. 

                                                             
1 Шишмарева Е.В. Характеристика типичных способов совершения мошенничества с материнским 
капиталом // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. № 3-2. С. 245 – 252. 
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В статье 2 Конституции Российской Федерации права и свободы личности 

выступают в качестве высшей ценности, защита которых относится к числу 
первоочередных задач современного государства. При этом жизнь человека является 
самым ценным и невосполнимым благом. Убийство – тяжкое преступление против 
личности, так как объектом посягательства становится жизнь человека, возможность 
существования личности в обществе. Поэтому особое значение в настоящее время 
приобретает защита прав граждан от преступных посягательств и раскрытие убийств, так 
как число этого рода преступлений продолжает расти. 

Для раскрытия и расследования убийств важное значение имеет определение 
понятия убийства, поэтому необходимо установить существенные признаки, которые 
позволят раскрыть суть данного преступления. Но сначала нужно выяснить содержание 
понятий жизни и смерти, поскольку убийство непосредственно связано с лишением жизни 
и причинением смерти. 

Жизнь человека, с биологической точки зрения, состоит в непрерывном обмене 
веществ, питании и выделении. Касательно этого вопроса законодатель не дает четкого 
понятия, что является моментом начала человеческой жизни. В юридической литературе 
высказываются различные точки зрения. Некоторые ученые считают, что таким моментом 
следует признать начало физиологических  родов. 

Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой жизнь 
человека начинается с момента первого вдоха. Но причинение смерти появившемуся на 
свет и пока что не дышащему ребенку также должно рассматриваться как причинение 
смерти живому человеку1. 

Исходя из всего вышесказанного, моментом начала жизни правильнее было бы 
считать момент, когда ребенок, отделенный от утробы матери, начинает самостоятельно 
дышать. 

Смерть человека – это необратимое прекращение основных жизненных функций 
организма. 

Конечным прекращением основных функций организма является умирание клеток 
тела в основном вследствие прекращения подачи к ним кислорода. Так, при отсутствии 
дыхательных движений прекращается вентиляция крови, насыщение кислородом и 
освобождение от углекислоты, накопившейся в результате тканевого обмена. Процесс 
умирания распадается на ряд последовательных этапов, называемых терминальным 
состоянием. К ним относятся: предагональное состояние, агония, клиническая смерть и 
биологическая смерть. 

В предагальном состоянии, которое может продолжаться часами, сознание, как 
правило, еще сохранено, но может быть и затемнено или спутано. Артериальное давление 

                                                             
1 См.: Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам / отв. ред.  
А.И. Рарог. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 150. 
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снижено, пульс на периферических сосудах нитевидный или вообще не прощупывается, 
тонус сосудов падает1. 

Дыхание резко учащается, затем оно внезапно прекращается, что является 
признаком перехода к следующему этапу терминального состояния – агонии. Агональное 
состояние характеризуется более глубокой стадией умирания, это последний этап борьбы 
организма за жизнь. Сознание утрачивается, повышается активность центров 
продолговатого мозга, что приводит к кратковременному усилению дыхания и 
кровообращения, а затем наступает ослабление сердечной деятельности и дыхания. 

Агония сменяется клинической смертью. В этом периоде отсутствуют все внешние 
признаки жизни – сердечная деятельность и дыхание прекращаются. Клиническая смерть 
является еще обратимым состоянием (продолжительность, как правило, не превышает 5 – 
6 минут). По истечении этого периода развиваются необратимые изменения в 
центральной нервной системе, в первую очередь в коре больших полушарий, и 
клиническая смерть сменяется смертью биологической. 

Моментом смерти человека является момент смерти его мозга. Смерть мозга 
наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, регистрируемом 
при работающем сердце и искусственной вентиляции легких2. 

После установления содержания понятий жизни и смерти можно остановиться на 
признаках убийства, которые выделяются теорией уголовного права. 

Первым признаком убийства является насильственный характер смерти, который 
выражается в том, что смерть потерпевшему причиняется путем принудительного 
воздействия на него. 

Второй признак убийства – противоправность. Он выражается в том, что убийство 
преследуется по закону, как деяние, предусмотренное Особенной частью УК РФ. Именно 
по этому признаку мы можем ограничить убийство от правомерного лишения жизни. При 
этом под правомерным лишением жизни следует понимать случаи причинения смерти в 
состоянии необходимой обороны, а также при приведении в исполнение смертного 
приговора.  

Третий признак убийства заключается в том, что убийство – это всегда 
предусмотренное Особенной частью УК виновное деяние, посягающее на жизнь другого 
человека и причиняющее ему смерть. По этому признаку убийство отличается от 
случайного причинения смерти. 

Четвертым признаком убийства является лишение жизни другого человека. 
На основании вышеперечисленных признаков можно сформулировать следующее 
определение убийства. Убийство – это противоправное умышленное лишение жизни 
другого человека.  

Простым убийством принято называть убийство, совершенное без 
квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 УК РФ (например, в ссоре или 
драке при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, 
неприязни, ненависти, возникшим на почве личных отношений)3. 

Убийство в драке или в ссоре, как правило, характеризуется неконкретизированным 
умыслом, отсутствует заранее обдуманное намерение лишить конкретное лицо жизни. При 
квалификации такого убийства следует иметь в виду, что драка или ссора – это конкретная 
ситуация, способствующая совершению убийства.  

Необходимо обратить внимание на то, что не всегда убийство в драке влечет за 
                                                             
1 См.: Гурочкин Ю.Д., Витер В.И. Судебная медицина. Курс лекций. М. Право и закон XXI, 2004. С. 93. 
2 См.: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 
21.11.2011 (в ред. от 29.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)» « 1от 27.01.1999 (в ред. от 03.12.2009) // Российская газета. 09.02.1999. № 24. 
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собой ответственность по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Если зачинщиком драки был сам 
потерпевший, убийство в драке в зависимости от конкретных обстоятельств дела может 
быть квалифицированно либо по ч. 1 ст. 105, либо как убийство в состоянии аффекта (ст. 
107 УК), либо как убийство при превышении необходимой обороны (ст. 108)1. 

Убийство из ревности в большинстве случаев имеет место тогда, когда виновный, 
терзаемый недоверием к любимому человеку, убивает соперника (действительного или 
мнимого) или любимого человека, возбудившего в нем чувства ревности. 

Убийство из мести на почве личных неприязненных взаимоотношений так же можно 
квалифицировать как простое убийство. Поводами для мести могут являться обида, 
оскорбление со стороны потерпевшего, отказ вернуть долг и т.д. 

К простому виду убийства следует отнести убийство по просьбе потерпевшего из 
сострадания к нему (эвтаназия). Однако при квалификации убийства из сострадания 
возникают разногласия. Убийство можно квалифицировать как простое, но если больной 
находится в беспомощном состоянии, то может быть поставлен вопрос о квалификации 
содеянного по п. «в» ч. 2 ст. 105 как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии 2. 

Непосредственным объектом этого преступления является жизнь человека.  
Объективная сторона убийства как типичного преступления с материальным 

составом представляет собой единство трех элементов: 1) действие (бездействие), 
направленное на лишение жизни другого лица; 2) смерть потерпевшего как 
обязательный преступный результат; 3) причинная связь между действием 
(бездействием) виновного и наступившей смертью потерпевшего. 

Чаще убийство совершается путем активных действий, как посредством 
использования каких-либо орудий преступления, так и путем непосредственного 
физического воздействия на организм потерпевшего. Способ причинения смерти в 
принципе не имеет значения, за исключением случаев, когда со способом убийства 
связан какой-либо из квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Например, 
совершение убийства общеопасным способом или с особой жестокостью.  

Убийство путем бездействия встречается относительно редко. Оно 
предполагает, что на виновном лежала обязанность предотвратить наступление 
смертельного исхода.  

Обязательное условие ответственности за убийство – наличие причинной связи 
между действием (бездействием) виновного и смертью потерпевшего. 

Для убийства типична прямая (непосредственная, короткая) причинная связь. 
Например, выстрел в потерпевшего влечет за собой его смерть. Значительно сложнее 
бывает установить причинную связь, когда она носит не прямой, а опосредованный 
характер. Определяющим для установления причинной связи является вывод о том, 
что смертельный результат – необходимое последствие действия (бездействия) 
виновного в конкретных условиях места и времени. 

Убийство признается оконченным с момента наступления смерти потерпевшего. 
Не имеет значения, когда наступила смерть: немедленно или спустя какое-то время. К 
сожалению, в УК РФ законодатель не устанавливает никаких «критических сроков» 
наступления смерти, если у виновного был умысел на убийство. Действия лица, 
непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, если они по 
обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, не привели к этому результату, 
квалифицируются как покушение на убийство. 

Нельзя считать добровольным отказом в смысле ст. 31 УК РФ отказ от 
повторения оконченного покушения на убийство (например, выстрелил с целью 
                                                             
1 См.: Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам / отв. ред.  
А.И. Рарог. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 152 – 153. 
2 См.: Аленкин.Н.Е. Система привилегированных составов убийства в Уголовном праве России: вопросы 
совершенствования //Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. 2012. № 4. С. 44 – 54. 
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убийства, промахнулся, но второй раз не стрелял). Если преступник при умысле на 
убийство выполнил все, что считал необходимым, но результат не наступил, помимо 
его воли, покушение налицо. Причем покушение оконченное. Отказ от повторения 
посягательства не аннулирует умысла, который имелся в момент совершения первого 
действия.  

С субъективной стороны убийство предполагает наличие прямого или 
косвенного умысла на причинение смерти. Убийство совершается с прямым умыслом 
не только тогда, когда причинение смерти является конечной целью действий 
виновного. Цель может лежать и за пределами состава убийства. Например, убийство 
случайного очевидца преступления (с целью  избежать разоблачения). 

При косвенном умысле виновный не направляет свою волю на причинение 
смерти, но своими действиями сознательно допускает ее наступление. Косвенный 
умысел на убийство встречается, например, при поджоге помещения, в котором 
находятся люди. 

Если мотив или цель убийства реализуются только в случае смерти 
потерпевшего (получение наследства, избавление от нежелательного свидетеля), 
умысел всегда будет прямым. Следует заметить, что убийство с косвенным умыслом 
российский законодатель и судебная практика не рассматривают как менее опасный 
вид. Смерть человека – настолько тяжкое последствие, что и безразличное отношение 
виновного к ее наступлению свидетельствует о высокой степени общественной 
опасности содеянного. Закон (ст. 25 УК РФ) вообще не противопоставляет косвенный 
умысел прямому, а объединяет их. Разграничение этих видов умысла приобретает 
решающее значение только при не наступлении смертельного результата.  

Отсутствие прямого умысла на причинение смерти исключает квалификацию 
содеянного как покушение на убийство. 

Мотив и цель преступления, которые принято относить к факультативным 
признакам субъективной стороны, в составе убийства приобретают обязательную роль, 
поскольку от их содержания зависит квалификация убийства. Пленум Верховного Суда 
РФ требует от судов выяснения мотивов и целей убийства по каждому делу. 

 Субъект убийства, квалифицируемого по ч. 1 или 2 ст. 105 УК РФ, – 
физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления четырнадцати лет 
(ст. 20 УК РФ).  

Подводя итог можно сказать следующее: законодатель не дает четкого понятия, 
что является моментом начала человеческой жизни. В юридической литературе 
высказываются различные точки зрения. Исследовав различные точки зрения, автор 
пришел к выводу, что моментом начала жизни правильнее было бы считать момент, 
когда ребенок, отделенный от утробы матери, начинает самостоятельно дышать. Что 
же касается смерти человека, то законодатель закрепил данное понятие. Смертью 
человека признается смерть мозга, которая наступила при полном и необратимом 
прекращении всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и 
искусственной вентиляции легких. Существуют следующие признаки убийства: 
насильственный характер; противоправность; виновность деяния, посягающего на 
жизнь другого человека и причиняющее ему смерть (всегда предусмотрено Особенной 
частью УК  РФ); лишение жизни другого человека. 

В последнее время из-за обострения криминологической ситуации поднимается 
вопрос о снижении возраста уголовной ответственности за убийство и другие особо 
тяжкие преступления.  
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Субъективная сторона экономических преступлений – непременный элемент 

состава любого преступления, что обусловлено принципом субъективного вменения, 
сформулированного в ст. 5 УК РФ. Вина является обязательным признаком субъективной 
стороны. Без вины нет и не может быть состава преступления, а, следовательно, и 
уголовной ответственности. 

Субъективная сторона состава преступления исследуется с позиции философии, 
логики, антропологии, социологии, юридической этики, теории и истории государства и 
права, уголовного и уголовно-исполнительного права, криминалистики, юридической 
психологии, судебной медицины и судебной психиатрии, правовой статистики, 
криминологии. Тем не менее, в содержание субъективной стороны состава преступления 
законодателем, правоприменителем и юридической доктриной включены изначально 
психологические категории – вина, эмоциональное состояние лица до и во время 
совершения преступления, мотив преступления, цель преступления, поэтому вопросы 
изучения внутренней стороны противоправного деяния необходимо рассматривать 
комплексно, учитывая знания общей психологии, используя, вместе с тем, 
криминологический инструментарий. 

Механизм преступного поведения – это модель общественно опасного акта 
индивидуального человеческого поведения; процесс взаимодействия личности и внешней 
среды, формирующий преступное поведение человека и реализующий его. Как всякий 
механизм, механизм преступного поведения представляет собой систему элементов (в том 
числе в их составе видятся вина, эмоциональное состояние лица до и во время совершения 
преступления, мотив преступления, цель преступления), каждый из которых определяет в 
той или иной степени порядок противоправного (криминального) вида деятельности1. 

В аспекте совершенствования уголовного закона заслуживающей внимания 
представляется точка зрения И.В. Шишко. Она отмечает, что наряду с преступлениями 
(против свободы, половой свободы или половой неприкосновенности, здоровья, а тем 
более жизни, общественной безопасности, собственности), осознание общественной 
опасности и противоправности которых не вызывает сомнений, существуют и другие 
преступления, при совершении которых осознание противоправности становится 
единственным способом осознания общественной опасности. Более того осознание 
общественной опасности многих экономических преступлений невозможно даже через 
осознание их противоправности. Самым веским аргументом в пользу невозможности 
осознания общественной опасности многих экономических нарушений является то, что и 
законодатели не всегда точно знают, когда этим нарушениям присуща общественная 
опасность. Поэтому представляется правильным включить осознание противоправности в 
определение умысла как элемент не конъюнкции, а дизъюнкции: «Преступление 

                                                             
1 См.: Маслова Е.В. Субъективная сторона преступления: криминологический аспект // Вестник 
Нижегородской правовой академии 2016. № 9. С. 33 – 35. 
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признается совершенным с прямым (косвенным) умыслом, если лицо осознавало 
общественную опасность или противоправность своих действий (бездействия)...». Такая 
дефиниция умысла исключает необходимость установления осознания противоправности 
очевидно общественно опасных преступлений и осознание общественной опасности 
преступлений, в которых это осознание вторично к осознанию противоправности или 
вовсе невозможно1. 

Экономические преступления совершаются посредством прямого умысла. 
Характеризуя преступность в сфере экономики, многие ученые обращают 

внимание на уровень ее организованности, профессионализм и масштабность действий 
виновных, но не менее важно указать и на такую присущую ей черту, как латентность. 
Практика показывает, что многим преступлениям экономической направленности 
придается внешне законная форма организации деятельности, в частности, нередко, они 
совершаются под видом коммерческих, банковских операций и других сделок, 
маскирующих их суть. Эти деяния в последнее время получили очень широкое 
распространение. Свидетельством тому являются многочисленные факты обмана граждан 
различными туристическими, финансово-инвестиционными компаниями, торговыми, 
строительными, и иными фирмами. По результатам деятельности только одних 
финансово-инвестиционных структур правоохранительными органами возбуждено и 
расследуется более тысячи уголовных дел, число потерпевших по этим делам превысило 
1,5 млн. человек, а общая сумма ущерба, по разным оценкам, составляет от 5 до 15 трлн. 
рублей. Фиктивная сделка не в меньшей мере сопутствует осуществлению иных 
преступных операций: уклонению от уплаты налогов, вывозу капитала из страны, 
преднамеренному банкротству и т.д. Очевидно, что именно в силу латентности и 
маскировки значительная часть социально опасных деяний остается за пределами 
досягаемости правоохранительных органов. 

Трудности установления субъективной стороны некоторых экономических 
преступлений вызываются рядом обстоятельств. Во-первых, приходится познавать не 
внешнюю сторону поведения подозреваемого, доступную для восприятия, а психологию 
его, в частности, мотивы, намерения и т.д. Для этого необходима своя технология, нужны 
особые средства и методы. Далеко не все следователи и дознаватели владеют ими. Отсюда 
нередкими являются и ошибки, просчеты и упущения в расследовании уголовных дел. Во-
вторых, реализуя преступный замысел, преступники тщательно скрывают 
противоправную деятельность, маскируют свои действительные намерения и цели. 
Сообразно этому они избирают способы и средства совершения преступления. Так, 
например, в мошенничестве, нередко для этого правонарушители прибегают к различным 
гражданско-правовым сделкам. В подобных случаях противоправный замысел выявляется 
с трудом, ибо преступная операция внешне мало чем отличается от рядовой, обычной 
гражданско-правовой сделки2. 

В юридической литературе значение данных о личности для установления умысла, 
виновности лица порой отрицают, рассматривают такого рода позицию изначально 
ошибочной, поскольку центр тяжести в исследовании в таком случае будто бы смещается 
с деяния на личность. Полагаем, что пренебрегать этими данными было бы неверно. 
Разумеется, как бы отрицательно ни характеризовался виновный, сколь бы большим 
мошенническим или иным преступным опытом он ни обладал, такие данные сами по себе 
еще не говорят о его причастности к преступлению. Однако такого рода данные 
приобретают иное значение, если рассматривать их в совокупности со всеми иными 
собранными доказательствами по уголовному делу. Например, наличие известных 
профессиональных знаний и навыков, опыт работы в определенной сфере экономической 
                                                             
1 См.: Шишко И.В. Экономические правонарушения. Вопросы оценки и ответственности. СПб.: Пресс, 2004. 
С. 285. 
2 Юрин В.М. Мошенничество в предпринимательской и иных сферах экономической деятельности: 
особенности доказывания виновности // Российский следователь. 2014. № 2. С. 4. 
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и иной деятельности, как и иные сведения о личности виновного могут указывать на то, 
что он не мог не знать о сути и последствиях действий, которые совершает. Так, по факту 
мошеннических действий с заведомо необеспеченными ничем векселями эксперты 
установили, что для оплаты поступивших в обращение векселей необходимо так было 
использовать собранные средства, чтобы в результате была возможность получить 
прибыль, составляющую в итоге не менее 114 % от суммы их за три месяца. Соотнося 
этот вывод с показателем обычной рентабельности предприятия, суд пришел к выводу, 
что профессиональный руководитель не мог не знать о невозможности объективного 
исполнения принимаемых обязательств, и, несмотря ни на что, пошел на выдачу этих 
векселей. Иначе говоря, профессиональные знания, как и опыт работы в качестве 
руководителя предприятия были приняты судом во внимание при установлении 
субъективной стороны экономического преступления. 

При установлении умысла нельзя сбрасывать со счетов и прежнюю очевидно 
преступную деятельность лица. И хотя, надо сказать, что между этой деятельностью и 
распознаваемым событием обычно нет прямой связи, исключать значения ее для познания 
последнего было шагом опрометчивым. Ибо практика показывает, что знание прежней 
деятельности подозреваемого в связи с исследованием нового события позволяет 
обнаружить закономерности преступного его поведения, провести определенные 
параллели между старым и новым событием, восстановить в цепи недостающие звенья 
исследуемого события. Анализ прежней преступной деятельности значимо и для познания 
психологии личности, жизненных его планов, интересов, потребностей, установки и т.д. 
Все это нельзя не учитывать в познавательном процессе при установлении субъективной 
стороны действий, совершенных этим лицом. 
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На сегодняшний день безопасность дорожного движения находится в числе 

проблем, которые приобрели особую актуальность. Согласно данным официальной 
статистики ГИБДД количество ДТП с пострадавшими, здоровью которых причинен 
тяжкий вред, в 2014 году увеличилось на 10,6 %. Однако за два последующие года 
произошел очень важный перелом в этой печальной статистике и количество дорожных 
происшествий с пострадавшими и ранеными в ДТП начало постепенно снижаться. В 2016 
году число погибших на дорогах сократилось более чем на 12 процентов до 20308 человек 
(в 2015 году погибло 23114 чел.). Сократилось и количество ДТП с пострадавшими – на 
5,6 процента (в 2015 году произошло 173694 ДТП с пострадавшими). Число человек, 
получивших ранения в этих авариях, за 2016 год уменьшилось на 4,3 процента и 
составило 221140 чел. Но главное, это снижение числа погибших. Это почти три тысячи 
человек. На 17 % снизилось как общее число погибших пешеходов (5786 чел.), так и 
количество погибших пешеходов на переходах (1024 чел.)1. 

Но несмотря на положительные данные статистики, остается и целый ряд 
нерешенных проблем. Например, проблема пьянства за рулем и детская безопасность. 
Поэтому, для наиболее тщательного изучения причин данного вида преступлений и 
принятия мер по их предотвращению, необходимо как можно больше внимания уделять 
вопросам, возникающим при расследовании и раскрытии преступлений против 
безопасности дорожного движения. 

На первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств обычно возникают две типичные 
ситуации: 

1) «благоприятная» ситуация (участники и очевидцы ДТП известны, имеются 
следы происшествия); 

2) «неблагоприятная» ситуация (виновный водитель скрылся с места 
происшествия вместе с автомобилем или оставил угнанный автомобиль; очевидцы 
происшествия неизвестны; материальная обстановка нарушена)2. 

В данной работе акцентируем внимание на первой типичной ситуации. 
В этом случае расследование ДТП начинается с осмотра места происшествия. 

Последние исследования выявляют низкую результативность осмотров мест ДТП. В 
значительной степени это связано с непривлечением специалистов (46 % изученных 
уголовных дел), незнанием тактики сбора криминалистически значимой информации  
(43 %), неправильным изъятием следов с места ДТП (31 %), неточным составлением 
                                                             
1 Веб-сайт «Российской газеты» [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2017/02/15/glava-gibdd-za-god-na-
dorogah-rezko-sokratilos-chislo smertelnyh-dtp.html. 
2 Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: 
Проспект, 2011.  
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схемы ДТП (54 %)1. 
Привлечение специалистов в данном случае призвано компенсировать недостатки 

либо отсутствие у следователя специальных знаний. Для участия в осмотре целесообразно 
привлечь специалиста – криминалиста и специалиста – автотехника, которые помогут 
следователю в применении научно-технических средств, например, когда водитель бросил 
свое транспортное средство на месте ДТП. Специалист – криминалист, используя 
специальные средства, может обнаружить и изъять следы рук, а также другие микроследы 
на транспортном средстве. Привлечение специалиста – автотехника способствует розыску 
водителей, скрывшихся на своих транспортных средствах. Участие его в осмотре 
позволит получать еще до проведения исследований и экспертиз ориентирующую 
информацию, необходимую для построения версий и организации розыска преступника, 
его транспортного средства, когда оно отсутствует на месте ДТП. По особенностям 
рисунка протекторов колес транспортного средства, их износу, наличию шипов можно 
получить информацию о направлении движения транспортного средства, предполагаемой 
его модели и возможных повреждениях. О возможных механических повреждениях 
транспортного средства можно судить исходя из причиненных пострадавшему травм2. 

В последнее время следователем при раскрытии преступлений, совершаемых в 
результате ДТП, используется информация, полученная при помощи навигатора3, что 
требует в качестве специалистов привлекать экспертов – криминалистов4, но по 
некоторым категориям дел могут быть привлечены сотрудники ГИБДД, МЧС и другие. 

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений против безопасности 
дорожного движения направлена на изучение обстоятельств, составляющих преступное 
деяние, путем сбора, анализа и использования информации, отражающей разные стороны 
исследуемого события. 

На практике используется понятие «криминалистически значимая информация». 
Это любого рода сведения, получаемые процессуальным и непроцессуальным путем в 
ходе расследования преступления, которые могут быть доказательствами по делу либо 
могут способствовать получению доказательств и принятию мер для предупреждения и 
пресечения преступлений5. 

Вся информация о ДТП как результат изменения среды имеет криминалистическое 
значение, следовательно, является криминалистически значимой.  

О ненадлежащем фиксировании в материалах дела обстановки, следов, отсутствия 
обязательных измерений в ходе осмотра места преступления и ошибках, совершаемых 
при составлении схем, свидетельствует анализ многих уголовных дел по ДТП.  

Таким образом, в ходе раскрытия и расследования преступлений против 
безопасности дорожного движения должны использоваться как различная информация, 
зафиксированная надлежащим образом, так и ее различные источники. 

Перед изъятием следов с места ДТП должен производиться его осмотр. 
Особенностью следственного осмотра места ДТП является то обстоятельство, что до 
прибытия следователя на место ДТП там могут быть произведены существенные 

                                                             
1 См.: Кисляков С.В. Совершенствование организации проведения следственного эксперимента на 
первоначальном этапе расследования ДТП с причинением вреда здоровью человека // Российский 
юридический журнал. 2016. № 2. С. 108 – 113. 
2 См.: Лаптев С.А., Зубенко Е.В. Особенности организации и проведения розыскных мероприятий 
первоначального этапа расследования дорожно-транспортных преступлений, сопряженных с оставлением 
потерпевших в опасности // Транспортное право. 2014. № 4. С. 15 – 19. 
3 См.: Киселев Е.А., Забавина А.Ю. Проблемы законодательной регламентации использования данных 
спутниковых навигационных систем в раскрытии и расследовании преступлений // Российский следователь. 
2015. № 4. С. 7 – 11. 
4 См.: Иванова А.А. Современное состояние и актуальные проблемы правового статуса эксперта в 
уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2014. № 3. С. 11 – 15. 
5 См.: Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / А.Г. 
Бедризов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. 224 с. 
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изменения, которые необходимо учитывать при осуществлении осмотра. В соответствии с 
установленными правилами инспектор ГИБДД, прибывший на место ДТП, обязан оказать 
потерпевшим первую медицинскую помощь и при необходимости отправить их в 
лечебное учреждение; зафиксировать на дорожном покрытии положение трупа путем 
обвода контуров тела; отметить местоположение следов ДТП и вещественных 
доказательств; отметить положение на месте происшествия транспортных средств, 
которые могут быть отбуксированы в сторону, чтобы наладить движение транспорта1. 

Рекомендуется следующая последовательность изучения объектов в ходе 
детального осмотра ДТП: осмотр, фиксация и изъятие следов жидкостей, сыпучих 
веществ, мелких объектов; осмотр стойких следов транспортных средств (следы 
торможения, частей транспортных средств на препятствиях, сооружениях, деревьях и 
т.д.), следов и веществ биологического происхождения; осмотр трупа; осмотр 
транспортных средств2. Данный порядок обусловлен тем, что первая группа объектов 
может измениться либо быть уничтоженной. Контуры объектов третьей группы после их 
фотографирования отмечаются на проезжей части, а затем для более тщательного осмотра 
перемещаются, переносятся на обочину дороги, тротуар3. 

Важность процедуры осмотра и изъятия следов с места ДТП заключается в том, что 
собранная криминалистически значимая информация позволяет следствию выдвинуть 
новые и проверить уже выдвинутые версии, зафиксировать важные следы преступления, 
которые в дальнейшем могут стать доказательствами по уголовному делу, а также 
своевременно предпринять неотложные следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия. 

Для более глубокого понимания теоретических основ расследования данного вида 
преступлений приведем пример из судебной практики. 

Согласно приговору Кирилловского районного суда Вологодской области № 1-
65/2012 от 12 декабря 2012 года Чудинов А.А. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 года и 6 месяцев с лишением права управлять транспортным 
средством на срок 3 (три) года. 

Чудинов А.А., управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир мотоцикла марки 
ИЖ-6.114 Ж. получил телесные повреждения характера закрытого оскольчатого перелома 
обеих костей левой голени в средней и нижней третях со смещением отломков, открытый 
перелом 5 плюсневой кости слева со смещением отломков, рваной раны левой голени и 
стопы, которые по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть в комплексе расцениваются как тяжкий вред здоровью. 

Нарушение водителем Чудиновым А.А. требований п.п. 2.7, 9.10, 10.1 ч. 1, 2 
Правил дорожного движения Российской Федерации находятся в прямой причинной связи 
с наступившими последствиями. 

Согласно протоколу осмотра транспортного средства – автомобиля «ЗАЗ Шанс» 
с государственным регистрационным знаком «В 549 ВТ/35» указанное транспортное 
средство имеет повреждения в виде вогнутой деформации переднего правого крыла, 
трещины в правом нижнем углу лобового стекла, потертости лакокрасочного покрытия на 
правом углу переднего бампера, царапин на передней и задней правых дверях, царапин на 
переднем капоте справа и на правой передней стойке крыши, отсутствует правое зеркало 
заднего вида. 

                                                             
1 Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. М., 2006. С. 334, 335. 
2 Осмотр места происшествия: Практ. пособие. М., 2000. С. 286. 
3 См.: Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. М.: Проспект, 2011.  
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Из показаний свидетелей Л., Н. следует, что автомобиль «ЗАЗ Шанс» с 
государственным регистрационным знаком «В 549 ВТ/35» был арендован у ООО «Фирма 
«Славянка» Чудиновым А.А. В установленный период автомобиль не был возвращен, 
обнаружен по навигационной системе. На момент обнаружения автомашина имела 
механические повреждения кузова.  

Из заключения судебной автотехнической экспертизы следует, что водитель 
автомобиля Чудинов А.А. располагал технической возможностью предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие, при этом он должен был действовать в 
соответствии с требованиями п.п. 9.10., 10.1 Правил дорожного движения РФ. Водитель 
мотоцикла ИЖ-6.114 Ч. должен был действовать в соответствии с требованиями п.п. 2.3. 
(2.3.1.), 19.1. Правил дорожного движения РФ. В данной ситуации предотвращение 
происшествия от действий водителя мотоцикла ИЖ-6.114 Ч. не зависело. 

Анализ материалов данного уголовного дела позволяет сделать вывод о том, что 
правильная организация этапа первоначального расследования преступления против 
безопасности дорожного движения, сбор информации, использование различных 
технических средств, назначение необходимых экспертиз, играет важную роль при его 
раскрытии и в конечном счете наказания виновных. 

Таким образом, для организации эффективного расследования преступлений 
против безопасности дорожного движения на первоначальном этапе, в случае 
«благоприятной» ситуации, предлагается следующая последовательность действий: 
осмотр места дорожно-транспортного происшествия; осмотр трупа при наличии; осмотр 
транспортных средств, участвовавших в ДТП; назначение судебно-медицинской 
экспертизы потерпевших и освидетельствование водителей транспортных средств, при 
котором необходимо учитывать влияние временного фактора. 

Осмотр места преступления необходимо производить следственно-оперативной 
группой в следующем составе: следователь, сотрудник ГИБДД, оперуполномоченный 
полиции и специалист или эксперт – криминалист, при этом предлагается использовать 
цифровое объемное моделирование, которое позволит получить трехмерные данные 
высокой точности, которые в дальнейшем будут являться основой для проведения 
транспортно-трасологической и автотехнической экспертиз и следственных 
экспериментов. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Налоги, поступающие в бюджет страны, 
являются важнейшим финансовым источником, способствующим реализации 
государством своей социальной функции. 

Нормы, регулирующие налоговую обязанность, закрепляются в Конституции 
Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ на каждого 
возложена обязанность платить законно установленные налоги и сборы. 

По мнению Е.С. Ткач, стремительное увеличение масштабов уклонения от налогов 
было отмечено в России в период постсоветского десятилетия, когда по различным 
оценкам, за короткий период 1991 – 2001 годов удельный вес скрытых от уплаты 
налоговых сумм практически удвоился. Можно рассматривать такое удвоение как 
проявление некой «болезни роста» отечественной экономики, переживающей в указанный 
период времени бурное преобразование и реформирование вследствие принятия 
Правительством РФ различных фундаментальных и прикладных мер по 
совершенствованию налоговой системы и по борьбе с уклонением от уплаты налогов1.  

Несмотря на то, что в настоящее время происходит снижение доли совершения 
данных преступлений, они так или иначе входят в число преступлений, совершаемых на 
территории РФ.  

Таблица 1 
 

Год Показатель Осуждено Оправдано 
Статья 198 часть 1 УК РФ 63 0 2014 Статья 198 часть 2 УК РФ 17 0 
Статья 198 часть 1 УК РФ 52 2 2015 Статья 198 часть 2 УК РФ 26 3 
Статья 198 часть 1 УК РФ 19 0 

2016 
Статья 198 часть 2 УК РФ 7 0 

 
Так, в 2014 году, было совершено 80 правонарушений, квалифицируемых как 

уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов, из них: 63 преступления 
были совершены в крупном размере, 17 – в особо крупном размере. 

В 2015 году число приговоров, вынесенных в отношении данных преступлений, 
составило – 83. Стоит отметить, что сюда входит число оправдательных приговоров, 
которое составляет 5 шт. Таким образом, число обвинительных приговоров по ст. 198 УК 
РФ в исследуемый промежуток времени составляет – 78. Также, рассматривая данный 
                                                             
1 Ткач Е.С. Проблемы уклонения от уплаты налогов в РФ // Налоги и финансовое право. 2016. № 4. С. 13. 
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период, необходимо указать, что число преступлений, совершенных в особо крупном 
размере, на данном временном этапе является самым высоким. 

В 2016 году число рассматриваемых преступлений составило 26 (19 из них 
квалифицировались как преступление, совершенное в крупном размере, 7 – как 
преступление, совершенное в особо крупном размере)1. 

На наш взгляд, постепенное снижение числа рассматриваемых преступлений 
связано с внесением законодателем в 2016 году изменений в УК РФ2 и УПК РФ3. Так, 
государством были увеличены пороговые суммы ухода из-под уголовной ответственности 
за совершение налоговых преступлений. 

Если же ранее состав преступления в крупном размере учитывался от 600 тыс. руб. 
за три финансовых года, а особо крупный размер составлял 3 млн. руб. за тот же 
временной период, то в настоящее время данные суммы возросли до 900 тыс. руб. и 4,5 
млн. руб. соответственно. 

Объектом описываемого в ст. 198 УК РФ деяния выступает само государство. Не 
уплачивая налог, субъект покушается на доходную часть бюджета страны. То есть, 
непосредственным предметом такого злодеяния являются сборы и налоги, взимаемые 
государством с физического лица.  

Можно выделить несколько основных способов уклонения от налогов 
физическими лицами: 

-  непринятие действий по постановке на налоговый учет, а также занятие 
предпринимательством без получения лицензии; 

-  сокрытие сведений об источниках дохода (например, невключение в 
декларацию информации о каких-либо гражданско-правовых сделках); 

-  указание сниженной стоимости проданного имущества; 
-  неправомерное использование предоставляемых государством налоговых 

льгот. 
Эксперты установили множество причин уклонения от уплаты налогов, 

сгруппировав их следующим образом4: 
-  экономические; 
-  политико-правовые; 
-  морально-этические. 
Первая группа причин – экономические, являются наиболее распространенными, 

так как увеличение или уменьшение налоговых платежей в конечном счете определяет 
объем финансового результата хозяйствующего субъекта, его прибыли, являющейся 
основным мерилом успешности. Группа экономических причин в свою очередь может 
быть разбита на две подгруппы: а) причины, лежащие в сфере финансового состояния 
налогоплательщика (снижение показателей платежеспособности, снижение заработной 
платы, иных социальных выплат.); б) относится к налогоплательщикам – юридическим 
лицам и включает причины, вызванные состоянием экономической конъюнктуры 
(снижение спроса со стороны покупателей продукции, работ, услуг, ужесточение 
таможенных правил ввоза и вывоза товаров, санки и т.д.). 

Политико-правовые причины объясняются определенными сложностями, 
присущими самой фискальной системе, создающей различные барьеры на пути 
                                                             
1 См.: Судебные и нормативные акты РФ: Крупнейшая в сети база судебных и нормативных актов 
[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/ (Дата обращения: 10.10.2017). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 26.08.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
4 Крамаренко Л.А., Назаров А.В. Проблемы распределения налогового бремени в обществе как одно из 
основных направлений налоговой реформы // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. С. 5. 
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осуществления эффективного налогового контроля, не позволяющего налогоплательщику 
уменьшать налоговые выплаты или избежать их. 

Морально-этические причины, как правило, лежат в плоскости несовершенства 
налогового законодательства, а также налогово-бюджетной политики в целом. Если 
налоговая нагрузка становится чрезмерной для налогоплательщиков, у них неизбежно 
может возникнуть ощущение подавления их государством. В ответ, создавая 
психологическую защиту, налогоплательщики начинают уклоняться от уплаты налогов. 

Причинами уклонения от налогов субъектами, являющимся физическими лицами, 
на наш взгляд, можно считать экономические в части финансового состояния 
налогоплательщика и морально-этические причины. 

Также, рассматривая причины совершения налоговых преступлений, можно 
отметить, такие как: низкий уровень доходов населения нашей страны. Наибольшую 
остроту данная проблема принимает в периоды экономических кризисов, в то время когда 
заработная плата большинства граждан снижалась до уровня прожиточного минимума.   

Отсутствие системы контроля за чрезмерными доходами физических лиц также 
сказывается на уровне преступности в данной сфере. К сожалению, действующие в РФ 
налоговые органы не могут обеспечить полный контроль за процессом взимания налогов, 
возможно это обусловлено недостаточностью развития самой налоговой системы.  

В связи с расширением в настоящее время института аренды развивается и 
массовое укрывательство доходов, получаемых от сдачи жилых помещений в аренду. В 
связи с этим огромные доходы от налогообложения арендных платежей не поступают в 
доход государства.  

Также среди основных вышеперечисленных причин, на наш взгляд, важно 
отметить и то, что не всегда система налогообложения, складывающая в той или иной 
стране, отвечает требованиям удобства для налогоплательщиков. А ведь еще Адам Смит 
среди основных принципов налогообложения выделил принцип удобства налоговой 
системы для субъекта экономических взаимоотношений. В силу некоторых объективных 
причин задержка уплаты налога или недоимка могут возникнуть не потому, что 
налогоплательщик сознательно пошел на налоговое правонарушение, а по причине того, 
что не были созданы условия, достаточные для того, чтобы обеспечить надлежащее 
исполнение им своих налоговых обязательств. 

В настоящий момент в системе налогового администрирования в Российской 
Федерации предпринято очень много различных шагов для повышения удобства системы 
налогообложения. Это и развитие электронных ресурсов, и улучшение системы расчетов 
по налоговым обязательствам, и расширение консультационной помощи различным 
группам налогоплательщиков, в том числе начинающим малым предпринимателям. 
Однако, в дальнейшее улучшение системы возможно, и прежде всего, на наш взгляд, за 
счет расширения возможности для физических лиц производить расчеты и платежи по 
налогам не только через уже имеющиеся электронные системы, но и через не 
традиционные для этого типа платежей инструменты. Важную роль могут сыграть также 
программы ликвидации финансовой безграмотности, проводимые на базе различных 
учебных и консультационных центров, в том числе путем привлечения к данного вида 
деятельности студентов старших курсов, обучающихся по программе «Экономика», по 
профилю «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложения» и других аналогичных 
программ. 

Чтобы обнаружить следы налогового преступления, следственная группа прибегает 
к экономическому, документальному и бухгалтерскому анализу. Исследованию 
подвергаются декларации и прочие налоговые документы. Лишь при установлении факта 
уклонения от уплаты налогов, а также крупного или особо крупного размера выплат 
возможно применение в отношении нарушителя норм УК РФ. 

Рассматривая судебную практику по данному вопросу, стоит отметить следующее. 
Если лицо впервые нарушило закон и готово возместить размер налога со всеми 
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штрафами и пенями, то уголовное дело по ст. 198 УК РФ может быть прекращено на 
стадии предварительного расследования. 

Однако даже если суд и назначается, гражданам, чаще всего, удается обойтись 
штрафом. В некоторых случаях выносится условное наказание с испытательным сроком. 
Такая мера как лишение свободы применяется крайне редко. Так, Октябрьский районный 
суд г. Уфа Республики Башкортостан 01 ноября 2017 года рассмотрел в открытом 
судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении  
Самедова А.Н. Судом было установлено следующее: Самедов А.Н. совершил уклонение 
от уплаты налогов путем непредставления налоговых деклараций, а также путем 
включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в крупном размере. 

В итоге судебного заседания, Самедов А.Н. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 198 ч. 1 УК РФ. Наказание, назначенное 
подсудимому, составило штраф в размере двести тысяч рублей в доход государства. 

29 июня 2017 года Промышленный районный суд г. Самары рассмотрел в 
открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Кияткиной О.В. Суд 
установил, что Кияткина О.В. совершила уклонение от уплаты налогов с физического 
лица путем непредставления налоговой декларации, представление которой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является 
обязательным, совершенное в крупном размере. В итоге судебного заседания, суд признал 
Кияткину О.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 198 
УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей1. 

Таким образом, с целью минимизации действий, связанных с уклонением от 
уплаты налогов, нами предлагается включение в налоговую систему следующих 
инструментов:  

-  Введение определенного минимума денежных средств, которые будут 
исключаться из налогооблагаемой базы. Данная мера позволит улучшить качество жизни 
граждан, имеющих невысокие доходы, что впоследствии позволит сократить уровень 
разрыва между различными слоями населения, а это, в свою очередь, позволит 
реализовать в полной мере принцип равенства населения.  

-  Увеличение налоговых вычетов исходя из прожиточного минимума и средней 
заработной платы граждан РФ. В настоящее время данные вычеты практически не играют 
стимулирующей роли, так как при их исчислении не учитываются региональные 
особенности ценообразования. 

-  Ужесточение контроля в сфере обложения налогом доходов, превышающих 
средний уровень. 

-   Реализация программы, осуществляющей организацию контроля движения 
наличных денежных средств. Данная программа позволит отслеживать процесс 
обналичивания денежных средств сверх установленной нормы. 

-  Совершенствование системы уголовной ответственности за совершение 
налоговых преступлений. В частности, использование реальных сроков лишения свободы, 
назначаемых за преступления данной группы. 

В заключении проведенного исследования, можно сказать о том, что проблемы 
уклонения от налогов в РФ физическими лицами могут быть вызваны следующими 
причинами:  

-  низкий уровень доходов населения нашей страны; 
-  отсутствие системы контроля за чрезмерными доходами физических лиц; 
-  массовое укрывательство доходов, получаемых от сдачи жилых помещений в 

аренду; 
-  неудобство налоговой системы для налогоплательщиков; 

                                                             
1 РосПравосудие [Электронный ресурс]. // Режим доступа: URL: http://sudact.ru/ (Дата обращения: 
10.10.2017). 
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-  отсутствие должной уголовной ответственности за совершение налоговых 
преступлений. 

Для устранения указанных причин нами предлагается перечень различных мер, 
сокращающих число преступлений в налоговой сфере и как следствие увеличение 
поступления числа денежных средств в доход государства. В число таких мер входят:   

-  введение программы ликвидации финансовой безграмотности; 
-  введение определенного минимума денежных средств, которые будут 

исключаться из налогооблагаемой базы; 
-  увеличение налоговых вычетов, исходя из прожиточного минимума и средней 

заработной платы граждан РФ; 
-  ужесточение контроля в сфере обложения налогом доходов, превышающих 

средний уровень; 
-  реализация программы, осуществляющий организацию контроля движения 

наличных денежных средств; 
-  совершенствование системы уголовной ответственности за совершение 

налоговых преступлений. 
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Актуальность и острота проблемы расследования мошенничеств, совершаемых на 

вторичном рынке жилья, не вызывает сомнений. Мошенничество в целом является 
относительно часто совершаемым преступлением, что подтверждает официальная 
статистика МВД Российской Федерации. В структуре преступности за январь – декабрь 
2017 года мошенничество составляет 10,8 % 1. 

«Популярность» мошенничества на вторичном рынке жилья объясняется прежде 
всего возможностью заработать приличную сумму в достаточно короткие сроки, 
юридической безграмотностью части населения и несовершенством законодательства.  

Жажда легкой наживы побуждает мошенников на создание новых и 
совершенствование существующих способов совершения и сокрытия преступления. Как 
отмечают некоторые исследователи, сокрытие мошенничества характеризуется быстротой 
и незамедлительностью действий совершивших его лиц. В целях мгновенного 
реагирования на сообщение о мошенничестве и недопущения утраты доказательственной 
информации представляется крайне важным изучение особенностей методики 
расследования мошенничества на вторичном рынке жилья. Почему? Для ответа на этот 
вопрос обозначим суть методики расследования преступлений. 

Удачное определение криминалистической методики расследования преступлений, 
на наш взгляд, сформулировал Е.П. Ищенко, под которой он понимает заключительную 
часть криминалистики, изучающую опыт совершения конкретных видов преступлений и 
практику их расследования и на основе познания их закономерностей с учетом 
рекомендаций криминалистических техники и тактики разрабатывающую систему 
наиболее эффективных методов расследования различных преступных посягательств. 
Проще говоря, «криминалистическая методика – это система знаний о том, как 
оптимально расследовать преступное деяние» отдельного вида2. 

Мы полагаем, справедливо утверждать и то, что методика расследования 
преступлений представляет собой опыт, накопленный предшествующими поколениями 
следователей. Отсюда важнейшее значение криминалистической методики: ее понимание 
способствует более быстрому, эффективному, целенаправленному и экономному 
расследованию. При планировании расследования следователю не приходится 
«изобретать велосипед», ему лишь необходимо приспособить этот «велосипед» под 
конкретное преступление с учетом обстоятельств дела, собственных знаний и опыта, 
имеющихся в его распоряжении технических средств. 

Особенности методики расследования мошенничества на вторичном рынке жилья 
                                                             
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. 
URL:https://мвд.рф/reports/item/12167987/ (дата обращения 23.01.2018) 
2 Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 
2007.  
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мы будем рассматривать через выявление особенностей отдельных элементов методики. 
Элементы структуры криминалистической методики удобнее исследовать, 

объединив их в два блока, один из который характеризует преступную деятельность, 
второй – непреступную. Первый блок элементов составляет криминалистическую 
характеристику определенного вида преступлений, второй – криминалистическую 
характеристику расследования этого вида преступлений. 

Начнем с криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на 
вторичном рынке жилья. Нет единой точки зрения на понятие криминалистической 
характеристики преступления, некоторые исследователи и вовсе ограничиваются простым 
перечислением структурных элементов при определении этого термина. Согласимся с 
теми авторами, которые под криминалистической характеристикой преступления 
понимают «информационную модель типичных признаков определенного вида (группы) 
преступлений»1.  

Традиционно в криминалистическую характеристику преступления включают 
характеристику лица, совершившего преступления и характеристику потерпевшего, 
время, место, способ, обстановку совершения преступления и предмет посягательства.  

Личность мошенника, орудующего на рынке жилья, несомненно, отличается от 
личности преступников, совершающих хищение имущества другими способами.  
Е.О. Овчинников в своей работе отмечает такие качества мошенника в сфере 
недвижимости, как неординарность мышления, ловкость и артистизм, и с этим 
утверждением трудно не согласиться. Однако такую характеристику можно дать 
мошеннику, работающему в любой сфере, поскольку без вышеуказанных качеств ни одно 
мошенничество, скорее всего, не удастся.  

Ю.В. Шляпников и А.С. Кочнев, характеризуя мошенника в сфере недвижимости, 
«копают» глубже и предлагают все признаки личности группировать на внутренние и 
внешние. Среди внешних, социально-демографических признаков указанные 
исследователи делают акцент на пол (среди лиц, совершающих мошенничество на рынке 
недвижимости, относительно высокая доля женщин, – около 30 %), возраст (в среднем от 
26 до 45 лет, что объясняется необходимостью обладать определенными знаниями и 
навыками) и уровень образования (как правило, мошенники имеют высшее или среднее 
специальное образование). Что касается рода деятельности мошенников в сфере 
вторичного жилья, Ю.В. Шляпников и А.С. Кочнев обращают внимание на следующие 
группы лиц: 

1) Лица, в обязанности которых входит опека и лечение социально не 
защищенных слоев населения, в частности, работники домов престарелых, 
психоневрологических диспансеров. 

2) Должностные лица проектно-инвентаризационных бюро, жилищных служб, 
служб государственной регистрации. 

В литературе существует мнение о необходимости законодательного закрепления 
обязанности данных лиц проверять соответствие закону не только формы 
предоставляемых документов, но и их содержания. В.В. Синкевич, в частности, 
мотивирует эту необходимость тем, что при проведении формальной проверки 
документов, «появляется возможность регистрации незаконных сделок», в связи с чем 
«виновному в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей легко уйти от 
ответственности»2. Кроме того, в некоторых случаях совершить мошенничество с 
вторичным жильем без участия должностного лица регистрационного органа просто 
невозможно. 
                                                             
1 Низаева С.Р. Теоретические аспекты концепции построения частной методики расследования 
мошенничества в жилищно-правовой сфере // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 2. 
2 Синкевич В.В. Некоторые способы совершения мошенничества в жилищной сфере на примере конкретных 
уголовных дел и методика их расследования // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 1. С. 122 – 127. 
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В условиях процесса проверки документов при регистрации права собственности 
на помещение достаточно сложно проверить законность сделки. Присвоение квартиры 
может производиться с использованием поддельных документов – доверенности, договора 
дарения и т.п. Установить признаки подделки могут только лица, обладающие 
специальными знаниями в области исследования документами, т.е. эксперты. 

Что касается ответственности, сотрудник регистрационного органа, каким-либо 
образом участвовавший в совершении мошенничества с недвижимостью, понесет ее вне 
зависимости от того, будет на нем лежать обязанность по проверке законности сделки или 
нет. Не стоит забывать и о том, что в Уголовном кодексе РФ предусмотрен такой вид 
наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, который может быть назначен и в том случае, когда 
санкцией статьи он не предусмотрен. 

Тем не менее, мы также видим возможность изменения нормативно-правового 
регулирования деятельности сотрудников регистрационных служб, эти изменения 
касаются норм дисциплинарной ответственности. В СУ УМВД России по г. Вологде 
неоднократно регистрировались мошенничества, совершенные следующим способом: 
мошенник под тем или иным предлогом получал у собственника документы на квартиру и 
его паспорт, с этим набором документов шел в регистрационную службу, представлялся 
именем собственника и по его паспорту оформлял сделку купли-продажи квартиры. 
Получается, некоторые сотрудники регистрационных служб не справляются с задачей 
формальной проверки документов. На наш взгляд, за допущение такой ситуации 
справедливым будет применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения, ведь 
речь идет о поведении, которое ведет к лишению гражданина его жилья. Возможно, 
введение такой меры ответственности заставит сотрудников регистрационных служб 
подходить к выполнению своих обязанностей с большей внимательностью и 
бдительностью. 

Мы также надеемся, что в недалеком будущем идентификация личности уйдет от 
простого сопоставления внешности с фотографией в паспорте к использованию 
биометрических данных, которые на данный момент подделать или найти похожие 
невозможно.   

3) Физические лица, занимающиеся риэлтерской деятельностью 
Данная категория субъектов активно обсуждается исследователями в связи с тем, 

что на сегодняшний день их деятельность специально не урегулирована. Этот правовой 
пробел приводит к различного рода нарушениям прав граждан, в том числе негативно 
влияет на уровень мошенничества на рынке вторичного жилья. В данном случае мы 
согласны с В.В. Синкевич, которая считает необходимым разработать и принять единый 
нормативный акт, охватывающий все стороны риэлтерской деятельности, а также вернуть 
институт лицензирования для риелторов. Мы полагаем, что отношения в сфере 
недвижимости, отношения, в которых воплощается одно из основных прав человека – 
право на жилище, на данном этапе развития российского общества должны 
контролироваться государством.  

Далее о внутренних признаках. Ю.В. Шляпников и А.С. Кочнев делят внутренние 
признаки на те, что относятся к организаторам, и те, что присущи исполнителям. 
Организаторами, как правило, становятся люди, обладающие знаниями в сфере права, в 
частности в сфере гражданского и жилищного законодательства. Кроме того, для 
организации мошенничества на рынке жилья, как и для организации любого другого 
мошенничества, необходимы определенный уровень интеллектуальных способностей, 
хорошие коммуникативные навыки, умение мыслить логически.  

Приведем выдержку из приговора суда, в котором подтверждается приведенная 
выше характеристика организатора мошенничества с вторичным жильем. «Взяв на себя 
руководство преступной группой, Кучин И.Н., обладая организаторскими способностями, 
изобретательным складом ума, умением манипулировать окружающими, 
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решительностью, беспринципностью и упорством в достижении криминальных целей, 
имея юридическое образование…»1.  

Что касается исполнителей, чаще всего это люди с «живым» и творческим умом и 
актерскими способностями, они умеют расположить к себе, «втереться» в доверие. Все 
перечисленные признаки относятся лишь к тем исполнителям, которые добровольно и 
осознанно участвуют в совершении мошенничества и подходят к этому с инициативой. 
Для рассматриваемого вида преступления характерно также участие таких исполнителей, 
которые вовлекаются в совершение мошенничества, и в процессе исполнения полностью 
подчиняются указаниям организатора. Эти лица привлекаются к уголовной 
ответственности в случае, если организаторы вовремя не «позаботились» о них, сами же 
организаторы, в свою очередь, остаются в тени. 

На следующей составляющей криминалистической характеристики мошенничества 
на вторичном рынке жилья – характеристике потерпевшего – исследователи внимание не 
заостряют. Жертвами мошенников, посягающих на жилище, в основном становятся 
представители социально незащищенных слоев населения – одинокие престарелые люди 
или лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Такие лица нечасто обращаются с 
сообщением о преступлении по своей воле, либо организаторы преступления 
предпринимают действия для того, чтобы потерпевший больше никогда и ничего уже не 
мог сообщить. Нужно отметить, что в практике также встречаются случаи, когда «на 
удочку» мошенников попадаются вполне благополучные люди.  

Из элементов криминалистической характеристики преступления неохваченными 
остались время, место, способ, обстановка совершения преступления и предмет 
посягательства.  

В описании времени, места и обстановки мы не видим необходимости. 
Мошенничество – преступление сложное, полноструктурное, растянутое во времени. Ему 
присущи все стадии деяния – тщательная подготовка, которая заключается в подыскании 
жертвы, наведении информации о ней и предмете посягательства, подготовке поддельных 
документов и т.д.; непосредственное совершение преступления – передача права 
собственности на квартиру; сокрытие деяния, которое может происходить посредством 
перепродажи квартиры, убийства потерпевшего и т.д. Соответственно, одно преступление 
совершается в разное время, в разных местах. 

Обратимся к способам, которые используются для незаконного завладения правом 
на вторичную недвижимость. В этой статье мы делаем акцент на тех преступлениях, когда 
человека лишают права собственности на жилье, помимо этого на рынке вторичного 
жилья еще существуют мошенничества с задатками, мошенничества при аренде 
вторичного жилья. Для описания способов все мошенничества условно разделим на две 
группы: в первую группу включим мошенничества, при которых страдают только 
покупатели недвижимости, во вторую – когда ущерб наносится как покупателю, так и 
собственнику квартиры, т.е. юридически – продавцу.  

К первой группе мошенничеств относятся преступления, совершаемые 
следующими способами: одновременная продажа одного объекта недвижимости 
нескольким лицам; продажа квартиры с указанием значительно заниженной её стоимости 
в договоре якобы для того, чтобы не платить налог с последующей процедурой признания 
сделки купли-продажи недействительной. Покупателю присуждается сумма, указанная в 
договоре, но она выплачивается чаще всего небольшими частями, что препятствует 
возможности  купить хоть какое-нибудь жилье. 

Способы совершения мошенничеств из второй группы, в свою очередь, также 
можно разделить на два типа. К первому типу отнесем способы мошенничества, при 
которых действия с квартирой совершаются без ведома собственника, чаще всего это 

                                                             
1 Приговор № 1-6/2017 от 31 августа 2017 года по делу № 1-6/2017 [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения 20.09.2017). 



137 
 

происходит с использованием поддельных документов – паспортов, доверенностей, 
постановлений органов (например, постановление администрации о разрешении 
отчуждения собственности, принадлежащей несовершеннолетнему), различных договоров 
(например, договор дарения) и т.д. Но бывают случаи, когда мошенники используют 
оригиналы документов, при этом не всегда гримируя внешность под фотографию в 
паспорте, об одном из таких случаев мы рассказывали выше. Во второй тип включим 
такие способы мошенничества, при которых собственник знает об операциях с 
недвижимостью, и иногда принимает непосредственное участие в них, но не подозревает 
об истинных намерениях мошенников. Так, мошенники могут «содействовать» в продаже 
жилья с обещанием подобрать другое, меньшее по площади. После продажи квартиры 
потерпевшего заселяют в арендованную на несколько месяцев квартиру либо вывозят за 
город в заброшенный дом. Также используется следующая схема: человеку (чаще – 
злоупотребляющему алкоголем) обещают «сделать бизнес», квартиру якобы 
переоформляют под офис, для чего собственник, особо не вчитываясь, ставит подписи на 
нужных мошенникам документах. Далее по подписанным документам квартира 
оформляется в собственность мошенников.  

Мы описали, пожалуй, самые популярные способы совершения мошенничества, 
которые встречаются на практике и описываются в литературе, но, конечно, это не все 
способы. 

В данной статье мы рассмотрели криминалистическую характеристику 
мошенничества на вторичном рынке жилья и ее основные элементы. Криминалистическая 
характеристика расследования мошенничества будет исследована нами в следующей 
статье. 
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Понятие взяточничества включает в себя такие связанные между собой общностью 

объекта преступления уголовно наказуемые деяния как: получение взятки, дача взятки, 
посредничество во взяточничестве. 

В данной статье попытаемся акцентировать внимание на посредничестве во 
взяточничестве, ответственность за которое предусмотрена ст. 291.1 УК РФ. 

Надо отметить, что понятие посредничество во взяточничестве понимается 
довольно в широком смысле: сюда относят как непосредственную передачу взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя, так и иное способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значительном размере. 

Но при анализе конструкции рассматриваемого состава преступления, с учётом 
точек зрения различных специалистов в области уголовного права1, высказываемых в 
связи с установлением ответственности за посредничество во взяточничестве в ст. 291.1 
УК РФ, можно обозначить некоторые проблемы, возникающие при оценке юридически 
значимых признаков рассматриваемого состава преступления. 

 Среди них вопрос о квалификации действия лица, которые выразились в передаче 
взятки в размере менее чем значительном, ведь при этом исключается уголовная 
ответственность за посредничество во взяточничестве. Отметим, что в п. 1 примечания к 
ст. 290 УК РФ законодатель указал, что размером взятки в значительном размере в ст. 290, 
291, 2911 УК РФ признаётся сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, если они превышают 
двадцать пять тысяч рублей. 

Отсюда, действия лица, фактически выступившего в качестве посредника в даче, 
получении взятки, размер которой не превышает 25 тыс. руб., в ст. 291.1 УК РФ 
декриминализованы. В данном контексте происходит ослабление уголовно-правового 
противодействия коррупции. 

Представляется логичным квалифицировать такие действия лица как соучастие в 
получении либо даче взятки со ссылкой на ч.ч. 3, 4 или 5 ст. 33 УК РФ в зависимости от 
того, по чьей просьбе и в чьих интересах (взяткодателя или взяткополучателя) действовал 
соучастник. Это вытекает из правила квалификации преступлений, в случае конкуренции 

                                                             
1 См.: Белов С., Чекмачева Н. Уголовное преследование за посредничество во взяточничестве // Законность. 
2011. № 10. С. 40 – 42; Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взяточничество: проблемы 
применения // Уголовное право. 2011. № 4. С. 11; Гарбатович Д. Посредничество во взяточничестве: 
преобразованный вид пособничества // Уголовное право. 2011. № 5. С. 4 – 7; Капинус О. Изменения в 
законодательстве о должностных преступлениях: вопросы квалификации и освобождения взяткодателя от 
ответственности // Уголовное право. 2011. № 2. С. 24; Криволапов Г.Г., Наумов В.В. Специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности: учебное пособие. Тула, 2014; Яни П. Посредничество во 
взяточничестве // Законность. 2011. № 9. С. 15. 
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общей и специальной норм. Такого же мнения придерживается В.Н. Борков. 
Однако надо учитывать положения ч. 2 ст. 30 УК РФ, т.к. при приготовлении к 

получению и даче взятки в незначительном размере, при отсутствии других 
квалифицирующих признаков участники содеянного уголовной ответственности не несут, 
потому что посягательства, предусмотренные ч. 1 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291 УК РФ, 
относятся к преступлениям небольшой тяжести. 

Ст. 291.1 УК РФ, имея сложную структуру, предусматривает в ч. 1 основной состав 
посредничества во взяточничестве, в ч.ч. 2 – 4 – квалифицированные составы данного 
преступления, а в ч. 5 предусмотрен самостоятельный состав преступления – обещание 
или предложение посредничества во взяточничестве. Помимо этого ст. 291.1 УК РФ 
содержит примечание, предусматривающее основания освобождения от уголовной 
ответственности посредника во взяточничестве, если он после совершения преступления 
активно способствовал раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 
сообщил органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во 
взяточничестве. 

Взяточничество является не только опасным, но и трудно раскрываемым 
преступлением. Все лица, умышленно участвовавшие в даче-получении взятки, 
совершали преступления; их интересы взаимосвязаны и взаимозависимы. Во многом 
проблема борьбы с взяточничеством, выявления и привлечения к ответственности 
наиболее значимых взяткополучателей решается законодательным положением об 
освобождении от уголовной  ответственности посредника, если он после этого 
добровольно сообщит о совершённом. 

При рассмотрении данного вопроса, необходимо руководствоваться 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (в ред. от 03.12.2013) 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях». 

В п. 29 Постановления указано, что к числу обязательных условий освобождения 
от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 
291, 291.1.и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу примечаний к указанным 
статьям относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче 
взятки, посредничестве во взяточничестве либо коммерческом подкупе органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и (или) 
расследованию преступления. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться 
добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом 
не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче 
взятки, посредничестве во взяточничестве или коммерческом подкупе стало известно 
органам власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления 
должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение 
причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, 
посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), 
обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого 
подкупа, и др. 

Смысл данного аспекта отражается в стремлении лица, совершившего 
преступление, своими действиями оказать помощь правоохранительным органам в 
установлении истины по уголовному делу. Активное содействие раскрытию преступления 
выражается в действиях по предоставлению органам следствия ранее не известной 
информации.  

Мотивы сообщений о случившемся бывают различными. Это и раскаяние, личные 
опасения, осознание общественной опасности, страх перед уголовным наказанием, часто 
побуждают к сообщению о переданной взятке мотивы, возникшие в связи с изменением 
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отношений с взяткополучателем и взяткодателем (месть, обида, зависть). Нередки случаи, 
когда сообщение о взятке делается потому, что посредник вообще не выполнил 
обещанное. Тем не менее, поскольку и в этих случаях сообщение делается не в связи с 
тем, что о совершенном стало известно органам власти, оно считается добровольным, а не 
вынужденным. 

Добровольное сообщение о посредничестве во взятке – это не только деятельное 
раскаяние и явка данного лица с повинной, но и заявление им о совершении преступления 
должностным лицом, получившим взятку. В этом случае согласно ч. 6 ст. 141 УПК РФ 
заявителю должна быть разъяснена ответственность за заведомо ложный донос и сделана 
отметка об этом в протоколе, удостоверенная подписью заявителя. Соблюдение этой 
нормы необходимо, чтобы предостеречь заявителя от оговора невиновного. 

Обзор опыта правоприменения статьи 291.1 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за посредничество во взяточничестве, показывает, что обозначенные 
проблемы является весьма актуальными и требующими всестороннего и глубокого 
анализа. Их широкое обсуждение в дальнейшем поможет формированию правильной, 
основанной на смысле уголовного закона квалифицированной практики по данной 
категории уголовных дел.  

 



141 
 

НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Коробицына Юлия Владимировна, 
студент магистратуры Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Научный руководитель: 
Кручинина Надежда Валентиновна, 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор 

 
Собственность, в том числе на жилое помещение, является одним из важных 

объектов уголовно-правовой охраны (ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации1). Возрастающий спрос на жилье, сохраняющиеся высокие цены на объекты 
жилья свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности преступных 
деяний в этой области. 

Проблема обманутых дольщиков, т.е. граждан, выступающих в качестве 
соинвесторов строительства многоквартирных жилых домов, впервые приобрела 
масштабы социального бедствия, требующего немедленного реагирования властей еще в 
2003 – 2004 гг., когда тысячи граждан по всей стране были лишены перспектив стать 
собственниками оплаченного по инвестиционным договорам жилья из-за остановки 
строительства жилых домов. 

В целях упорядочения практики долевого строительства был принят Федеральный 
закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017)2, регулирующий 
отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
(далее – участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого 
строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей 
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, а также устанавливающий гарантии защиты прав, законных 
интересов и имущества участников долевого строительства. 

Вторая волна массовых нарушений прав граждан – участников долевого 
строительства многоквартирных домов была связана с началом мирового экономического 
кризиса 2008 года, одним из последствий которого стало стихийное банкротство 
множества строительных компаний и отказ от выполнения обязательств по передаче 
жилья в собственность десяткам тысяч граждан, инвестировавших свои средства в 
строительство. Только в Москве в мае 2009 года было приостановлено строительство 148 
домов. 

 Действовавшее к этому времени законодательство и правовые механизмы вновь 
продемонстрировали свою неэффективность, о чем свидетельствовали массовые пикеты и 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 26.08.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
2 Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 (в ред. от 29.07.2017) «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации – 
URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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манифестации обманутых дольщиков, вынуждавшие органы власти расходовать 
бюджетные средства (т.е. средства всех налогоплательщиков) для того, чтобы достраивать 
брошенные «недобросовестными застройщиками» объекты. В этой связи дополнение ч. 4 
ст. 159 УК РФ нормой, предусматривающей наказание вплоть до 10 лет лишения свободы 
со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет за 
мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, нельзя 
рассматривать иначе как понятный населению ответ законодателя на застарелую 
социальную проблему.1 

В 2015 году по экспертным оценкам число обманутых дольщиков в России 
увеличилось более чем на 20 % по сравнению с предыдущим годом, в этой беде оказалось 
80 000 семей. Всего в том же году было зарегистрировано 799 преступлений в сфере 
долевого строительства и возбуждено 546 уголовных дел в большинстве субъектов 
Российской Федерации, по которым потерпевшими признано 42 000 человек. На 1 января 
2016 года лишь в 22 субъектах Российской Федерации не было выявлено фактов 
нарушения прав участников долевого строительства многоквартирных жилых домов. По 
данным МВД России, к середине 2016 года число потерпевших граждан по 2115 
уголовным делам в сфере долевого строительства многоквартирных домов достигло  
75 000 человек, что позволяет говорить о третьей волне феномена обманутых дольщиков. 
На июль 2017 года по официальным данным число пострадавших дольщиков 
приблизилось к отметке в 76 тысяч человек, при том, что в настоящее время не каждый 
человек, вложивший деньги в долевое строительство и оставшийся в итоге без жилья, 
может получить официальный статус обманутого дольщика и рассчитывать на помощь 
государства. 

Таким образом, за последние пять лет число обманутых дольщиков уменьшилось 
крайне незначительно, что подтолкнуло российских законодателей к внесению более 
глобальных изменений в уголовный закон Российской Федерации. 12 мая 2016 года 
вступил в силу Федеральный закон № 139-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части установления уголовной ответственности за нарушение требований 
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости»2. 

Вышеуказанным законом Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен 
новой статьей 200.3. В ней законодатель криминализовал незаконное, т.е. совершенное в 
нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости привлечение 
денежных средств граждан, принявших решение об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов или иных объектов недвижимости на сумму свыше трех 
миллионов рублей. 

Квалифицирующим составом данной статьи является деяние, совершенное в особо 
крупном размере (то есть на сумму свыше пяти миллионов рублей), либо деяние, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Данная новелла содержит ряд проблемных моментов. Во-первых, законодатель 
отказался от формулировки специального субъекта совершения преступления. Это создает 
опасность отнесения правоприменителем к числу субъектов не только лиц, выполняющих 

                                                             
1 Аснис А.Я. Уголовно-правовая новелла об ответственности за посягательства на законные интересы 
участников долевого строительства многоквартирных домов // Законодательство и экономика. 2016. № 10. 
2 Федеральный закон № 139-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления уголовной 
ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» // Официальный интернет-портал правовой 
информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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управленческие функции в организации – застройщике, но и физических лиц – 
учредителей такой организации.  

Вторая проблема связана с определением момента окончания данного 
преступления. Поскольку состав преступления, предусмотренного ст. 200.3 Уголовного 
кодекса РФ, сформулирован как формальный, соответствующее деяние, по-видимому, 
следует считать оконченным с момента перечисления привлеченных застройщиком в 
нарушение законодательства денежных средств как минимум двух граждан. Значительные 
сложности для квалификации будет порождать ситуация, когда средства одних 
инвесторов привлечены с соблюдением требований законодательства об участии в 
долевом строительстве, а других – с нарушением таких требований1. 

Также нельзя не обратить внимания на недостаточную четкость формулировок, 
определяющих условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 
преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ. Во-первых, в п. 2 примечаний к данной 
статье нет важной оговорки относительно отсутствия в содеянном признаков состава 
иного преступления (например, предусмотренного ст. 201 УК РФ). Во-вторых, одно из 
альтернативных условий освобождения от уголовной ответственности (возмещение 
суммы привлеченных денежных средств в полном объеме) сформулировано таким 
образом, что неясно, кем именно и кому должна быть возмещена соответствующая сумма, 
и относится ли возмещение исключительно к незаконно привлеченным либо ко всем 
привлеченным средствам. 

Теперь же о том, как законодатель ставит юридические препоны для получения 
официального статуса «обманутого дольщика». С 1 июля 2017 года вступил в силу Приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 12.08.2016 г. № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи 
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших 
граждан».  

В нем прописан ряд нововведений. Так, теперь реестр пострадавших, без 
включения в который невозможно претендовать на защиту государства, формируется по 
«проблемным» объектам и содержит сведения о самом объекте, застройщике и обманутых 
гражданах. В связи с нововведением, если стройка признана «проблемной», то люди, 
которые в нее вложились, могут подавать заявления с требованием о включении в реестр 
пострадавших. Ранее же критерием включения в реестр был не сам факт «замороженной» 
стройки, а конкретная ситуация каждого дольщика, не получившего жилье2. 

Гражданин, купивший несколько квартир в одном или нескольких объектах, 
сможет включиться в реестр только по одному из них, даже если все они признаны 
«проблемными». Еще одна новелла: объект признается «проблемным», если обязательства 
перед гражданами не исполнены в течение более 9 месяцев с даты, установленной в 
договоре. Иными словами, если человек не получил ключи от долгожданной квартиры 
спустя месяц или два после даты, прописанной в договоре, – это еще не означает, что 
застройщик его обманул. Как поясняют специалисты Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, очень часто задержки с вводом в эксплуатацию 
жилых домов возникают вовсе не по вине застройщиков, а потому что возникают 
сложности с подведением коммуникаций. 

Еще одним условием признания объекта «проблемным» является отсутствие 
прироста вложений в незавершенное строительство в течение двух отчетных периодов 
(кварталов). Но признание объекта «проблемным» не всегда означает, что застройщик 
                                                             
1 Аснис А.Я. Уголовно-правовая новелла об ответственности за посягательства на законные интересы 
участников долевого строительства многоквартирных домов // Законодательство и экономика. 2016. № 10. 
2 Облегчить долю [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российской газеты. URL: 
https://rg.ru/2017/08/27/minstroj-utochnil-kogo-ne-vkliuchat-v-reestr-obmanutyh-dolshchikov.html  (дата 
обращения: 27.08.2017). 
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становится банкротом. Кроме того, «проблемным» может быть признана стройка, где нет 
уже ни изначального застройщика, ни его правопреемника. 

В заключение считаю важным подчеркнуть, что решение проблем защиты прав и 
законных интересов обманутых дольщиков и предупреждения социального недовольства, 
вызванного крахом проектов жилищного строительства, не может быть осуществлено 
исключительно средствами уголовной или административной политики. На это, в 
частности, указывает опыт многих зарубежных стран, где аналогичные проблемы решены 
с помощью комплекса организационных, финансовых и правовых мер. Одновременно и 
«зеркально» должны решаться проблемы защиты прав и законных интересов 
застройщиков от посягательств со стороны недобросовестных дольщиков1. 
 

 
 

 

                                                             
1 Долгострой шагает по планете: есть ли «обманутые дольщики» за рубежом? [Электронный ресурс]. URL: 
https://rb.ru/article/dolgostroy-shagaet-po-planete-est-li-obmanutye-dolshhiki-za-rubejom/6490447.html (дата 
обращения: 20.08.2017). 
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В последние годы стабильно растет количество операций, для осуществления 

которых используются банковские карты. Количество несанкционированных операций с 
использованием платежных карт в 2016 году составило 296 тысяч, что на 36 тысяч 
больше, чем годом ранее. Объем хищений в свою очередь сократился и в 2016 году со 
счетов граждан похищено 1,08 млрд. руб. – на 70 млн. руб. меньше, чем годом ранее1. 

Прежде чем переходить к анализу пластиковой карты как объекта 
криминалистического исследования, необходимо дать ее определение и провести 
разграничения между понятиями пластиковая карта и платежный документ. 

Большинство карт называются пластиковыми, данное название они получили 
благодаря материалу, из которого изготовлены. 

Наиболее собирательным и распространённым является определение М.В. Всяких 
и Ю.В. Всяких: пластиковая карта – это средство для доступа к безналичному счету, 
позволяющее производить оплату товаров и услуг, а также получать 
персонифицированные услуги вне финансового сектора, путем идентификации его 
владельца посредством закодированной информации, записанной на встроенный носитель 
и защищенной специальным алгоритмом кодировки данных2. 

Некоторые ученые приравнивают пластиковую карту к платежному документу. Но 
с данным утверждением сложно согласиться, так как не всякая пластиковая карта является 
платежным документом. Примером пластиковых карт может выступать визитка, пропуск, 
бейдж, водительское удостоверение, дисконтная карта, но с их помощью невозможно 
производить платежные операции. Поэтому понятие «пластиковая карта» шире понятия 
«пластиковый платежный документ». 

Перейдем к конструктивно-техническим характеристикам пластиковой карты.  
Стандартная пластиковая карта имеет лицевую и оборотную стороны Лицевая 

сторона содержит: логотип фирмы, номер карты, номер счета карты, срок действия карты, 
фамилию и инициалы владельца карты и др. Эти данные наносятся после изготовления 
карт с помощью специального принтера либо тиснением (выдавливанием на эмбоссере). К 
средствам защиты, которые наносятся на лицевую сторону, могут относиться голограмма, 
некоторые элементы дизайна пластиковой карты, которые напечатаны специальными 
красками и видны только в ультрафиолетовом свете.  

На оборотной стороне, как правило, содержится текстовая информация – правила 
пользования картой, адрес эмитента и др. Средством защиты выступают магнитная 

                                                             
1 Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2016 год [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.cbr.ru/press/Default.aspx?PrtId=event&id=906&PrintVersion=Y; 
http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/survey_transfers_16.pdf (дата обращения: 30.03.2017). 
2 Всяких М.В., Всяких Ю.В. Проблемы развития рынка пластиковых карт в России и отдельные пути их 
решения // Наука и Экономика. 2011. Вып. 4 (8). С. 44. 
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полоса, штрихкод, планка для подписи1. 
Существующие средства защиты пластиковой карты ученые разделяют на три 

группы: 
 специальные элементы (магнитная полоса, ЧИП-модуль, голограмма, 

тиснение фольгой, планка для подписи); 
 элементы персонализации (нумерация, PIN-код, скретч-панель, 

эмбоссирование, штрихкод, цветное изображение); 
 дополнительные элементы защиты (микрошрифт). 
К современным средствам защиты, которые набирают все большую популярность, 

в последнее время, относятся такие, как дополнительная защита – технология 3D Secure 
(т.е дополнительный пароль, который становится известен владельцу карты путем SMS, 
или дополнительный постоянный неизменный пароль); размещение фотографии 
владельца пластиковой карты на оборотной  стороне. 

Несмотря на то, что пластиковая карта имеет определенные размеры, на ней 
размещаются обязательные реквизиты, а также ее безопасное использование 
обеспечивается необходимыми средствами защиты, всё же имеет место её полная или 
частичная подделка.  

Полная подделка пластиковой карты – это изготовление пластиковой карты лицом, 
которое не имеет на это определенных полномочий. Чтобы найти признаки полной 
подделки необходимо сравнить поддельную пластиковую карту с её аналогом этой же 
платежной системы или вида. 

Но, тем не менее, существуют явные признаки, по которым можно отличить 
аналоговые пластиковые карты от подделки.  

Например, такое средство защиты, как эмбоссирование букв и цифр на поддельной 
пластиковой карте отличается от аналоговой тем, что на ней можно увидеть признаки 
размыва вокруг таких цифр и букв. Основание данных элементов имеет неровности, а 
также шероховатости на ощупь. Цифры и буквы могут не соответствовать стандарту 
шрифта, например, для цифр используются два стандартных шрифта: большой (OCR 
высотой 4,5 мм) и малый (Simplex 3 мм).  

Полная подделка пластиковых карт в России имеет не такое большое 
распространение, как частичная. В основном при полной подделке используются 
заготовки, снабженные магнитной лентой или небанковские пластиковые карты. 

Частичная подделка пластиковой карты состоит из изменений, которые вносятся в 
подлинную карту. Это может выражаться в изменении цифр и букв эмбросирования, даты 
окончания действия карты или данных о владельце карты. 

Выделим несколько способов, которые используются при частичной подделке 
пластиковой карты: 

1. С использованием лезвия, скальпеля и увеличителя с подсветкой. Этот способ 
рассматривается как грубый и имеет ярко выраженные признаки частичной подделки. При 
рассмотрении под микроскопом можно увидеть следы клея, царапины около цифр и букв, 
а также несоответствие их шрифта стандартному, как по виду, так и по размеру. 

2. «Выглаживание» пластмассы. Для внесения изменений в подлинную 
пластиковую карту для начала с выступающих элементов удаляют краску, используя при 
этом чистящее средство, затем её нагревают с помощью утюга, свечи, микроволновой 
печи или другого источника тепла. Вносятся необходимые изменения, например, 
выбивают новые цифры и буквы поверх старых. Затем карту под воздействием 
гидравлического пресса выравнивают.  

Данный способ подделки можно распознать по неровностям на карте, которые 
остаются после нагрева. 

                                                             
1 Анчабадзе Н.А., Попов Е.С. Средства защиты пластиковых карт и типичные следы подделки, 
встречающиеся при их экспертном исследовании // Эксперт-криминалист. 2011. № 1. С. 3. 
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Таким образом, частичная подделка пластиковой карты представляет собой 
изменение рельефных знаков с помощью их срезания или заклеивания, изменения панели 
для подписи, с помощью закрашивания или заклеивания, а также в некоторых случаях не 
изменяется ничего, кроме информации на магнитной полосе.  

Для выявления признаков полной или частичной подделки пластиковой карты 
могут проводиться следующие основные виды исследований1: 

 Технико-криминалистическое исследование требует образец для 
сравнительного исследования. При его проведении может быть установлен способ 
изготовления пластиковой карты, содержание изменений, которые вносились в реквизиты, 
а также подлинность подписи владельца; 

  Компьютерно-техническое исследование проводится с целью установления 
информации, содержащейся в магнитной полосе, и выявления изменений, которые 
осуществлялись с данной информацией; 

 Почерковедческое исследование осуществляется с целью установления 
лица, выполнившего подпись на слипе. 

Кроме данных исследований рекомендуется проведение комплексной экспертизы. 
Её задачей является исследование одного и того же объекта, решение одних и тех же 
вопросов специалистами из разных областей. Комплексная экспертиза необходима для 
эффективного расследования и раскрытия преступлений.  

Следовательно, перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы2: 
1.  Каким образом нанесено изображение на пластиковую карту? 
2.  Отвечает ли требованиям, предъявляемым к нанесению реквизитов, те 

технологии, которые использовались при изготовлении пластиковой карты? 
3.  Какая информация содержится на магнитной полосе пластиковой карты? 
4.  Какие технические устройства использовались при производстве пластиковой 

карты? 
Таким образом, пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом современной 

жизни и одним из документов, оснащенных специальными средствами защиты. Так как 
количество несанкционированных операций, совершаемых в связи с ее подделкой, 
увеличивается, то считаю необходимым проведение соответствующего обучения 
экспертов – криминалистов по особенностям производства экспертизы пластиковых карт. 
Кроме того, будет целесообразным и обеспечение их достаточным количеством 
методической и справочной литературы, в том числе касающейся вопросов технологии 
изготовления карт. 

 

                                                             
1 Корж В.П. Современные проблемы использования специальных знаний при расследовании экономических 
преступлений // Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 37. 
2 Анчабадзе Н.А., Куцевол В.А., Попов Е.С. О совершенствовании практики криминалистической 
экспертизы пластиковых карт // Судебная экспертиза. 2013. № 1 (33). С. 103. 
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Одним из высокоинформативных элементов криминалистической характеристики 

уклонения от уплаты налогов и сборов с организации выступает личность субъекта 
данного деяния1. Именно личностью налогоплательщика генерируются те или иные 
способы совершения и сокрытия преступлений в сфере налогообложения; 
направленностью его противоправного умысла детерминируются соответствующая 
следовая картина противоправного события2. 

Ответственность за неуплату налогов и сборов возлагается на организацию в 
целом. Однако, согласно концепции действующего уголовного законодательства, 
уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста, установленного уголовным законом (ст. 19 УК РФ). Поскольку организация как 
юридическое лицо не может быть субъектом преступления, соответственно, таковым 
может быть только лицо, выступающее от имени данной организации, наделенное 
правами и обязанностями, имеющимися у данной организации3. 

Касаясь активно обсуждаемого сегодня на страницах специальных научных 
изданий вопроса о целесообразности введения уголовной ответственности юридических 
лиц4, автор выступает противником данной идеи.  

Во-первых, осуждение и признание виновным юридического лица в целом 
негативно сказывается на деловой репутации всех сотрудников данной организации, в том 
числе и непричастных к совершению налоговых преступлений, что осложняет их 
дальнейшее трудоустройство в другие организации. Особенно это касается 
высококвалифицированных сотрудников, реализующих в данной организации 
управленческие функции.  

Во-вторых, создание, ликвидация и реорганизация юридического лица во многом 
зависит от волеизъявления его руководителей и (или) учредителей. Соответственно, 
«осужденное» в случае реализации данного предложения юридическое лицо в 
соответствии с противоправным умыслом виновных может быть ликвидировано или 
реорганизовано. Формально созданная вновь организация может оказаться свободна от 
судимости, имеющейся у ее преемника.  

Криминалистический аспект изучения личности налогоплательщика, воплощаемый 
в формулировании криминалистически значимых качествах данного субъекта как 
элемента криминалистической характеристики, предполагает обращение к 
демографическим, социальным, психологическим, профессиональным составляющим 
                                                             
1 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. 
2 Белозерова И.И. Личность преступника и ее криминалистический аспект // Следователь. 1998. № 4. С. 50 – 
51. 
3 Александров И.З. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений. 
Автореф. дисс. ... д-ра. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 24 – 25. 
4 Епифанова Е.В. Юридическое лицо как субъект преступления // Современное право. 2003. № 2. С. 45. 
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личности виновных. Комплексное изучение данных элементов необходимо не столько для 
ограничения круга возможных подозреваемых, что присуще в большей степени 
преступлениям корыстно-насильственной направленности, сколько для установления с 
этими лицами психологического контакта, распознавания всей картины действий 
недобросовестных налогоплательщиков по приготовлению, совершению и сокрытию 
деяния, локализации типичных следов налогового преступления. 

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, являются лица, на 
которых возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, предоставлению 
отчетности и уплате налогов. Таковыми лицами выступают, прежде всего: 

-  руководители; 
-  заместители руководителей; 
-  главные (старшие) бухгалтеры организаций; 
-  иные лица, специально уполномоченные органом управления организации на 

совершение таких действий, как подписание отчетной документации, представляемой в 
налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов; 

-  иные лица, фактически выполняющие управленческие полномочия, связанные 
в т.ч. с осуществлением бухгалтерского учета и отчетности и включившие в данную 
документацию заведомо ложные сведения с целью уклонения данной организации от 
уплаты налогов и сборов. 

Что касается иных лиц, фактически выполняющих управленческие полномочия, а 
также так называемых формальных руководителей, то еще до недавнего времени в 
научной литературе данный вопрос признавался дискуссионным1. Это влекло и 
противоречивую практику привлечения к уголовной ответственности данных лиц. 

В настоящее время Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления» от 26.12.2006 фактически допустил привлечение к уголовной 
ответственности лиц, неофициально выполнявших обязанности руководителя или 
главного бухгалтера (бухгалтера) (п. 7). Однако в любом случае факт формального (т.е. 
лишь документального) либо, напротив, фактического осуществления определенным 
лицом управленческих полномочий необходимо специально доказывать путем 
производства комплекса следственных действий. Не ограничиваясь допросами 
сотрудников данной организации и иных организаций, состоящих с данной организацией 
в служебных либо гражданско-правовых правоотношениях, необходимо производить 
осмотр и исследование бухгалтерских, правоустанавливающих и иных служебных 
документов, осуществляя при этом выемки документов, в т.ч. и из кредитных учреждений, 
в которых были открыты счета данной организации. 

Например, устанавливая лицо, солидарно с директором виновное в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, следователь, а впоследствии и суд 
пришли к выводу, что именно супруга директора ЗАО – Григорьева Т.В. фактически 
исполняла обязанности главного бухгалтера, поскольку ведала вопросами перечисления и 
получения денежных средств, выдачи заработной платы работникам. В то же время 
деятельность Башкатова В.И. на самом деле сводилась к восстановлению бухгалтерской 
отчетности, и никаких решений о направлении денежных средств и их расходовании он не 
принимал. В результате следователь вполне закономерно прекратил уголовное 
преследование в отношении данного лица. 

К следующим выводам пришли исследователи, анализирующие характеристику 
лиц, виновных в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации. Потребность в 

                                                             
1 Александров И.В. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений. 
Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 25. 
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более высоком уровне комфорта1, что в сочетании с деструктивной направленностью 
корыстно-стяжательного характера и низким уровнем правосознания приводит к тому, что 
эти лица нередко неадекватно воспринимают существующую ситуацию. Это является 
побуждающим фактором для совершения ими преступлений в сфере налогообложения. 

Так, по данным А.Ю. Быстрова, исследовавшим особенности расследования 
преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов коммерческими 
организациями, мужчина привлекался к уголовной ответственности за данные деяния в 
72,3 % случаев, женщина – в 27,7 %2.  

Полагаем, что указанные цифры подтверждают общую тенденцию о соотношении 
типичных категорий виновных лиц по признаку пола. 

Привлекаемые к ответственности женщины в большинстве случаев занимали 
должности главных бухгалтеров, и это вполне объяснимо. Однако следует заметить, что 
статус обвиняемых по данной категории преступлений женщин не ограничивался 
бухгалтерией. В числе обвиняемых женщин встречались и директора муниципальных, в 
т.ч. градообразующих предприятий, директора ООО и прочих коммерческих и 
некоммерческих организаций. Это свидетельствует о продолжающейся тенденции 
феминизации экономической преступности, являющейся частным проявлением 
повышения социальной активности женщин. 

С данной тенденцией взаимосвязано и такое явление, как неустроенность семейной 
жизни значительной части обвиняемых женщин. Так, около половины из них не состояли 
в официальном браке, являясь незамужними, разведенными, либо вдовствующими, 
нередко имеющими на иждивении несовершеннолетних детей. По данным иных 
исследователей, число мужчин, состоящих в браке, привлекаемых к уголовной 
ответственности по признакам данного преступления, составило 82 %, а женщин – 18 %3. 
Очевидно, что расхождения вызваны случайным характером выборки эмпирического 
материала. Но в любом случае данный фактор, а именно неустроенность семейной жизни 
большинства женщин – субъектов преступлений в сфере налогообложения, – стимулирует 
их криминальную активность. 

Для преступных групп, совершающих данные деяния, характерен 
немногочисленный характер ее участников, являющихся, как правило, сотрудниками 
данной организации. Наибольшую распространенность получил преступный тандем, 
образованный, например, в результате криминального сотрудничества директора 
(генерального директора) и главного бухгалтера; директора и заместителя коммерческого 
директора и т.п. 

За плечами у этих лиц высшее образование, зачастую по профилю специальности, в 
т.ч. экономическое и юридическое, определенный опыт служебной деятельности, 
связанной, в т.ч. и с осуществлением управленческих полномочий. Ряд 
квалификационных требований к компетентности данных лиц предопределен их 
должностной инструкцией и учитывался при приеме их на работу, а также при 
повышении в должности. 

Анализируя мотивы совершения преступлений в сфере налогообложения 
применительно к сотрудникам юридических лиц, следует отметить распространенность 
корыстных мотивов. 

                                                             
1 Тимофеев А.М. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты (по материалам УРФО). Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 
2011. 
2 Быстров А.Ю. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов 
коммерческими организациями, использующими труд иностранных граждан. Автореферат дисс. ... канд. 
юрид. наук. Владивосток, 2006. С. 13. 
3 Тимофеев A.M. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты (по материалам УРФО). Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 
2011. 
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Однако данной мотивацией не исчерпывается деятельность виновных. 
Распространены также такие альтернативные мотивы, как:  

- стремление обеспечить интересы других лиц в нарушение порядка, 
установленного налоговым законодательством; 

-  стремление произвести благоприятное впечатление на сотрудников 
организации как грамотного и компетентного руководителя. 

Изучение типичных движимых виновными мотивов важно также и потому, что 
Конституционный Суд РФ, проанализировав положения ст. 199 УК РФ, рекомендовал 
правоприменителям доказывать не только сам по себе факт неуплаты налогов, но и 
противозаконность соответствующих действий (бездействия) налогоплательщика и 
наличие умысла на уклонение от уплаты налога1. 

Итак, проанализированный выше комплекс демографических, социально-
психологических, служебных качеств, присущих лицам, совершающим преступления в 
сфере налогообложения, и образующий в своей совокупности криминалистически 
значимые признаки субъектов преступлений, предусмотренных ст.ст. 199, 199.1 и 199.2 
УК РФ, является необходимым подспорьем и тактико-криминалистическим потенциалом 
для оптимальной организации расследования, рационального и тактически эффективного 
выбора приемов и рекомендаций по производству допросов и иных следственных 
действий, направленных на получение добротной доказательственной информации по 
уголовному делу. 

 
 

 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2003 № 9-П «По делу о проверке конституционности 
положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан  
П.Н. Белецкого, ГЛ. Никовой, Р.В. Рукавишникова, BJ1. Соколовского и НЛ. Таланова // Российская газета. 
03.06.2003. № 105. 
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Современное фальшивомонетничество – относительно новое и постоянно 

обновляемое по способам совершения явление в практике отечественных 
правоохранительных органов, и методика его расследования еще не достигла 
достаточного освещения в криминалистической науке.  

В частности, фактически отсутствует основательная, системно разработанная ее 
ретроспективная часть – криминалистическая характеристика фальшивомонетничества, 
хотя наработки в данном направлении имеются. Однако они появились в рамках и в 
соответствии с целью решения более широких проблем или же под углом зрения 
отдельных аспектов. В работах, посвященных технико-криминалистической экспертизе 
бумажных денег, внимание сосредоточено на морфологических признаках и способах их 
подделки. В работах, посвященных расследованию фальшивомонетничества, его 
криминалистическая характеристика не нашла достаточной проработки. 

Научная ценность разработок разных аспектов криминалистической проблематики 
фальшивомонетничества несомненна. Но комплексному исследованию на 
монографическом уровне теоретические и прикладные вопросы криминалистической 
характеристики фальшивомонетничества практически не поддавались. При этом часть из 
них изучена недостаточно полно или является дискуссионной. К таким, в первую очередь, 
В.В. Осяк относит:  

-  научное обоснование структуры криминалистической характеристики 
фальшивомонетничества с целью обеспечения ее системных свойств;  

-  отдельные ее элементы;  
- однозначные и достоверные взаимозависимости между ее элементами, 

способами изготовления подделок и способами организации их сбыта, способами 
совершения новых форм фальшивомонетничества;  

-  направления и механизм использования криминалистической характеристики 
фальшивомонетничества в методике его расследования и в практической работе субъектов 
доказывания1. 

Определяя криминалистическую характеристику преступлений, указанный автор 
дает следующие ее признаки:  

1)  по содержанию – это совокупность информации о криминалистически 
значимых признаках преступлений определенного вида;  

2)  в своих пределах должна охватывать только те сведения, которые имеют 
значение для раскрытия и расследования преступлений и облегчают решение задач 
правосудия;  

3)  за сутью – это динамическое системное образование, элементы которого 

                                                             
1 См: Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: 
Дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 214 с. 
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должны находиться в закономерных взаимосвязях, целью которого является целостное 
системное представление об определенном виде преступной деятельности (объект 
исследования), а в частности, должны раскрывать закономерности ее механизма и 
закономерности образования при этом источников доказательной информации (предмет 
исследования);  

4)  за формой представляется в виде информационной модели;  
5)  является новой парадигмой исследования криминалистической сущности 

преступной деятельности разных видов, что позволяет продолжить исследование в данной 
сфере в новом ключе и в логической связи с предыдущими подходами;  

6)  по происхождению имеет научный характер – является результатом научно-
исследовательской деятельности и формируется на основе изучения и анализа 
разнообразных источников информации о преступной деятельности определенного вида;  

7)  должна быть типичной – содержать описание с необходимостью повторяемых 
признаков всех структурных элементов механизма преступлений и взаимосвязей между 
ними;  

8)  должна быть динамической, своевременной – отображать особенности вида 
преступной деятельности, реальные для конкретного исторического периода;  

9)  это достоверная модель событий преступлений – возведенная в ней 
информация получена на статистическом уровне1. 

Структуру криминалистической характеристики фальшивомонетничества с точки 
зрения системного подхода составляют: объект деятельности (предмет посягательства), 
субъект деятельности (личность преступника), средства деятельности (подсистема 
взаимосвязанных элементов, которые используются преступником для достижения цели 
деятельности – способы, орудия, обстановка), результат деятельности (следы 
преступления).  

При определении значения криминалистической характеристики 
фальшивомонетничества необходимо обобщить взгляды ученых на теоретическое и 
прикладное значение криминалистических характеристик отдельных видов преступлений. 

Проанализировав существующие позиции, можно утверждать, что вектор 
прикладного использования криминалистической характеристики 
фальшивомонетничества, как в разработке отдельной криминалистической методики, так 
и в работе следователя и других субъектов доказывания, является последовательным, 
степенным, построенным в соответствии с логикой познавательного процесса и этапов 
развития версии. Ввиду этого значение криминалистической характеристики 
фальшивомонетничества выражается в последовательности ее использования для 
расследования уголовных дел данной направленности, а именно: 

1)  в разработке методики криминалистическая характеристика является 
информационной основой логического анализа типичных следственных ситуаций, а в 
практической работе следователя позволяет адекватно проанализировать исходную 
информацию события, которое расследуется, и уяснить ближайшие задачи расследования;  

2)  результатом этого анализа является построение в методике системы типичных 
следственных версий, в практической деятельности – рабочих версий;  

3)  в результате сопоставления типичных следственных версий о неизвестных 
элементах механизма преступления с обобщенными сведениями об аналогичных 
механизмах их совершения в прошлом в отдельной методике выкладываются выведенные 
из версий последствия – типичный перечень обстоятельств, которые надо установить 
(средства проверки версии).  

Сопоставив рабочие версии с криминалистической характеристикой 
фальшивомонетничества, следователь мысленно представляет, какие обстоятельства, 

                                                             
1 См.: Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: 
Дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 214 с.. 
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материальные и идеальные следы должны существовать в действительности и какие 
типичные места их нахождения, если его версия истинна;  

4)  характером обстоятельств, которые надо установить для подтверждения или 
опровержения версий, предопределяются способы проверки версий, то есть особенности 
(типизирующий алгоритм) планирования, организации и осуществления расследования в 
целом и тактика проведения отдельных следственных действий1.  

С учетом вышеуказанного, криминалистическая характеристика 
фальшивомонетничества является важным информационным средством для тактики 
следствия и принятия процессуальных решений по делу. 

Родовые признаки денежных средств (банкнот, монет) имеют важное значение для  
установления признаков подлинности (такими признаками являются реквизиты, элементы 
дизайна и защиты) банкнот, монет, для выявления (распознавания) подделок этих 
документов. От грамотного их обзора и фиксации его результатов зависит правильная 
формулировка вопросов для технико-криминалистической экспертизы, полнота и 
достоверность выводов эксперта, установление степени подобия подделок к оригиналам, 
для решения других вопросов2.  

Через признаки поддельных денежных средств раскрываются те их признаки, за 
которыми осуществляется их групповая идентификация как подделанных с точки зрения 
наличия состава преступления, которые определяют цель расследования и 
индивидуализируют фальшивомонетничество, в том числе и в криминалистическом 
смысле. 

Содержанием признаков подделки денежных средств являются такие 
количественные параметры – требования к подобию подделок оригиналам, которые дают 
возможность в обычных условиях выдать их за действительные во время сбыта другим 
лицам и обеспечить пребывание в нем на уровне с настоящими. 

Пригодность подделанных денег, государственных ценных бумаг к обращению – 
это их объективно необходимый признак для наличия фальшивомонетничества, и подход 
к ее установлению тоже должен быть объективным.  

По данным Интерпола известно свыше 10 тысяч способов изготовления 
подделанных денег и ценных бумаг3. Поэтому для их познания большое методическое 
значение имеет классификация, особенность которой в рамках данного исследования 
заключается в том, что при этой процедуре надо учитывать ее конечную цель и не только 
создать многоуровневую теоретическую классификационную модель, но и как можно 
лучше приспособить ее для практического приложения в методике расследования 
фальшивомонетничества. Следовательно, из всего многообразия технологий подделки 
изображений, реквизитов, защитных элементов все способы изготовления подделанных 
денежных знаков можно сгруппировать следующим образом. 

По содержанию: 1) способы полной подделки, 2) способа переработки (частичной 
подделки). 

По степени подобия подделок к оригиналам (уровню качества): 1) 
низкокачественные (неквалифицированные или непрофессиональные) и 2) 
высококачественные (квалифицированные или профессиональные).  

По материально-вещественной форме предмета подделки (металлические, 
бумажные, электронные носители) и следовательно по материалам и технологиям, 
используемым для изготовления предмета посягательства, на способы подделки 1) 
бумажных денежных знаков;  2) монет. 

По используемой технике – с использованием типографских средств, 
                                                             
1 См.: Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения 
фальшивомонетничества: дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 229 с. 
2 Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо 
расчетных карт и иных платежных документов. М., 2004. 
3 См.: Ларичев В.Д. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). М.: Экзамен, 2002.134 с. 
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копировальной техники, компьютера, фотоаппаратуры и др. подручных средств.  
По способу изготовления – суперподделка, изготовление денежных купюр при 

помощи капельно-струйного принтера, электрофотография, плоская офсетная печать, 
изготовление купюр способом трафаретной печати, изготовление поддельных монет 
различного достоинства1. 

Как отмечает О.Р. Исмагилова, чем быстрее выявятся данные о способе совершения 
расследуемого преступления, тем успешнее будет идти его раскрытие, так как знание 
способа во много способствует формированию наиболее реальных следственных версий: 
о лице или о круге лиц, которые могли совершить преступление; об отдельных 
существенных деталях механизма и свойствах других элементов криминалистической 
характеристики2. 

Под криминалистически значимыми признаками личности фальшивомонетчика 
понимаются сведения о типичных внешних и внутренних признаках лиц, которые чаще 
всего совершают данные преступления. Среди фальшивомонетчиков, уголовные дела 
относительно которых были направлены в суд, прослеживается общая тенденция: 
лидирующие позиции среди них занимают граждане страны, жители городов, лица со 
средним, среднетехническим образованием, по месту труда, учебы, проживания 
характеризуются положительно, безработные.  

Определенную часть преступлений рассматриваемого вида совершают преступники 
– одиночки, однако сам процесс подготовки, изготовления денежных знаков и ценных 
бумаг требует вступления в контакт с довольно большим кругом лиц. Поэтому примерно 
90 % преступлений данной категории совершается организованными группами3. 

Фальшивомонетничество – прерогатива мужчин, женщины встречаются редко, 
преимущественно в роли сбытчиков. Встречаются также студенты, лица, которые имели 
судимости, находились на учете в психиатрическом диспансере или психическая болезнь 
которых установлена судебно-психиатрической экспертизой, граждане России, кавказских 
государств, Молдовы, Румынии, Чехии, Ливана. Если преступники – иностранцы, то 
фальшивки происходят из-за границы. Почти 2/3 преступлений совершаются группами из 
2 – 4 мужчин в возрасте 18 – 28 лет. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что исследование 
криминалистической характеристики фальшивомонетничества, выделение элементов 
криминалистической структуры фальшивомонетничества, а затем их анализ обеспечивают 
наиболее полное и объективное познание конкретного преступного события данного вида. 
Углубление сотрудниками правоохранительных органов знаний в области различных 
аспектов действий, направленных на подделку денежных знаков, особенностей личности 
преступников, специализирующихся на фальшивомонетничестве, является необходимым 
условием повышения эффективности борьбы с противоправными посягательствами 
рассматриваемой категории. 

 
 

 
 

                                                             
1 См.: Белов О.А. Методика расследования  изготовления сбыта поддельных денег и ценных бумаг: дисс. ... 
канд. юрид. наук. Москва, 2009. 240 с. 
2 Исмагилова О.Р. Расследование фальшивомонетничества: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.: 2008. 
3 Сумникова О.Г. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве // Вестник 
Московского университета МВД России. 2012. № 3. С. 76 – 79. 
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Одним из основных элементов криминалистической характеристики 

коррупционной деятельности в сфере образования является способ совершения 
преступления, который представляет собой систему действий субъекта по подготовке, 
совершению и сокрытию общественно опасного деяния.  

Подготовка к совершению коррупционных преступлений в сфере образования 
осуществляется как сотрудниками образовательных учреждений, так и лицами, 
заинтересованными в определенных действиях (бездействиях) данных лиц. 

Подготовка со стороны преподавателя, например, выражается в создании условий, 
побуждающих непосредственно учеников или иных лиц действовать коррупционными 
методами (предлагать взятку или иное вознаграждение, оказывать какие-либо услуги). 
Кроме того, подготовка к совершению преступления может включать в себя достижение 
договоренностей (лично или через посредников) между сторонами коррупционной 
деятельности, например, относительно характера и размера вознаграждения, характера 
действий преподавателя1. 

Анализ изученной судебной и следственной практики по расследованию 
коррупционных преступлений в сфере образования показывает, что такие преступления 
совершаются различными способами. 

Учащиеся, как потребители образовательных услуг, выбирая тот или иной способ 
преступления коррупционной направленности, видят в нем возможность получить 
результаты образовательной деятельности – оценки или документы об образовании, не 
затрачивая на их получение много времени и труда. Общественная опасность преступного 
деяния осознается ими весьма ограниченно, возможность наступления уголовной 
ответственности осознается ими далеко не всегда. В связи с этим для учащихся менее 
характерно сокрытие совершенного преступления. 

Наиболее распространенными способами передачи взятки учащимися являются: 
 передача денег из рук в руки, в конверте, упаковке или без нее; 
 передача денег вместе с документами (в зачетных книжках, материалах 

контрольных работ); 
 приобретение и передача педагогу подарков или продуктов питания; 
 передача платежных (подарочных) пластиковых карт2. 
К примеру, сотрудниками УВД по городу Ижевску было установлено, что в период 

с 17 ноября 2010 года по 29 ноября 2010 года сотрудники Ижевского филиала АНО ВПО 
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» получили от студента 16 

                                                             
1 Зуев С.В. Расследование преступлений коррупционной направленности. Учебное пособие. Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ, 2014. С. 12. 
2 Бодров Н.Ф. К вопросу о способах преступлений коррупционной направленности в сфере образования // 
Актуальные проблемы Российского права. 2012. № 3. С. 229. 
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подарочных сертификатов одной из сети магазинов стоимостью 2000 рублей каждый. 
За это преподаватели обещали формально ликвидировать имеющуюся у студента 

академическую задолженность по преподаваемым заместителем директора учебным 
дисциплинам и оказать содействие в ликвидации академической задолженности по 
другим предметам без их фактической сдачи и проверки знаний по ним. 

Также преподаватели взяли на себя обязательство не вносить представление на имя 
директора образовательного учреждения об отчислении студента в связи с наличием у 
него академической задолженности по трем и более предметам1. 

Необходимо отметить, что учащиеся редко проявляют инициативу в выборе 
способа дачи взятки преподавателю. Способ им подсказывают родственники или сами 
педагоги. Соответственно выбор способа совершения преступления зависит от того, кто 
является взяткодателем. Например, в учреждениях дошкольного образования учащиеся не 
участвуют в совершении преступлений коррупционной направленности, в данном случае 
участниками являются их родственники. Как самостоятельные участники они выступают 
чаще на уровне профессионального образования, послевузовского профессионального 
образования или профессиональной подготовки. 

Очень часто в совершении коррупционных преступлений в сфере образования 
участвует посредник. Привлечение посредников может происходить из соображений 
безопасности, чтобы не передавать предмет взятки самому. Инициатива передачи 
предмета взятки может исходить от посредника, когда он получает вознаграждение или 
иную выгоду за передачу или имеет возможность бесплатно осуществить доступ к 
предмету подкупа, например, к экзаменационным билетам, бланкам документов2. 

Например, в январе 2016 года в Тюменском нефтегазовом университете студентам 
шестого курса заочного отделения, обучавшимся по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», предстояло сдать зачет по 
дисциплине «Моделирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений» доценту кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений. Староста одной из групп в разговоре с доцентом выяснил, что за 4 тыс. 
рублей можно купить зачет без фактической его сдачи и сообщил об этом 
одногруппникам. 26 человек скинулись по 4 тыс. рублей. Староста деньги в общей сумме 
104 тыс. рублей передал доценту, который в зачетные книжки 26 студентов поставил 
зачет без фактической его сдачи. Сам староста деньги не сдавал, ему зачет был поставлен 
бесплатно3. 

В некоторых случаях студенты могут привлекать преподавателей в качестве 
соучастников. Так, в одном из Санкт-Петербургских вузов организатором и посредником 
между учащимися и преподавателем оказался студент 4-го курса. 22-летний молодой 
человек в Интернете в социальных сетях находил потенциальных «клиентов», готовых 
заплатить за экзамены, зачеты, курсовые работы4. 

Необходимо отметить, что благодаря развитию компьютерных технологий 
разрабатываются новые способы совершения коррупционных преступлений в сфере 
образования, часть из которых не требуют деятельности по сокрытию, являются 
анонимными, так как не требуют внесения персональных данных или не предусматривают 
механизмов проверки вносимых данных. 
                                                             
1 Цит. по: Бодров Н.Ф. К вопросу о способах преступлений коррупционной направленности в сфере 
образования // Актуальные проблемы Российского права. 2012. № 3. С. 229. 
2 Бодров Н.Ф. К вопросу о способах преступлений коррупционной направленности в сфере образования. 
Актуальные проблемы Российского права. № 3. 2012. С. 229. 
3 25 студентов Тюменского государственного нефтегазового университета преданы суду за подкуп доцента 
кафедры [Электронный ресурс] // Официальный сайт Прокуратуры Тюменской области. URL: 
http://proctmo.ru/press-center/news/118915987140/ (дата обращения: 10.10.2017). 
4 В Петербурге раскрыли преступную сеть, продававшую оценки в вузе [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Российской газеты. URL: http://www.rg.ru/2012/03/06/reg-szfo/vuz-anons.html (дата 
обращения: 17.10.2017). 
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Например, в июле 2017 года Прокуратура Ворошиловского района Волгограда во 
время мониторинга сайтов в Интернете выявила подозрительные ресурсы, 
рассчитанные на студентов вузов и техникумов. Там была размещена подробная 
информация о том, как «правильно» дать взятку преподавателю. При этом описывались 
различные способы облегчить себе сессию. Судя по тому, что правоохранители 
обнаружили сразу 11 подобных сайтов, «обучающий контент» пользовался повышенной 
популярностью,.а познакомиться с размещенной на них «инструкцией» не составляло 
труда. 

Как отметили в ведомстве, на ресурсы для потенциальных взяткодателей можно 
было зайти в свободном режиме, без предварительной регистрации и введения пароля. 
Однако такая забота о студентах не нашла понимания у сотрудников прокуратуры и 
оказалась чревата неприятностями. 

Районный прокурор обратился в суд с заявлениями о запрещении размещенной 
на сайтах информации. В суде это требование удовлетворили и контент признали 
запрещенным к распространению на территории России. Такое судебное решение 
является основанием для блокирования Роскомнадзором доступа к ресурсам1. 

В традиционной трехзвенной системе подготовки, совершения и сокрытия 
преступления значительное внимание преступников, совершающих преступления 
коррупционной направленности в сфере образования, уделено сокрытию преступлений. 

Действиями, направленными на сокрытие результатов и следов преступления, 
являются: изъятие видеограмм камер наблюдения; сокрытие, полученных преступным 
путем, материальных ценностей; оказание воздействия на свидетелей; подкуп контрольно-
надзорных и правоохранительных органов. 

В случае если преступник не планировал действия, направленные на сокрытие 
результатов преступления, при задержании им могут быть совершены самые 
неожиданные действия. 

В августе 2011 года преподаватель одного из вузов Республики Башкортостан при 
задержании попытался съесть взятку в размере полутора тысяч рублей. На встрече с 
преподавателем студентка передала ему полторы тысячи рублей, а он внес в зачетную 
книжку запись о сдаче зачета и свою подпись. В это время в аудиторию вошли 
оперативники БЭП. Педагог не растерялся – отошел в сторону и стал есть купюры. Чтобы 
пресечь попытку уничтожить улики, правоохранителям пришлось применить силу. В 
итоге пережеванные купюры были приобщены к уголовному делу в качестве 
вещественных доказательств2. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что основополагающим 
элементом криминалистической характеристики коррупционных преступлений в сфере 
образования является способ их совершения, который включает в себя объединенные 
единым замыслом и коррупционным мотивом действия по подготовке, непосредственно 
совершению и сокрытию следов такого преступления. Особенности способа совершения 
коррупционных преступлений в сфере образования обусловлены спецификой данной 
сферы.  

Информация о способах совершения коррупционных преступлений является 
основой для формирования криминалистической характеристики преступлений такого 
рода и разработки методических рекомендаций по раскрытию и расследованию 
преступлений коррупционной направленности в сфере образования. 

                                                             
1 Вредные конспекты [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российской газеты. URL: 
https://rg.ru/2017/07/24/reg-ufo/prokuratura-zakryla-sajty-s-instrukciej-kak-dat-vziatku-prepodavateliu.html (дата 
обращения: 23.10.2017). 
2 Бодров Н.Ф. К вопросу о способах преступлений коррупционной направленности в сфере образования // 
Актуальные проблемы Российского права. 2012. № 3. С. 231. 
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Габитоскопия широко применяется при раскрытии, расследовании и рассмотрении 

уголовных дел. В современных условиях возможности технических средств не 
ограничены: они позволяют найти как информацию о человеке, так и самого человека. Но 
это может привести к нарушению закона, так как затрагивает право на защиту 
персональных данных, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
личную жизнь, гарантированные Конституцией Российской Федерации (ст. 23). 

Габитология или габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, 
включающая систему теоретических положений о внешних признаках человека и 
совокупность методов и научно-технических средств, которые обеспечивают собирание, 
исследование и использование этих признаков для отождествления личности. Предметом 
габитоскопии является облик человека, характеризующие его признаки внешности, их 
классификация и использование для отождествления, различные методики.  

Признаки внешности – это особенности внешнего облика человека в целом или его 
отдельных элементов. Соответственно, внешним обликом называют наружный вид 
человека, который представляет собой совокупность данных, воспринимаемых зрительно.  

Установление человека по признакам внешности представляет частный случай 
криминалистической идентификации, где в качестве отождествляемого объекта выступает 
человек, а отождествляющих – признаки внешности, которые запечатлены или 
отображены на том или ином носителе. Внешний облик человека индивидуален, так как 
он обладает сложностью, большим количеством и вариационностью признаков 
внешности. Но также признаки внешности обладают относительной устойчивостью, то 
есть постоянством в течение определенного отрезка времени1. 

Существуют различные классификации признаков внешности человека. Раскроем 
некоторые из них. 

Признаки внешности человека делятся на собственные и сопутствующие. К 
собственным относятся те признаки, которые неотъемлемо принадлежат конкретному 
человеку, а сопутствующие только дополнительно характеризуют его внешний облик. К 
собственным признакам внешности человека относятся общефизические признаки 
(возраст, рост); анатомические или морфологические признаки наружного строения тела 
человека и его частей; функциональные признаки (характеризуют двигательные, 
вербальные и иные особенности человека – осанка, походка, мимика, манера речи); 
особые приметы и броские признаки. Сопутствующие признаки характеризуют часть 
внешнего облика личности, а именно одежду, обувь, головной убор, украшения и другие. 

Следующая классификация подразделяет признаки внешности человека на 
групповые и индивидуальные. К групповым относятся признаки, характерные для 
определенного типа людей, например, раса. К индивидуальным признакам относятся 
такие, которые выделяют конкретного человека из массы остальных (несоразмерно 

                                                             
1 См.: Снетков В.А. Криминалистическое описание внешности человека: Учебное пособие. М., 1999. 
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большая рука относительно другой).  
Далее выделяют естественные признаки, которые присущи человеку от рождения 

или появляющиеся с возрастом (морщины), искусственные, то есть появляющиеся в 
результате сознательного или непроизвольного изменения человеком своей внешности, 
патологические – вызванные нарушением нормального строения элементов внешности 
вследствие заболевания1. 

Для получения информации о признаках внешности человека могут быть 
проведены такие действия, как опрос, допрос, составление словесного портрета, 
графического портрета, предъявление для опознания человека и другие. 

Знание этих классификаций необходимо, так как в дальнейшем позволяет 
составить наиболее подробное описание внешности искомого человека, привести большое 
количества информации в систему. Это, в свою очередь, способствует поиску 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного.  

Как указано выше, существует большое количество классификаций признаков 
внешности человека и как ее можно найти. В мире, где широко распространен интернет, 
идет технический рост, существует множество путей для получения информации. Но как 
отличить законные методы получения данной информации от незаконных? 

Впервые признаки словесного портрета разработал французский ученый Альфонс 
Бертильон. Он вошел в историю как известный криминалист, создатель особого метода, 
согласно которому распознавание преступников должно было происходить путем замера 
отдельных частей человеческого тела и головы. Для составления антропометрического 
портрета он предложил делать 15 измерений. Например, выяснить, какова длина большого 
пальца руки или мизинца, определить диаметр головы, ширину лба и т.д. В период, когда 
Бертильоном был создан новый метод, не было ни возможности фотографии, ни 
дактилоскопии. Поскольку информация о преступниках не систематизировалась, то в 
карточки записывались кое-какие сведения, то есть представляли словесный портрет. 
Однако эти описания подходили многим тысячам людей, к тому же практически не было 
информации об их антропометрических данных. Вклад в габитоскопию данного человека 
на самом деле очень большой. Он является основоположником метода идентификации 
личности по антропометрическим данным, который впоследствии был назван по его 
имени бертильонажем.  

В России система оперативно-розыскных мероприятий была введена в практику в 
начале 1990-х годов и обеспечивает правоохранительным органам и спецслужбам прямой 
доступ к различным данным, например, к мобильной связи, записям с видеокамер. 

Возникает проблема, а именно: глобальная система наблюдения может привести к 
нарушению прав граждан, так как они не давали согласия на использование их личных 
данных, например, портретов с видеокамер, фотографий или иных изображений. Чтобы 
узнать информацию о внешности человека, могут быть опрошены родственники, друзья 
или обычные прохожие. Далее, если нам нужно больше информации о внешности 
искомого человека, изучается место преступления для поиска следов, опрашиваются 
свидетели, могут быть использованы камеры, которые установлены почти на каждом 
здании, камеры метро, камеры на телефонных устройствах. 

Несколько лет назад Эдвард Сноуден, американский гражданин и сотрудник 
Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ), скопировал и распространил 
секретную информацию из Агентства национальной безопасности без предварительного 
разрешения. Его действия раскрыли действия по тотальной слежке американских 
спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств 
по всему миру с помощью существующих информационных сетей и сетей связи. Также он 
раскрыл факт всеобъемлющего слежения в шестидесяти странах за более чем миллиардом 
человек правительствами тридцати пяти стран. Разоблачения Сноудена вызвали 

                                                             
1 Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 
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дискуссии о допустимости массового негласного наблюдения, пределах государственной 
тайны и балансе между защитой персональных данных и обеспечением национальной 
безопасности. Это яркий пример глобальной слежки за людьми в некоторых странах. 

Это не затронет жизнь всех людей, но с этической точки зрения это недопустимо. 
Если необходимо найти подозреваемого и благодаря различным программам найдут 
фотографию с его изображением и вашим, они могут быть опубликованы в сетях 
массовой информации. Большое количество людей смогут увидеть данную фотографию, в 
дальнейшем это может повлиять на вашу репутацию и иметь плохие последствия. Вы 
даже можете не знать о проводимых действиях специальными органами. Вы можете 
подать иск на незаконное использование вашего изображения или какой-либо 
информации о вашей внешности. К сожалению, из-за того, что многие люди (а также 
многие вещи) похожи «друг на друга», суды скептически относятся  к результатам  
опознания. Именно поэтому Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
подробно  регламентирует  процесс опознания (ст. 193). 

Обобщая вышесказанное, следует отметить что существует множество 
классификаций признаков внешности человека, методов, как искать данные признаки и 
как привести их в систему для дальнейшего использования. Такого рода информация 
широко используется для поиска неизвестных преступников при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, следственных действий, чтобы идентифицировать 
преступников, которые скрываются от уголовного преследования, суда, сбежавших из 
тюрьмы и в других случаях. Использование различного вида технических устройств 
ускоряет процесс поиска людей. С одной стороны, технические средства, такие как 
камеры наружного видеонаблюдения, могут помочь быстро найти информацию о 
человеке, потому что они установлены повсюду, но с другой стороны, это может привести 
к нарушению закона, прав человека. 
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Согласно официальной статистике ФСИН России на территории исправительных 

учреждений осужденными ежегодно совершается около 900 – 1000 преступлений,. На 
фоне общего числа преступлений, зарегистрированных ГИАЦ МВД России за последние 
годы, которое составляет в среднем около 2200 тысяч в год, цифра 1000 преступлений 
выглядит малозначительной. Но в действительности это не так, поскольку сам факт 
возможности совершения преступлений лицами, отбывающими наказание за свои деяния 
в условиях изоляции от общества, подрывает основные принципы организации наказания 
и уголовно-исполнительной системы. Также нужно учитывать факт высокой степени 
латентности преступлений, совершаемых в условиях изоляции от общества, в отличие от 
преступлений, совершаемых вне их, что подтверждалось многими из исследователей 
данной проблемы. В пользу латентности данных преступлений выступают факторы 
автономности и закрытости уголовно-исполнительной системы от других представителей 
правоохранительных органов, характеристики среды контингента отбывающих наказание, 
специфика задач и направлений деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Наиболее распространенными группами и видами преступлений, совершаемыми 
осужденными в условиях исправительных учреждений, являются преступления в сфере 
оборота наркотических средств, против жизни и здоровья, побеги и дезорганизация 
деятельности учреждений. 

С развитием человеческого общества, появлением прогрессивных технических 
возможностей, научными открытиями и изобретениями, к сожалению, появились 
возможности совершения преступлений осужденными дистанционно, посредством 
использования средств сотовой связи. При помощи данных средств упрощается процедура 
подготовки преступления, а также процесс корректировки действий во время его 
совершения и после. Ярким примером служит побег на вертолете из ИК-17 ФСИН  России 
по Вологодской области в 2012 году, хотя проблема побегов на сегодняшний день не 
является столь актуальной, какой была лет 15 – 20 лет назад. 

 На сегодняшний день существует проблема учета преступлений, которые 
совершаются осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, но за его 
территорией. Хотя и большинство действий объективной стороны происходит именно на 
территории исправительного учреждения, регистрацию преступление получает по месту 
фактического отчуждения имущества или денежных средств потерпевшего.    

Как показывает практика, за последнее время нашел активное распространение 
такой вид преступления, как мошенничество с использованием средств сотовой 
телефонной связи. С 2008 года данный вид мошенничества начал активно 
совершенствоваться и получил достаточно широкое распространение на территории 
Российской Федерации. Среди большого многообразия видов мошенничества данный вид 
получил название «телефонное» мошенничество, поразив практически все регионы 
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России. 
В соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество – это 
общественно опасное деяние, которое причиняет не только имущественный вред 
гражданам, но и подрывает доверие между людьми, разрушает нравственные устои 
общества в целом. 

«Телефонное» мошенничество можно охарактеризовать как мошенничество, при 
котором деньги похищаются у потерпевшего под различными предлогами: путем обмана 
или введения в заблуждение последнего, с помощью средств сотовой телефонной связи. 

Анализ материалов уголовных дел дает возможность выделить множество 
разнообразных способов хищения денежных средств путем мошенничества, связанного с 
использованием средств сотовой связи. К основным из них можно отнести следующие: 

•  мошенник звонит на стационарный телефон абонента и, введя его в 
заблуждение (чаще всего это граждане преклонного возраста), представляясь близким 
родственником (сыном, внуком и т.п.) либо сотрудником правоохранительных органов 
(следователем, сотрудником ГИБДД и т.п.), сообщает о совершенном членом их семьи 
преступлении или правонарушении (дорожно-транспортное происшествие, причинение 
вреда здоровью, хищение и др.) либо сложившейся критической ситуации у 
родственников потерпевшего и предлагает заплатить определенную денежную сумму для 
решения вопроса по существу, то есть «откупиться» от преследования 
правоохранительных органов. Позже к месту получения денег, как правило, прибывает 
таксист, выступающий в роли курьера, забирает деньги и в дальнейшем передает 
инициатору преступления, либо путем перевода денежных средств через знакомых 
(родственников) осужденного лица, либо путем передачи их через иных лиц, 
рекомендованных преступником при разговоре по телефону; 

•  злоумышленник (мошенник) звонит или отправляет короткое текстовое 
сообщение с помощью сотового телефона (далее – SMS (от англ. Shot Messaging Service) – 
«служба коротких сообщений» – технология, позволяющая осуществить прием и передачу 
коротких текстовых сообщений с помощью сотового телефона) на мобильный телефон 
абоненту, представляется сотрудником банка, коммерческой организации или рекламной 
фирмы и сообщает потерпевшему о том, что на его имя выпал крупный «выигрыш» 
(автомобиль, бытовая техника, теле-, видео-, аудиоаппаратура и др.) и предлагает 
перечислить «налоговые выплаты» за выигранный приз либо деньги за доставку приза, 
указывая при этом номер счета в банке, на который необходимо перечислить денежные 
средства; 

•  мошенник звонит или отправляет SMS на телефон абонента, сообщая о том, 
что его банковская карточка или счет мобильного телефона заблокированы, и, 
представляясь сотрудником банка или сотовой компании, предлагает набрать 
определенную комбинацию из цифр на банкомате или мобильном телефоне, чтобы 
разблокировать их. В результате таких нехитрых действий деньги перечисляются на счет 
мошенника или его знакомых, которым он доверяет; 

•  хищение денежных средств с использованием так называемых электронных 
мобильных кошельков (электронных расчетных счетов), на которые потерпевший, будучи 
введенным в заблуждение мошенником, перечисляет денежные средства, которые 
впоследствии будут обналичены преступником. 

Анализ уголовных дел показывает, что нередко мошенниками являются лица, 
осужденные и отбывающие наказание в исправительных учреждениях ФСИН России, а 
потерпевшими – самая уязвимая группа граждан – люди пожилого возраста.  

Личность осужденного – одна из главных проблем раскрытия и расследования 
данного вида преступлений. Осужденный – это лицо, обладающее знаниями и навыками 
планирования, совершения и сокрытия преступлений, а также противодействия 
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расследованию. И осужденный как часть криминальной среды исправительного 
учреждения обладает возможностью непосредственного доступа к необходимым ему 
сведениям. Среда исправительного учреждения обеспечивает ему защиту благодаря 
нормам субкультуры об отсутствии содействия администрации учреждения и 
правоохранительным органам и степени высокой концентрации лиц, склонных к 
совершению преступлений на малой площади, в отличии от расследования преступлений 
вне исправительного учреждения. 

Личность потерпевшего выбирается с целью максимального упрощения процедуры 
обмана. Сложность расследования в значительной мере связана с потерпевшими, чаще 
всего лицами пожилого возраста, которые в силу определенных возрастных факторов 
отличаются большой селективностью и субъективностью воспринимаемых фактов и 
явлений. Главным выступает установление таких обстоятельств, как: дата и точное время 
поступления телефонного звонка; детали разговора с абонентом; особенности речи 
мошенника (голос, темп речи, манера говорить, признаки заикания и другие речевые 
дефекты), а также иные характеристики речи и голоса звонившего. Удачный допрос 
потерпевшего может позволить провести опознание преступника по голосу. 

Широкая география преступления, а именно факт того, что преступник и 
потерпевший (потерпевшие) находятся в разных местах, а чаще всего в разных регионах 
добавляет значительные трудности в организации процедуры раскрытия и расследования 
преступления. Уголовное дело возбуждается по месту жительства потерпевшего и 
расследуется там же. Для производства следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, в подавляющем большинстве случаев, следователь отправляет поручения 
для их осуществления по месту отбывания наказания преступника. Данный факт без 
сомнения сказывается на качестве проводимых действий ввиду меньшей информационной 
обеспеченности об обстоятельствах преступления сотрудниками учреждений УИС, а 
также более низким уровнем подготовки в проведении действий по расследованию и 
меньшей заинтересованностью в раскрытии уголовного дела.   

Для совершения мошенничества преступники используют сотовые телефоны, сим-
карты, зарегистрированные на подставных лиц, компьютерные базы абонентов 
телефонной связи. Осужденным запрещено иметь и использовать мобильные телефоны в 
исправительных учреждениях согласно Правил внутреннего распорядка, но, тем не менее, 
устройства сотовой связи доступны многим лицам, отбывающим наказания в виде 
лишения свободы. Их проносят родственники на свидания, сотрудники исправительного 
учреждения, адвокаты, в замаскированном виде пересылают в посылках, передачах, 
перебрасывают через основное заграждение. Ежегодно в рамках режимных мероприятий 
изымаются около 50 тыс. единиц устройств сотовой связи. 

Важную роль в раскрытии и расследовании данного вида преступлений играет 
взаимодействие следственных и оперативных подразделений, организованное на должном 
уровне; своевременное представление сотрудниками уголовного розыска информации в 
соответствии с требованиями, установленными Законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Благодаря 
оперативному сопровождению уголовного дела может быть расширен круг свидетелей, 
установлены другие участники преступления («таксисты», курьеры). При помощи Бюро 
специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России необходимо проводить 
сопоставление сведений по абонентским номерам и имей-номерам телефонов на предмет 
установления совпадений в контактах абонентов, чему способствуют программы, 
позволяющие проводить такое сопоставление в автоматическом режиме.  

Но, несмотря на наличие технических и тактических возможностей, имеющихся в 
распоряжении субъектов расследования, существует ряд причин, существенно 
затрудняющих процедуру раскрытия и расследования преступления: 

-  оформление сим-карт сотовыми компаниями без подтверждения документа, 
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удостоверяющего личность лица, оформляющего договор на оказание ему услуг, а то и 
преступное оформление менеджерами большого числа сим-карт на одного из лиц, ранее 
приобретавших сим-карты, либо передача их без оформления на кого-либо. В 
дальнейшем, при установлении лиц, на чье имя оформлены сим-карты, используемые при 
совершении мошенничеств, выясняется, что они данные сим-карты не приобретали, 
паспорт не теряли, объяснить оформление сим-карт на свое имя не могут. Отсутствие 
информации о лице, пользующемся той или иной сим-картой, не позволяет своевременно 
установить круг лиц, причастных к преступлению, а именно, кто пользуется данной сим-
картой и кем производится рассылка смс-сообщений; 

-  использование преступниками посторонних лиц (не имеющих отношения к 
преступной деятельности) с предложением заработать денег (например таксисты) за 
услугу по перевозке денег от потерпевшего к посреднику (преступнику). Забрав деньги у 
потерпевшего и передав посреднику (преступнику), гражданин получает за данную услугу 
вознаграждение, но в дальнейшем не может описать лицо, обратившееся к нему с 
указанной просьбой. 

-  частая смена телефонов и сим-карт преступниками, а также очень большое 
скопление лиц, отбывающих наказание на маленькой площади, что не дает возможности 
оперативно определить лицо, использующее их при совершении мошенничеств. 

В ходе расследования в качестве доказательств, как правило, приобщаются 
детализации телефонных соединений между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами с определением базовых станций и расшифровкой адресов 
местонахождения абонентских номеров в момент осуществления звонков (ст. 186.1 УПК 
РФ).  

На основании постановления суда могут проводиться прослушивания телефонных 
переговоров злоумышленников с абонентами. Хотя на практике проблема заключается в 
частой смене сим-карт и сотовых телефонов, а также, как уже говорилось, регистрации 
сим-карт на подставных лиц, что не дает возможности получения объективных 
результатов этого направления деятельности. 

В теории существует возможность получения фонограмм телефонных переговоров 
звонков преступника потерпевшему, ведь согласно ст. 64 ФЗ «О связи»: «операторы связи 
обязаны хранить на территории Российской Федерации: текстовые сообщения 
пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные 
сообщения пользователей услугами связи – до шести месяцев с момента окончания их 
приема, передачи, доставки и (или) обработки». Однако на сегодняшний день операторы 
связи обычно ссылаются на отсутствие технической возможности по предоставлению 
данных сведений. 

На практике встречаются случаи, когда потерпевшему удается записать разговор с 
преступником, что позволяет провести фоноскопическую экспертизу по установлению 
лица, совершившего преступление. Для этого отбираются образцы голосов 
подозреваемых (обвиняемых) и назначаются фоноскопические экспертизы, позволяющие 
подтвердить принадлежность голосов. Хотя исследование фонограмм речи как отрасль 
криминалистических исследований позволяет решать вопросы идентификации лица по 
фонограммам голоса, на практике выглядит не все так радужно. Требования к образцам 
для сравнительного исследования довольно высоки с точки зрения качества, и низкое 
качество фонограмм не позволяет провести идентификационное исследование. Также 
практически любое искажение голоса преступником во время разговора: жевание жвачки; 
нахождение дополнительного предмета во рту или губах (зубах), например сигареты; 
закрывание тканью микрофона; наличие посторонних шумов; может привести к 
непригодности фонограммы для идентификации лица. Не стоит забывать, что не во всех 
субъектах имеется возможность по проведению фоноскопических экспертиз, а также 
довольно большую трудоемкость и продолжительность экспертного исследования.  

В основу уголовного преследования мошенников могут лечь и результаты выемки 
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(обыска) мобильных телефонов, которые осматриваются, признаются вещественными 
доказательствами и приобщаются к материалам уголовного дела, помогая подтвердить 
причастность к совершению преступлений. Чаще всего ими становятся именно результаты 
режимных мероприятий досмотра и обыска. Проблема практики заключается в том, что 
сотрудники, проводящие данные мероприятия вне связи с уголовным делом по факту 
преступления, зачастую не заботятся о сохранении на данных объектах, например, следов 
рук или данных сотового телефона, поскольку эти задачи не входят в задачи режимных 
мероприятий. Также часто при проведении режимных мероприятий нарушается порядок и 
правила их производства, что впоследствии влечет за собой невозможность использования 
данных предметов и сведений в качестве допустимых доказательств. 

Сведения о номерах счетов, на которые потерпевшими осуществлялись денежные 
переводы, а также данные о лицах, их получивших, также могут использоваться при 
расследовании. 

 В целях предупреждения аналогичных преступлений необходимо проводить 
комплекс профилактических мероприятий, направленных на проведение разъяснительной 
работы, которая включает в себя: выступления перед населением в средствах массовой 
информации с освещением наиболее распространенных видов мошеннических действий с 
использованием средств сотовой связи; разъяснения типичных ситуаций и схем действия 
преступников; оформления наглядной агитации в СМИ и интернет-ресурсах. 

Следует отметить, что по результатам проведенного расследования необходимо 
принимать меры профилактического характера путем внесения представлений в 
соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу об 
устранении причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий  
(ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 

Проблема мобильного мошенничества достаточно серьезна. С каждым днем 
преступники придумывают все новые способы обмана с использованием средств сотовой 
связи, чтобы отобрать денежные средства у доверчивых граждан. Борьба с данным видом 
мошенничества ведется на всех уровнях, но искоренить его пока не удается. Цель 
правоохранительных органов – защитить граждан от мошенников и свести потери от 
такого рода преступных посягательств к минимуму. Деятельность органов внутренних дел 
должна постоянно совершенствоваться, основываясь на видоизменяемых мошенниками 
схемах обмана, с учетом современных методик раскрытия и расследования указанных 
видов преступлений. 

Необходимо помнить о тесном взаимодействии органов предварительного 
следствия и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, 
связанных с телефонными мошенничествами, а также об уже имеющемся положительном 
опыте в раскрытии и расследовании данного рода уголовных дел, применении 
зарекомендовавших себя форм и методов. 

Некоторые исследователи считают, что эффективным способом борьбы с 
«телефонным мошенничеством», было бы внесение очередных изменений в Уголовный 
кодекс РФ, дополнение его статьей 159.7 следующего содержания: «Мошенничество с 
использованием средств сотовой связи», установив при этом санкции, позволяющие 
отнести данный вид мошеннических действий к категории не ниже средней тяжести. На 
наш взгляд, это не будет иметь действенного эффекта, поскольку сейчас «телефонное 
мошенничество» охватывается ст. 159 УК РФ, а деяния, перечисленные в данной статье, 
начиная со второй части, и так подпадают под категорию «средней тяжести» и выше. 

На наш взгляд, проблема роста мошенничества с использованием сотовых средств 
связи, совершаемых в значительном объеме именно осужденными,  кроется в сложности 
организации и проведения раскрытия и расследования данной категории преступлений, в 
крайне высокой степени трудоемкости. Сложно себе представить, сколько средств нужно 
потратить государству на организацию процедуры расследования, в котором в 
обязательном порядке присутствуют расходы на служебные командировки, вовлечение 
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большого количества служб и подразделений правопорядка, применение специальных 
познаний и экспертных подразделений, организацию взаимодействия с органами и 
учреждениями ФСИН России, и все это при расследовании, как правило, преступлений 
небольшой и средней тяжести. 

Выработка четких алгоритмов расследования, профилактические мероприятия с 
населением и даже ужесточение наказания за данный вид преступлений видятся довольно 
логичными действиями со стороны государства. Но что если попробовать лишить 
преступника, находящегося в условиях изоляции от общества, средства совершения этого 
преступления? Если лишить его средства сотовой связи, соответственно, это полностью 
исключит возможность совершения преступления. Речь идет не о формировании запретов 
для осужденных, которые и так существуют в рамках Правил внутреннего распорядка, 
обязательных для исполнения, а о создании технических условий, в которых невозможно 
функционирование сотовых систем связи. Данный вопрос является весьма актуальным, но 
имеется убийственный аргумент не в пользу его решения, это высокая цена вопроса. 
Представляется, что если сопоставить цифры от ущерба, причиненного в результате 
мошенничеств, совершенных осужденными с использованием средств сотовой связи, 
прибавив к этому расходы на проведение расследования, судебные издержки и затраты, 
связанные с реализацией наказания для виновного лица, получится сопоставимая сумма. 

Можно попробовать взглянуть на первопричину проблем расследования 
преступлений, совершаемых осужденными с использованием сотовых средств связи, и 
бросить силы на ее устранение. 
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Актуальность проблематики расследования преступлений, связанных с 

организацией незаконной миграции, заключается в том, что система управления 
миграционными процессами в России находится в стадии формирования, о чем 
свидетельствует значительное количество принятых законов и подзаконных актов. 
Неоднократным изменениям подвергался и Уголовный кодекс Российской Федерации в 
части расширения видов деяний, которые признаются уголовными преступлениями, с 
одновременным ужесточением санкций за нарушения в сфере миграции. Учитывая, что 
законодательство, регулирующее данные отношения, является относительно новым, 
пересекается с другими отраслями права, в правоприменительной практике возникают 
вопросы о наличии либо отсутствия состава преступления, а также правильной 
квалификации вмененного лицу уголовного правонарушения. 

Социально-экономическое развитие Северо-Западного федерального округа (далее 
– СЗФО), как и большинства других федеральных округов России, в настоящее время 
осуществляется в условиях сокращения численности населения в трудоспособном 
возрасте, которое происходит на фоне, с одной стороны, изменения качественных 
характеристик: демографического старения населения, ухудшения здоровья населения 
(особенно детей и молодежи), снижения способности к длительному и интенсивному 
труду, снижения уровня образования, а, с другой стороны, недостаточной эффективности 
использования трудового потенциала, что проявляется в высокой текучести кадров, 
высоких совокупных затратах труда и недостаточно высоком уровне производительности 
труда, наличии более 300 тыс. зарегистрированных безработных1.  

Миграционная политика в кратко- и среднесрочной перспективе может привести к 
положительному эффекту в снижении остроты процесса демографического старения, 
однако существуют также отрицательные последствия, которые замещающая миграция 
может повлечь за собой. Возникает масса социально-экономических, культурных и 
политических проблем, также вырастает уровень преступности. Интегрирование 
приехавших чужестранцев зависит от страны проживания, религиозно-исторических и 
культурных корней. Не стоит забывать, что прибывающие мигранты обладают своим 
культурным наследием, многие из них не проходят ассимиляцию, плохо знают или 
вообще не умеют разговаривать на русском языке, следовательно, работают нелегально, 
что уже является преступлением.  

Следует обратить внимание, что в настоящее время по сравнению с 2000 годом 
ситуация в области миграции в целом в СЗФО радикально изменилась: на смену оттоку 
населения пришел его рост и теперь по привлекательности мигрантов СЗФО среди других 

                                                             
1 Смешко О.Г. Мигранты на рынке труда Северо-Западного федерального округа // Экономика и право. 
2014. № 4. С. 92.  
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федеральных округов (58 человек на 10 тыс. человек населения) занимает второе место 
после Центрального федерального округа (62 человек на 10 тыс. человек населения) и 
почти в 3 раза превышает средний показатель по Российской Федерации. 

Незаконная миграция представляет угрозу для национальной и в особенности 
экономической безопасности России, так как стимулирует рост теневой экономики, 
способствует существованию коррупции среди государственных служащих, создает 
реальную угрозу изменения сложившейся демографической ситуации не только в целом 
по стране, но и в отдельных, особенно приграничных регионах, ухудшает благосостояние 
коренного населения, обостряет социальные конфликты между местными жителями и 
приезжими1. 

О серьезности этой угрозы наглядно свидетельствуют статистические данные 
Генпрокуратуры РФ. Так, если в 2014 году совокупный размер материального ущерба, 
причиненного коррупционными преступлениями, составлял 39 млрд. руб., то в 2015 году 
– уже 43 млрд. руб. В первом полугодии 2016 года этот показатель достиг 28,5 млрд. руб. 
Также большой проблемой является высокая латентность таких преступлений, которая 
может достигать порядка 90 %.  

Аналогичная тенденция сохранилась и в текущем году. Уже в первом полугодии 
выявлено 21,3 тыс. коррупционных преступлений, что на 5 % превышает аналогичный 
показатель прошлого года. В свою очередь, количество фактов получения взяток 
увеличилось почти на треть (с 3,8 тыс. до 5 тыс.), а дачи взяток – на 4,4% (с 4 тыс. до 4,1 
тыс.). Наибольшее число коррупционных преступлений регистрируется в Приволжском, 
Центральном и Сибирском федеральных округах, а наименьшее – в Крымском и 
Дальневосточном. 

В Концепции государственной миграционной политики до 2025 года 
сформулированы основные цели и принципы развития общественных отношений в сфере 
миграции населения, которые должны соответствовать «надежному обеспечению 
национальной безопасности Российской Федерации, максимальной защищенности, 
комфортности и благополучию Российского общества». Основополагающими началами 
отечественной миграционной политики являются «научное обоснование принимаемых 
решений и дифференцированный подход к регулированию миграционных потоков». Эти 
программные тезисы повлияли на постановку проблем настоящего исследования и во 
многом определили основную исследовательскую гипотезу2. 

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в 2015 году иностранными гражданами на 
территории Российской Федерации совершено 38821 преступлений (+3,7 %), в том числе 
гражданами государств – участников СНГ – 37 232 преступлений или 87,0 %. Удельный 
вес совершенных иностранными гражданами преступлений в общем количестве 
раскрытых по Российской Федерации стабильно составляет 3,8 %, при этом в г. Москве, 
Московской области и г. Санкт-Петербурге этот показатель составляет 18,8%, 12,6% и 
12,4%, соответственно. Наибольшее количество преступлений совершено иностранными 
гражданами в Центральном (47,1 %, или 21 834) и Северо-Западном (11,8 %, или 5 469) 
федеральных округах3. 

Расследование преступлений, совершенных незаконными мигрантами, обусловлено 
многими объективными и субъективными факторами, среди которых ученые отмечают 
чрезвычайную сложность борьбы с незаконной миграцией и, в особенности, с ее 
криминальной составляющей. Как считают многие исследователи, указанный фактор 

                                                             
1 Портнов Ф.П. Проблемы раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией // 
Миграционное право. 2015. № 2. С. 45.  
2 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
Президентом РФ) (документ опубликован не был) [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru. 
3 Итоговый доклад о миграционной ситуации, результатах и основных направлениях деятельности 
Федеральной миграционной службы за 2015 год [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1ab2a0a.xn--
b1aew.xn-- p1ai/upload/site1/ document_file/Itogovyy_doklad_na_19.02.16.pdf (дата обращения: 18.01.2017). 
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заслуживает особого внимания, так как именно борьба с криминальной основой 
незаконной миграции способна повлиять на решение всего комплекса проблем. 

Одной из серьезных проблем выявления и пресечения преступлений, связанных с 
нарушением миграционного законодательства, является то, что нелегальные мигранты, 
как правило, пытаются любыми способами избежать учета их перемещения, пребывания и 
хозяйственной деятельности. В результате официальная статистика прибытия 
иностранных граждан в Россию не может достоверно отразить реальную картину из-за 
существенных масштабов нелегальной миграции, которая осуществляется в латентной 
форме. 

Криминальные структуры, специализирующиеся на ускоренном оформлении 
документов и занимающиеся нелегальным трудоустройством, в том числе в теневой 
бизнес, также способствуют увеличению численности незаконных мигрантов. При этом 
существует круг достаточно серьезных взаимосвязанных проблем, определяющих 
взаимную детерминацию незаконной миграции иностранных граждан и этнической 
организованной преступности1. 

В целях противодействия нелегальной миграции и ее криминальным проявлениям 
уже предприняты попытки формирования законодательной и нормативной базы. В 
системе мер борьбы, осуществляемых МВД России, значительное место занимают 
административно-правовая и профилактическая работа, связанная с учетом, контролем, 
выдворением либо депортацией нелегальных мигрантов. 

Только согласованный подход правоохранительных органов и органов 
государственного управления, тесное взаимодействие компетентных органов страны с 
международными организациями и соседними странами могут обеспечить положительные 
результаты в вопросах управления процессами миграции. К сожалению, на сегодняшний 
день миграционная обстановка показала, что существующие меры по противодействию 
нелегальной миграции органами государственной власти являются недостаточно 
эффективными. Очевидна необходимость совершенствования нормативной основы 
регулирования миграционных процессов, организации действенного пограничного и 
иммиграционного контроля, утверждения более жестких санкций за нарушение порядка 
пребывания и трудоустройства иностранцев. 

Учитывая, что потоки незаконных мигрантов проходят транзитом по территориям 
ряда стран, то для их устранения и сдерживания необходимо грамотно организованное 
взаимодействие органов внутренних дел и пограничных служб государств с целью 
координации их деятельности. К примеру, в настоящее время проводятся совместные 
совещания представителей ОВД с приграничными государствами. На таких встречах 
обсуждаются вопросы обмена информацией, согласовываются планы проведения 
мероприятий.  

Непосредственный контакт дает возможность сократить время на выработку 
совместных действий, обмен информацией, проведение совместных мероприятий. Сюда 
входят сведения о разыскиваемых преступниках, задержанных и арестованных за 
совершение преступлений, о лицах, нарушивших правила регистрации и пребывания на 
территории. Это дает возможность расширить территорию поиска преступников, 
увеличить количество задействованных сил и средств, эффективно проводить совместные 
профилактические и розыскные мероприятия2.  

Ряд ученых-исследователей, среди которых можно выделить А.С. Левченко,  
И.Г. Речникова, А.М. Перова, придерживаются точки зрения, что именно борьба только с 
организацией незаконной миграции (ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской 

                                                             
1 Овчинников О.А. Проблемы нелегальной миграции в Российской Федерации // Актуальные проблемы 
российского права. 2009.  № 1. С. 38. 
2 Одинцова С.В. Комплексные преобразования в сфере противодействия незаконной миграции с 
применением инновационных решений // Вестник Пермского университета. 2011. №. 4. С. 16. 
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Федерации1) имеет приоритетное значение. 
Ученые считают, что основными приоритетами в борьбе с незаконной миграцией 

на территории Российской Федерации должно стать выявление организованных групп, 
пресечение каналов незаконной миграции и привлечение виновных к уголовной 
ответственности. 

В юридических изданиях указаны факторы, снижающие эффективность 
расследования преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322. 1 УК РФ. К таким 
негативным факторам исследователи относят:  

- низкий уровень оперативно-розыскной деятельности, направленной на 
выявление и пресечение организации незаконной миграции;  

- низкое качество предварительного расследования организации незаконной 
миграции, осуществляемого в форме дознания; 

- отсутствие нормативного правового акта о механизме внутриведомственного 
и межведомственного взаимодействия подразделений МВД России в области борьбы с 
незаконной миграцией2. 

В дополнение к изложенному также можно отметить ещё один уголовно-правовой 
фактор: это существующие трудности в доказывании умысла на организацию незаконной 
миграции в целях совершения преступления на территории Российской Федерации. Как 
свидетельствует практика, уже на стадии возбуждения уголовного дела возникают 
неблагоприятные факторы, влияющие на нормальный ход предварительного 
расследования, к которым можно отнести, в частности, технико-юридические 
погрешности, допущенные в содержании ст. 322. 1 УК РФ.  

В диспозиции статьи предусматривается организация незаконного въезда в 
Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного 
пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через 
территорию Российской Федерации, т.е. группы лиц. Следовательно, и ответственность 
наступает в тех случаях, если въезд организован для группы незаконных мигрантов.  

Возникает также вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности 
и в тех случаях, когда пересечение границы мигрантами было организовано воздушным, 
морским, речным или каким-либо иным путем. Трудно согласиться с законодателем в том, 
что одному лицу возможно организовать незаконный въезд в Российскую Федерацию 
группы нелегальных мигрантов. Практика свидетельствует о том, что организовать 
незаконную миграцию можно только путем создания преступной группы, которая будет 
заниматься:  

-  поиском лиц, желающих незаконно мигрировать, и обеспечением их 
соответствующими документами, служащими основанием для въезда;  

-  определением маршрутов и разработкой способов незаконного въезда в 
Российскую Федерацию; 

-  установлением связей с лицами, осуществляющими контроль за порядком 
въезда и пребывания на территории России. 

Много проблемных моментов возникает и при планировании тактики допроса 
незаконных мигрантов. В первую очередь необходимо учитывать не только общие 
условия производства допроса, его уголовно-процессуальный и тактико-
криминалистический характер, но и специфический статус данных лиц. Если мигрант не 
является подозреваемым (обвиняемым), то во многих случаях он подлежит выдворению за 
пределы Российской Федерации3.  
                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 07.02.2017) // // Официальный 
интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2 Смоленский М.Н. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности // Ученые записки 
Тамбовского отделения РоСМУ. 2017. №. 2. С. 24. 
3 Варданян А.А. Особенности производства следственных действий, осуществляемых с участием 
потерпевшего, по делам о торговле людьми // Юрист. 2009. № 6. С. 114. 
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Перспективы дальнейшего прибытия этого субъекта для участия в осуществлении 
правосудия, так скажем, неопределенные. Это обстоятельство обязывает следователя 
провести максимально возможное количество следственных действий с участием данного 
лица, как вербального, так и материально-фиксированного (либо комплексного) характера 
с целью полного и объективного отображения всей доказательственной информации, 
носителем которой он является, а также ее разносторонней фиксации, предотвращающей 
исчезновение, утрату или фальсификацию1.  

Даже если следственная ситуация, на первый взгляд, благоприятная или 
нейтральная, не следует ограничиваться допросом нелегального мигранта как средством 
фиксации информации об обстоятельствах преступления, которой владеет это лицо. 
Поскольку, как показывает практика, следственные ситуации по делам о данной категории 
преступлений на последующих этапах расследования способны трансформироваться в 
менее благоприятные и даже конфликтные вследствие активизации деятельности 
заинтересованных лиц, стремящихся избежать уголовной ответственности и наказания. 

Осуществляя следственные действия с участием нелегального мигранта, 
необходимо, помимо протоколирования как основного средства фиксации хода и 
результатов его проведения, широко применять иные предусмотренные уголовно- 
процессуальным законом возможности, среди которых наиболее результативным и 
перспективным является видео- и аудиозапись. Осуществление видео- и аудиозаписи, 
прежде всего, минимизирует такие типичные упущения, как искажения при передаче и 
интерпретации речевой информации, когда следователь и допрашиваемый неправильно 
понимают друг друга либо позволяет своевременно выявить допущенные процессуальные 
и тактические ошибки.  

Применение видеозаписи особенно актуально при наличии «языковых барьеров», 
разумеется, в сочетании с выполнением следователем требований ст. 18 УПК РФ, 
регламентирующей гарантии прав и законных интересов лиц, недостаточно владеющих 
языком уголовного судопроизводства. Кроме того, ведение видеозаписи следственных 
действий вербального характера с участием нелегалов позволит в дальнейшем при 
возникновении соответствующей тактической или стратегической потребности назначить 
психолого-лингвистическую экспертизу для разрешения значимых для расследования 
задач. 

Помимо расширения способов фиксации допросов нелегальных мигрантов, 
целесообразно проводить серию следственных действий, которые системно закрепляют 
данные показания. Дело в том, что лица, привлекаемые к уголовной ответственности за 
организацию незаконной миграции, в качестве элемента тактики защиты могут выбрать 
линию поведения, направленную на дискредитацию показаний нелегальных мигрантов, 
переложение на них вины полностью или частично. Соответственно, перед следователем 
возникает тактическая задача предотвратить или пресечь подобные ухищрения. 
Средством реализации данной тактической задачи выступают следственные действия, 
направленные на закрепление ранее данных показаний, как вербального, так и 
материально-фиксированного характера. К первой группе относятся очные ставки с 
подозреваемыми (обвиняемыми) и иными лицами, показания которых содержательно 
противоречат показаниям мигрантов; проверки показаний на месте, предъявления для 
опознания. Ко второй группе относятся: освидетельствования, следственные 
эксперименты, судебные экспертизы2. 

                                                             
1 Ларионов И.А. Правовые и тактико-криминалистические особенности проведения следственных действий 
с участием мигрантов в контексте проблемы формирования системы полных и непротиворечивых 
доказательств по уголовным делам об организации незаконной миграции // Известия Тульского 
государственного университета. 2016. № 7. С. 3. 
2 Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности доказательственного потенциала следственного 
осмотра и освидетельствования в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // 
Юрист. 2011. № 6. С. 45. 
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Пользуясь обширностью теневого сектора российской экономики, транзитные 
мигранты зарабатывают деньги для дальнейшего перемещения по стране на Запад либо 
Восток. Это является причиной их пребывания в России неопределенный срок (месяцы, 
годы). Однако это не означает, что транзитные и другие незаконные мигранты, 
пребывающие в России, самостоятельны и независимы. Они управляются хорошо 
организованными криминальными структурами, специализирующимися на организации 
незаконной миграции, которая в настоящее время перестала носить стихийный характер. 
Это хорошо отлаженный процесс и очень прибыльный бизнес. 

Подводя итог, следует отметить, что специфические криминалистически значимые 
особенности личности незаконного мигранта не только предопределяют способ 
совершения данных деяний и формируют иные факторы механизма миграционных 
преступлений, но и влияют на организацию раскрытия и расследования данных 
посягательств. Доказательственная база по делам указанной категории содержит пробелы 
и упущения системного характера, обусловленные стратегическими и тактическими 
ошибками в сфере выбора следственных действий, определения их задач, приемов 
осуществления и фиксации. Восполнение данных упущений возможно посредством не 
только более тщательной фиксации показаний нелегалов, но и разноаспектного 
последующего отображения представленной ими информации путем формирования 
производных доказательств в рамках проведения последующих следственных действий. 

Таким образом, государству в борьбе с незаконной миграцией противостоит 
глобальная структурная сеть, состоящая из криминальных группировок, которые 
действуют не только на территории России, но и в соседних государствах, взаимодействуя 
с аналогичными криминальными структурами этих стран. Они в достаточной мере 
материально и технически оснащены, о чем свидетельствует качество поддельных 
паспортов, приглашений, виз, миграционных карт, печатей, штампов. У них хорошая 
осведомленность об обстановке в пунктах пропуска через границу и в целом на 
протяжении всего пути мигрантов, что позволяет вносить соответствующие коррективы в 
работу всех взаимодействующих звеньев организации незаконной миграции. Это одна из 
основных причин, которая затрудняет выявление и возможность привлечения к уголовной 
ответственности участников организованных преступных сообществ, профессионально 
занимающихся организацией незаконной миграции. 
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Следы биологического происхождения – это компоненты или конечные продукты 

жизнедеятельности человеческого организма. В основном они представляют собой 
выделения организма и части тела: кровь, сперма, пот, волосы, слюна, мягкие ткани и 
другие.  

Вообще, следы биологического происхождения могут включать любой материал 
от живых организмов, то есть, не только от человека, но и от животных. Впоследствии 
данные следы становятся объектом судебно-биологической экспертизы и составляют 
основную долю следов и объектов, изымаемых с мест совершения преступлений в ходе их 
осмотров следственно-оперативными группами. 

Для обнаружения объектов биологической природы используются оптические 
приборы (лупы), осветительные приборы, переносные источники ультрафиолетового 
излучения (освещать которыми следы можно не более пяти секунд, поскольку 
ультрафиолетовые лучи разрушают ДНК крови, спермы), а также химические реактивы1. 

Следы биологического происхождения фиксируются посредством их описания в 
протоколе следственного действия (например, осмотра места происшествия), а также 
фотографируются, зарисовываются и т.п. 

При изъятии рассматриваемых следов необходимо соблюдать соответствующие 
правила. Так, одежду и другие предметы со следами биологического происхождения 
изымают целиком. С громоздких предметов делают соскобы (после предварительного 
высушивания жидких веществ). Из воды, снега следы крови, спермы, мочи изымают на 
марлю и высушивают. Необходимо помнить, что смывы таких следов на марлю или 
другой материал с твердых объектов категорически запрещается. Волосы изымают 
пинцетом. 

Все изъятые объекты помещают в отдельные бумажные пакеты. Одежду 
свертывают следами внутрь и перекладывают бумагой, чтобы следы не соприкасались, 
причем бумажные листы должны быть плотными, чистыми и белыми. Другой вариант, 
пятна крови, слюны или спермы на одежде обшиваются чистой белой материей, а только 
потом уже одежду свертывают и помещают во внешнюю упаковку – полиэтиленовый 
пакет, ящик или коробку.  

Жидкие биологические объекты, которые изымаются с места происшествия, 
помещаются в стеклянные банки, флаконы с плотно закрывающимися крышками. Жидкие 
биологические объекты нужно как можно быстрее отправить на исследование, а до этого 
хранить в холодильнике.  

Использование только полиэтиленовой упаковки для следа биологического 
происхождения недопустимо.  

                                                             
1 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика: учебник.  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К», 2015. С. 608. 
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Это лишь малая часть правил, которые необходимо соблюдать при работе с 
биологическими следами.  

При обнаружении, изъятии и фиксации биологических следов, оставляемых на 
месте преступления, имеются некоторые трудности. 

Как правило, такие следы в криминалистике относятся к микроследам. 
Микроследы – это слабовидимые или невидимые невооруженным глазом целостные 
материальные образования, частицы различных веществ, которые могут иметь значение 
для выяснения обстоятельств уголовного дела1. Обнаружить микроследы ввиду их малого 
размера чрезвычайно сложно. Но даже если такие следы удалось обнаружить, то 
зафиксировать и изъять их не всегда удается, поскольку любое неправильное либо 
неосторожное действие может привести к частичной, а в худшем случае, полной утрате 
следа, а, значит, и потере криминалистически значимой информации.  

Следы биологического происхождения ввиду их природы обладают некоторыми 
специфическими свойствами. К ним можно отнести: неустойчивость к окружающей среде 
под влиянием как природных, так и антропогенных факторов, а также с течением времени, 
данные следы видоизменяются. Например, пятна крови или спермы с течением времени 
могут высохнуть либо изменить цвет, на потожировые следы или же капли крови могут 
осесть пыль или иные загрязнения. 

Кроме того, зачастую при проведении того или иного следственного действия 
целесообразно привлекать специалиста в зависимости от конкретной следственной 
ситуации. Зачастую следователи не обеспечивают участие лица, обладающего 
специальными знаниями в какой-либо сфере, что снижает эффективность и 
результативность обнаружения биологических следов. Также иногда отсутствуют 
необходимые технические средства для работы с такими следами.  

Что касается фиксации следов биологического происхождения, то при 
обнаружении они должны быть детально описаны в протоколе. Но при анализе 
следственной практики столь существенное правило редко соблюдается. Следователи, как 
правило, слишком кратко описывают след, что в последующем в редком случае позволяет 
его индивидуализировать. 

При изъятии биологических следов необходимо соблюдать массу неотъемлемых 
правил в зависимости от вида биологического следа. Изымаемые биологические следы в 
большинстве случаев отправляются на экспертизу, поэтому вещество должно быть 
передано эксперту в неизменном виде, следователем или дознавателем должна быть 
обеспечена его сохранность. Безусловно, что лучшим, с точки зрения перспективы 
дальнейшей работы, способом изъятия следа является его изъятие со 
следовоспринимающей поверхностью. Если предметы в силу своей громоздкости не 
могут быть изъяты целиком со следами, то следующей рассматривается возможность 
производства вырезки или выпила участков с интересующими следами. Если же предметы 
представляют ценность для владельца, то производят соскоб вещества или, в крайнем 
случае – смыв. При изъятии следов этими способами следует помнить, что эксперту для 
производства исследования необходим контроль материала следовоспринимающей 
поверхности, поэтому нельзя вырезать или выпиливать след по его границе, необходимо 
расширять площадь выпиливаемого фрагмента за границу следа. Это делается для того, 
чтобы на экспертизу был представлен участок следовоспринимающей поверхности, 
свободный от наслоений, который может быть использован в качестве контроля 
проводимого исследования. В этих целях делается контрольный соскоб с участка 

                                                             
1 Фирсов О.А., Волков А.С. Особенности обнаружения и изъятия следов биологического происхождения 
при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Саратовского социально-экономического 
государственного университета. 2013. № 5 (49). С. 165. 
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поверхности без следов1. 
На практике же правила изъятия и упаковки зачастую нарушаются, что приводит к 

потере доказательственной базы по уголовному делу. Наиболее частой ошибкой при 
упаковке объектов со следами биологического происхождения выступает их упаковка в 
полиэтиленовые пакеты. В случае если они не просушены, к эксперту будет доставлена 
только сгнившая масса.  

Одним из самых распространенных способов фиксации изучаемых следов является 
фотографирование. Фотографирование объектов биологического происхождения 
целесообразно проводить с использованием цветной фотопленки и применением 
светофильтров, поскольку цветные фотографии дают наиболее полное и наглядное 
представление о следе. Однако, как правило, все фототаблицы к протоколам осмотра 
места происшествия распечатываются в черно-белом цвете2. 

Также можно выделить некоторые  проблемные моменты при производстве 
судебно-биологической экспертизы при исследовании следов биологического 
происхождения. 

Так, заключение эксперта – способ выражения полученного экспертом нового 
знания. В этом смысле субъективно всякое заключение, и «субъективность» не является 
недостатком заключения; заключение отражает всегда только определенную ее часть с 
различной степенью полноты; при самой высокой степени объективности заключение 
может быть составлено по разному: кратко и пространно, понятно и малопонятно и т.д., 
фактически возможны ошибочные выводы эксперта как одна из обусловленных 
различными факторами форм проявления субъективизма3. 

Таким образом, следы биологического происхождения ввиду своей природы 
имеют специфические свойства, которые необходимо учитывать при производстве 
следственных действий в процессе их обнаружения, фиксации и изъятия. Для устранения 
вышеуказанных проблем необходимо повышать уровень образования специалистов, 
экспертов и лиц, производящих расследование, совершенствовать приемы, методы, 
способы работы с биологическими следами, разрабатывать методические рекомендации с 
целью их применения в процессе расследования преступления, изучать отдельные 
свойства каждого вида следа биологического происхождения и предполагаемый механизм 
его образования, развивать взаимодействие с институтами других отраслей знаний, таких 
как биология, генетика, физика и химия, а также повышать уровень взаимодействия со  
специалистами. 

 
 

                                                             
1 Иванов К.Г. Особенности участия специалистов-криминалистов в осмотре места происшествия по факту 
совершения квартирной кражи: Методические рекомендации. Тюмень: Тюменский юридический институт 
МВД России, 2009. С. 81. 
2 Соболевская С.И. Работа с биологическими следами на месте происшествия // Концепт. 2014. Спецвыпуск 
№ 29. С. 3. 
3 См.: Аистов И.С.. Использование следов биологического происхождения при расследовании преступлений 
: Дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 260 с.  
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Среди задач, стоящих в настоящее время перед мировым сообществом, борьба с 

преступностью занимает особое место, поскольку данная проблема касается в той или 
иной степени каждого государства. Процессы интеграции интернационализировали 
преступность, усложнились схемы совершения преступлений и, как следствие, возникли 
трудности при выявлении и раскрытии таких преступлений. 

В результате изменений в структуре торговли, финансов и информации, 
преступность, зачастую, теряет устойчивые связи с конкретными государствами, 
национальные границы все чаще утрачивают характер препятствий для ее 
распространенности1. 

Данные обстоятельства послужили основанием для объединения усилий государств 
путем международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Сотрудничество государств в борьбе с транснациональными преступлениями 
обусловлено тем, что при расследовании значительного круга преступлений, посягающих 
исключительно на внутригосударственный правопорядок, без международного 
сотрудничества невозможно обеспечить: 

1. собирание доказательств, находящихся за рубежом; 
2. уголовное преследование лиц, которые после совершения преступлений 

находятся на территории иностранного государства; 
3. возмещение причиненного ущерба, а также возможную конфискацию 

денежных средств и имущества, полученных преступным путем, и находящихся за 
рубежом2. 

Все большее число стран разрабатывают законы, стратегии и принимают иные 
меры для решения возникающих проблем с транснациональной преступностью. В 
условиях, когда преступники, потерпевшие, орудия совершения преступлений и доходы 
от них находятся в разных правовых системах, то традиционные методы 
правоприменения, существующие на внутригосударственном уровне, неэффективны и не 
приводят к нужным результатам. Виды транснациональных преступлений и лица, их 
совершающие, постоянно множатся. В таких условиях ни одна страна не может считать 
себя в безопасности, поэтому государства объединяют свои усилия в борьбе с наиболее 
сложными и опасными транснациональными преступлениями. Правовой основой такого 
сотрудничества становятся соответствующие международные договоры, которыми такие 
транснациональные преступления криминализуются в международном праве. 

Согласно действующему международному праву и практике основными формами 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью являются: 
                                                             
1 Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. 2007. № 1. С. 4.  
2 Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. 2007. № 1. С. 4.  
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-  принятие согласованных мер по установлению на международно-правовом 
уровне преступности и наказуемости определенных общественно-опасных деяний и 
унификация на этой основе национального уголовного законодательства или, иными 
словами, криминализация международных преступлений и преступлений международного 
характера; 

-  разработка и заключение международных договоров, как правовой основы 
деятельности органов международной юстиции (международных уголовных судов, 
трибуналов, смешанных судов и иных), международных организаций и органов; 

-  заключение международных договоров и издание документов, 
регламентирующих порядок осуществления полномочий этих органов, процессуальный 
порядок судопроизводства, а также сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

-  учреждение и формирование на договорной и иной международно-правовой 
основе органов международной юстиции, международных организаций (например, 
Интерпол, Европол) и органов (например, Лионская/Римская группа G8); 

-  пресечение готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и 
путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий 
(«специальных расследований» по терминологии международных договоров); 

-  оказание правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства (например, 
осуществление выдачи, передача лиц Международному уголовному суду); 

-  деятельность международных судов (трибуналов) и иных органов 
международной юстиции, связанная с уголовным судопроизводством по делам о 
преступлениях, осуществлением уголовного преследования и наказанием лиц, виновных в 
их совершении; 

-  исполнение уголовных наказаний, назначенных международными судами 
(трибуналами), иными органами международной юстиции, а также иностранными судами; 

-  постпенитенциарное воздействие; 
-  выработка стандартов предупреждения преступности и обращения с 

правонарушителями, координация деятельности по борьбе с преступностью на 
международном уровне; 

-  оказание материальной, профессионально-технической и иной помощи в 
борьбе с преступностью1. 

Неотъемлемой частью международного сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью является оказываемая правовая помощь по уголовным делам. Она имеет 
два направления: помощь в осуществлении поручений судебных и правоохранительных 
органов (следствия, дознания) в целях получения свидетельских показаний или передачи 
вещественных доказательств, материалов или иных документов, касающихся 
расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, и помощь в части выдачи 
преступников. 

Первая разновидность помощи регламентируется международными договорами 
(конвенциями): многосторонними, в том числе и заключенными между государствами для 
борьбы с определенными преступлениями и межправительственными и 
межведомственными договорами о помощи. Для Российской Федерации основными 
многосторонними договорами о правовой помощи являются: Европейская конвенция о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., а также Конвенция 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 г.2 

Помимо указанных Конвенций особенности правовой помощи государств по 
                                                             
1 Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. 2007. № 1. С. 4.  
2 Наумова Ю.Н. Особенности расследования преступлений, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации. М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
2014. С. 59. 
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уголовным делам, в том числе и при их расследовании, регламентируются и 
многосторонними конвенциями, заключаемыми между государствами для борьбы с 
определенными преступлениями. Например, Конвенция об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., 
Европейская Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., 
Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. 

Правовая помощь по уголовным делам реализуется также многосторонними и 
двусторонними межправительственными и межведомственными соглашениями. Так, в 
рамках СНГ еще в 1993 г. было создано Бюро по координации борьбы с организованной 
преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ, принято 
Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел государств — участников 
СНГ, утвержденное распоряжением Правительства РФ от 20.04.1992 № 764-р79 в сфере 
борьбы с преступностью, в котором перечислены различные формы взаимной правовой 
помощи при расследовании соответствующих преступлений1. 

Соглашения о правовой помощи на межправительственном и межведомственном 
уровнях существуют в сфере отношений Российской Федерации со многими другими 
странами. Например, в «Протоколе о сотрудничестве между Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Французской Республики» 
от 6 февраля 1992 г. согласованы вопросы сотрудничества относительно выявления мест 
нахождения лиц, скрывающихся от уголовного преследования, находящихся под стражей, 
а также обеспечения сохранности документов, предметов и других вещественных 
доказательств, имеющих отношение к совершенным преступлениям. 

Наиболее важным для расследования уголовного дела аспектом взаимодействия с 
компетентными органами и должностными лицами и международными организациями 
является взаимная помощь государств, заключающаяся в выдаче лиц, совершивших 
преступление и находящихся на территории других государств. В международном праве 
под выдачей преступников (или экстрадицией) понимается передача лица, совершившего 
преступление (подозреваемого, обвиняемого или осужденного) одним государством 
другому для привлечения его к уголовной ответственности или для исполнения в 
отношении последнего обвинительного приговора2. 

Выдача преступников может быть осуществлена лишь в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, так как согласно ч. 1 ст. 61 Конституции РФ «гражданин 
Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или 
выдан другому государству». Это правило также закреплено в ч. 1 ст. 13 УК РФ: 
«Граждане Российской Федерации, совершившие преступления на территории 
иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству». 

Согласно ч. 2 ст. 63 Конституции РФ: «Выдача лиц, обвиняемых в совершении 
преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других 
государствах осуществляются на основе федерального закона или международного 
договора Российской Федерации». 

Такие международные договоры могут иметь многосторонний или двусторонний 
характер. Среди первых для Российской Федерации первостепенное значение имеют 
Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. и два Дополнительных протокола к 
ней от 15 октября 1975 г. и от 17 марта 1978 г., Конвенция ООН о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и целый ряд 
многосторонних конвенций, заключенных между государствами для борьбы с отдельными 
преступлениями, участником которых является Российская Федерация, например 
                                                             
1 Наумова Ю.Н. Особенности расследования преступлений, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации: учебное пособие. М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), 2014. С. 65 – 66.  
2 См.: Лукашук И. И. Международное право: Особенная часть. М., 1997. С. 261. 
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Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности от 8 ноября 1990 г.1 

Выдача преступников регламентируется не только многосторонними 
(конвенциями), но и двусторонними соглашениями, заключаемыми между 
определенными государствами, а также международными многосторонними и 
двусторонними межведомственными договорами (соглашениями) между органами 
прокуратуры и министерствами внутренних дел (ведомствами полиции) стран. 

Направление запросов о выдаче (экстрадиции) относится к компетенции 
Генеральной прокуратуры РФ. В целях обеспечения сотрудничества с органами власти 
иностранных государств, международными органами и организациями в структуре 
Генеральной прокуратуры РФ было создано Главное управление международно-
правового сотрудничества. 

Таким образом, несмотря на существующие средства правового, организационного 
и научного обеспечения международного сотрудничества по борьбе с преступностью их 
необходимо постоянно совершенствовать. 

В целях повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью необходимо: 

1.  устранять пробелы в международном и внутригосударственном праве, 
регулирующем отношения международного сотрудничества по борьбе с преступностью; 

2.  для устранения правовых коллизий принять меры по унификации 
национального уголовного законодательства; 

3.  разработать регламенты по организации и деятельности органов 
международной юстиции международных правоохранительных организаций и других 
органов; 

4.  создать независимые органы международной юстиции, международных 
правоохранительных организаций и органов. 

 
 

 

                                                             
1 Наумова Ю.Н. Особенности расследования преступлений, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации: учебное пособие. М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), 2014. С. 71. 
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Технологии, построенные на использовании микроэлектроники, являющиеся 

технологиями пятого технологического уклада в экономике, нашли свое воплощение в 
миллиардах мобильных электронных устройств по всему миру. Сейчас трудно 
представить нашу жизнь без ежедневного их использования. Компьютеры, мобильные 
телефоны, навигаторы, телевизоры с возможностью выхода в Интернет и Skype 
становятся носителями огромного количества цифровой информации, и, следовательно, 
преступления, совершаемые с использованием этих устройств, оставляют в них 
электронные криминалистически значимые следы. 

Пропорционально развитию сотовой связи и расширению услуг и функций сотовых 
компаний происходит рост преступлений – телефонных мошенничеств, которые 
охватывают практически все регионы России. Изменяется география преступлений, 
которые из столиц переходят на все регионы, в том числе и удаленные. 

Рост обозначенного уровня преступности закономерно объясняется развитием 
современных информационно-коммуникационных технологий на всей территории 
страны, расширением зоны покрытия сетей мобильной связи, обеспечением доступности 
ресурсов глобальной сети Интернет. 

Специфика современной проблематики борьбы с мошенничеством в России 
определяется не только ускоренным обновлением типичных форм мошенничества, но и 
чрезвычайно быстрым ростом его общественной опасности. Количество  
зарегистрированных преступлений против собственности год от года увеличивается. В 
некоторых регионах в 2016 году криминогенная обстановка на территории 
характеризовалась значительным ростом числа зарегистрированных преступлений, 
связанных с хищениями (кражи, мошенничества), совершенными с использованием 
средств мобильной связи, на 483 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. 
(Нефтекумский район Ставропольского края).  

Согласно статистических данных ИЦ УМВД Вологодской области на территории 
региона мошенничество среди преступлений против собственности является 
доминирующим (более 60 %), в свою очередь половину составляют мошенничества, 
совершенные с использованием средств сотовой связи. 

Данный вид преступлений опасен тем, что значительный рост преступности 
рассматриваемого вида характеризуется низким уровнем раскрываемости хищений, не 
спасает даже активная работа правоохранительных органов по их профилактике, 
раскрытию и расследованию. Кроме того, поскольку преступления посягают на средства 
существования граждан, прежде всего отнесенных к категории социально незащищенных, 
в условиях затянувшегося экономического кризиса указанные обстоятельства могут 
свидетельствовать о повышенной общественной опасности таких хищений. 

Основными проблемами, препятствующими успешному раскрытию и 
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расследованию данного вида преступлений, по мнению автора, являются: 
-  относительная новизна; 
-  латентность; 
-  совершение преступлений особым контингентом граждан, содержащихся в 

местах лишения свободы; 
-  раскрытие и установление места совершения преступления; 
-  криминологические аспекты, связанные с фиксацией и изъятием 

материальных следов преступлений (следы на электронных носителях, следы на 
мобильном устройстве, следы на SIM карте и т.д.); 

-  психологическое воздействие на наиболее эмоционально неустойчивые слои 
населения, а также использование фактора внезапности и сформировавшихся в обществе 
стереотипов поведения в решении проблем, связанных с институтом полиции; общая 
правовая неграмотность.  

В данной статье хотелось бы затронуть несколько указанных выше проблем. 
Проблема раскрытия и установления места совершения преступления.  
В силу новизны преступлений, совершенных с использованием средств сотовой 

связи, методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных при помощи 
средств мобильной связи, значительно отличается от методики расследования 
«классических» преступлений, является процессом трудоемким, требующим наличия 
определенных аналитических способностей, возможности работы с большим объемом 
информации, процесс получения которой требует специальных познаний. 

Практика показывает, что если по уголовным делам о данных преступлениях в 
течение первых дней причастное лицо не устанавливается, то шансы на их раскрытие 
заметно снижаются. Специфика раскрытия преступлений, совершенных с использованием 
средств мобильной связи, автоматически причисляет их к категории «неперспективных». 

По уголовным делам о преступлениях названной категории отмечается 
определенный выработанный алгоритм их расследования, состоящий из небольшого 
объема следственных действий, недостаточного для установления всех обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Так, в самом начале расследования, после признания лица в 
качестве потерпевшего, оно допрашивается по обстоятельствам уголовного дела, при этом 
допрос зачастую сводится к дословному отражению в протоколе информации, 
изложенной в первоначальном объяснении заявителя. Содержание допросов потерпевших 
указывает на формальный характер расследования уголовных дел еще на первоначальной 
стадии производства по ним. В частности, по делам о так называемом «мобильном» 
мошенничестве не выясняются детали разговора с мошенником, не указываются 
особенности речи мошенника (темп речи, манера говорить, голос, речевые дефекты), не 
отражаются точная дата и время совершения абонентских соединений, отправки СМС-
сообщений, производства денежных переводов. 

За допросом потерпевшего обычно следуют допросы свидетелей. При этом по 
уголовному делу в качестве свидетелей допрашиваются исключительно те лица, чьи 
объяснения есть в материалах доследственной проверки. Ограничиваясь допросами 
указанных лиц, сотрудники правоохранительных органов упускают значительный объем 
информации, которую можно получить при допросе родственников потерпевших, 
сотрудников банковских учреждений, компаний мобильной связи. При наличии в 
уголовном деле изъятых предметов (мобильный телефон, банковская карта и т.п.) 
производится их осмотр, после чего они признаются вещественными доказательствами и 
приобщаются к материалам уголовного дела. Однако порядок проведения следственного 
действия (осмотра предметов) не всегда соответствует современным криминалистическим 
требованиям. Так, при осмотре мобильного телефона производится лишь его внешний 
осмотр. Интересующие же следствие технические характеристики, содержание памяти 
мобильного телефона, информация об абонентских соединениях, СМС-сообщениях 
вообще не исследуются.  
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В ходе расследования уголовных дел выносятся постановления суда о разрешении 
получения информации о соединении между абонентами и абонентскими устройствами, 
вместе с тем каких-либо сведений о получении запрашиваемой информации из компаний 
мобильной связи в делах зачастую не отражается. Разрешения суда направлялись в орган 
дознания с поручением об истребовании полученной информации из компаний мобильной 
связи, что представляется неверным. Направив поручение, должностные лица органов 
предварительного расследования фактически отстраняются от процесса установления 
лица, совершившего преступление, перекладывая ответственность за судьбу дела на 
сотрудников оперативных подразделений, которые, в свою очередь, при наличии 
большого объема работы оставляют поручения без надлежащего рассмотрения. 
Бездействие должностных лиц приводит к тому, что предварительное следствие по 
уголовному делу приостанавливается в связи с неустановлением лиц, причастных к его 
совершению. 

Само постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении 
информации о соединении между абонентами и абонентскими устройствами должно 
отвечать определенным требованиям с указанием необходимого объема запрашиваемой 
информации. При получении разрешения суда необходимо испрашивать информацию об 
установочных данных пользователей абонентских номеров, с которых мошенники 
осуществляли звонки, отправляли СМС-сообщения, о входящих и исходящих абонентских 
соединениях за период, интересующий следствие, с указанием данных абонентов, с 
которыми производились соединения, а также с привязкой телефонных соединений к 
базовым станциям. 

Характер совершенных преступлений позволяет мошенникам использовать в 
преступных целях СИМ-карту с определенным абонентским номером лишь в течение 
короткого промежутка времени в отношении большого числа граждан. Однако в ходе 
предварительного расследования не производится проверка зафиксированных 
абонентских номеров мошенников с целью установления фактов регистрации сообщений 
о преступлениях с указанием интересующего номера в иных территориальных 
подразделениях правоохранительных органов, в том числе других субъектов РФ, с целью 
установления дополнительных эпизодов преступной деятельности. Не проверяются лица, 
чьи абонентские соединения отражены в детализации абонентского номера преступника. 
Нет практики осуществления контроля и записи телефонных переговоров абонентского 
номера, посредством которого произведено хищение денежных средств. Возможности 
специализированного подразделения БСТМ МВД России используются крайне редко. 

По уголовным делам, по которым мошенники размещали на сайтах интернет-
объявлений сообщения о продаже какого-либо имущества и обещали передать его после 
перечисления денежных средств на свой счет, правоохранительные органы не реализуют 
предоставленные им полномочия в части истребования информации от администраторов 
соответствующих сайтов о принадлежности объявления, электронном ящике, указанном 
при его создании, получения сведений об IP-адресе устройства, с которого размещено 
объявление. 

Представляется необходимым разработка методики расследования данного вида 
преступлений, с разработкой алгоритма, предусматривающего привлечение специалистов, 
обладающих специальными познаниями в области связи и электроники, на определенных 
этапах расследования. Данная методика повысила бы эффективность раскрытия и 
расследования данного вида преступлений. 

Совершение преступлений особым контингентом граждан, содержащихся в 
местах лишения свободы. 

На территории Вологодской области исторически расположено большое 
количество исправительных учреждений – 13, в том числе для содержания лиц, 
осужденных к пожизненному заключению (ИК-4, ИК-5). Всего по официальным данным, 
опубликованным на сайте УФСИН России по Вологодской области, данные 
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исправительные учреждения могут вместить более 9 тысяч заключенных, в том числе 
1715 человек, содержащихся в тюрьмах особого режима.  

Несмотря на то, что в последние годы отмечается тенденция уменьшения 
количества административных правонарушений, связанных с передачей или попыткой 
передачи в учреждения уголовно-исполнительной системы и изоляторы временного 
содержания запрещенных предметов (статья 19.12 КоАП РФ): в 2013 году их число 
составило 6692, в 2014 году 6298 (-5, 9 %), в 2015 году 5587 (-11, 3 %). За 2015 год изъято 
денежных средств 9724, 955 тыс. руб. (-9, 1 %, по сравнению с 2014 годом), алкогольных 
напитков промышленного производства 7965, 55 л., спиртных напитков кустарного 
производства 42797, 25 л., наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
84355, 175 г. 

В настоящее время наиболее остро стоит проблема нелегальной доставки 
осужденным средств мобильной связи. Если в 2012 году было изъято 59 297 таких 
средств, то в 2015 году – 72393, то есть на четверть больше. Средства связи могут быть 
использованы подозреваемыми и обвиняемыми в различных целях от  воспрепятствования 
ходу расследования уголовного дела до совершения новых преступлений. Только в 2015 
году с помощью мобильной связи осужденные совершили более 1200 преступлений.  При 
этом системное пресечение попыток передачи мобильных устройств и изъятие средств 
сотовой связи из мест лишения свободы существенно не влияют на ситуацию. Спрос на 
мобильные средства связи у осужденных все равно остается, возрастает только цена за 
доставку этих предметов. 

Общественная опасность передачи в учреждения уголовно-исполнительной 
системы и изоляторы временного содержания запрещенных предметов состоит в создании 
условий, способствующих совершению ими нарушений режима отбывания наказания и 
пребывания в местах содержания под стражей, а также совершению ими новых 
преступлений. Мотивом преступления являются получение материальной выгоды, кроме 
того, сложность установления лица и доказывания его виновности. Как правило, 
используются одноразовые СИМ-карты, зарегистрированные на лиц, не подозревающих 
об их криминальном использовании (утрата, отказ от пользования и т.д.)  

За передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания 
и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 
приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, предусмотрена 
ответственность в виде административного штрафа с конфискацией запрещенных 
предметов, веществ или продуктов питания. Представляется, что в сложившейся ситуации 
необходимо ужесточение административной ответственности за передачу и попытку 
передачи средств связи. Кроме того, следует установить уголовную ответственность за 
передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и изоляторах временного содержания, совершенную лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия. 

В данной статье автор кратко обозначил основные аспекты и остановился лишь на 
некоторых проблемах, возникающих при расследовании мошенничеств, совершенных с 
использованием средств сотовой связи.  
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Осмотр места происшествия – является одним из способов получения 

доказательственной информации. Важность этого следственного действия для 
дальнейшего расследования заключается в том, что оно является основным источником 
получения доказательственной информации.  

Проведение осмотра места происшествия должно соответствовать принципам 
неотложности, полноты, объективности, всесторонности исследования, использования 
специальных технических средств и помощи специалистов, соблюдения правил осмотра и 
обращения с объектами исследования, единого руководства осмотром. 

Выезд на место происшествия должен быть произведен как можно скорее, 
независимо от времени суток и в любую погоду, поскольку часто дорожно-транспортные 
преступления случаются на дорогах с интенсивным движением и в неблагоприятных 
погодных условиях, что в значительной степени может изменить следовую картину, 
некоторые важные для расследования следы могут быть утрачены без возможности 
дальнейшего восстановления.  

От качества проведения данного следственного действия часто зависит успех всего 
расследования.  

Промедлением в действиях правоохранительных органов может воспользоваться 
недобросовестный водитель в целях намеренного изменения следовой картины и 
уничтожения свидетельствующих против него улик.  

Принцип полноты, всесторонности и объективности при проведении осмотра 
означает, что при осмотре должны быть выявлены и исследованы все фактические 
данные, которые впоследствии могут иметь значение для расследования.  

При проведении осмотра места происшествия важно использовать технические 
возможности криминалистических средств и помощь специалистов. Это важно для 
получения более точных результатов.  

Соблюдение правил осмотра и обращения с объектами исследования имеет 
значение, поскольку при изъятии и исследовании важных для расследования 
доказательств, собранных на месте происшествия, важно не допустить их повреждения 
или утраты. 

Еще одним важным принципом проведения осмотра места происшествия является 
необходимость единого руководства  данным следственным действием. Проведение его 
должно быть изначально спланировано следователем (дознавателем), в том числе 
определен порядок осмотра, действия всех участников следственного действия должны 
быть скоординированы.  

Кандидат технических наук Ф. Ермаков отмечает, что специфика данной категории 
дел требует от лица, производящего расследование, хорошего знания того, какие сведения 
полезны для успешного расследования наступившего события, а также овладения 
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некоторыми техническими приемами для получения необходимых данных. 
Как далее замечает автор: «Успех и быстрота расследования дорожно-

транспортного происшествия во многом зависят от того, насколько полно и 
квалифицированно будет проведен осмотр места его совершения. Необходимо, чтобы это 
действие одновременно проводили следователь и госавтоинспектор»1.  

Важно отметить, что проведение осмотра места происшествия создает основу для 
раскрытия преступления в целом, и здесь большое значение имеет профессионализм 
следователя, его инициативность, оперативность, умение использовать тактические и 
технические приемы и методы.  

Можно выделить основные проблемы, с которыми сталкивается следователь при 
организации и проведении осмотра места происшествия:  

–  осмотр как следственное действие всегда ограничен во времени, поэтому 
имеется вероятность, что будут собраны не все доказательства, зафиксированы не все 
следы, кроме того, ограниченность во времени проведения следственного действия не 
позволяет лицу, его проводящему, выполнить все рекомендованные теорией и практикой 
методологические и тактические рекомендации по обнаружению, фиксации и изъятию 
следов; 

–  существуют определенные проблемы при привлечении экспертов-
криминалистов к проведению осмотра места дорожно-транспортного преступления. 
Привлечение к производству осмотра узкоквалифицированных специалистов, с одной 
стороны, является положительным моментом, поскольку позволяет качественнее 
исследовать специфичные следы и вещественные доказательства, но с другой стороны, 
увеличивает количество лиц, участвующих в следственном действии. Кроме того, могут 
возникнуть проблемы, связанные с недостаточной квалификацией эксперта или 
специалиста.  

Как замечает в своей статье П.Н. Белоусенко, если на федеральном уровне и уровне 
субъекта эта проблема стоит недостаточно остро, то на районном уровне большинство 
экспертов и специалистов обладают в большинстве случаев только базовым набором 
компетенций, таких как трасология, дактилоскопия, холодное оружие. Вместе с тем, и на 
районном уровне могут быть совершены специфические дорожно-транспортные 
преступления, при производстве осмотра места происшествия по которым участие 
специалиста обязательно или крайне желательно. Однако, в связи с дефицитом 
квалифицированных кадров, обеспечить такое участие не всегда представляется 
возможным2.  

Особенности производства осмотра места происшествия. 
Осмотр места происшествия следует проводить безотлагательно. Это означает, что 

осмотр является первоначальным следственным действием, главная задача которого –  
обнаружить и зафиксировать следы на месте происшествия, сохранить вещественные 
доказательства для дальнейшего изучения и исследования.  

Сведения, получаемые в результате осмотра места происшествия нельзя получить 
иным способом, посредством проведения какого-либо иного следственного действия. 
Кроме того, непосредственное восприятие следователем обстановки ДТП невозможно 
заменить рассказом очевидцев или описанием, сделанным третьими лицами. 

По грамотно зафиксированным следам, полученным в ходе осмотра места 
происшествия, возможно более точно представить обстановку и механизм произошедшего 
дорожно-транспортного преступления.  

Упущения или неточности, допущенные в ходе проведения первоначального 
осмотра, впоследствии невозможно восполнить: в данном случае повторное проведение 
                                                             
1 Ермаков Ф. Осмотр транспортного средства и места дорожно-транспортного происшествия // Законность. 
1997. № 10. 
2 Белоусенко П.Н. Проблемы привлечения специалиста-криминалиста к осмотру места происшествия // 
Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 2 (28). С. 86.  
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этого следственного действия не принесет никаких результатов, поскольку восстановить 
первоначальную обстановку и следы в полном объеме и первоначальном виде очень 
сложно.  

Качество проведения осмотра места дорожно-транспортного преступления 
определяет успех расследования и обуславливает его недостатки. Также это является 
проверкой для следователя – здесь проявляется его инициативность, эффективность, 
оперативность, его умение использовать технические и тактические методы и приемы 
производства следственного действия.  

Как следственное действие, осмотр места дорожно-транспортного преступления 
проводится в несколько этапов. 

1.  Подготовка к проведению осмотра: 
– предварительные подготовительные действия, осуществляемые до момента 

выезда на место происшествия; 
– подготовительные действия, осуществляемые по прибытии на место 

происшествия. 
2.  Непосредственное проведение осмотра: 
–  стадия общего осмотра; 
–  стадия детального осмотра; 
–  заключительная стадия. 
На возникновение и развитие дорожно-транспортного преступления в 

значительной степени влияет состояние дорожных условий. К ним относятся, в частности: 
вид дорожного покрытия и его эксплуатационное состояние на месте дорожно-
транспортного преступления, географические особенности расположения трассы. 

На различных участках дороги, принимая во внимание механизм дорожно-
транспортного преступления, можно обнаружить различные следы. Например, на 
проезжей части могут быть обнаружены следы, позволяющие определить скорость и 
направление движения транспортного средства, следы тормозного пути, капли масла и 
следы других, в том числе биологических, веществ, осколки и части транспортного 
средства.  

Также зачастую производится осмотр участка, прилегающего к непосредственному 
месту совершения дорожно-транспортного преступления, если есть основания полагать, 
что там могут быть обнаружены следы, которые относятся к событию преступления.   

Следует убедиться, что на окружающих предметах (заборах, деревьях, дорожных 
столбах) нет каких-либо повреждений, оставшихся от столкновения с транспортным 
средством. В случае если такие повреждения обнаружены, необходимо изъять 
микрочастицы веществ, которые по предположению следователя, могут остаться и на 
транспортном средстве, если виновник ДТП на транспортном средстве скрылся с места 
преступления, для последующего сравнения.  

Осмотр самого транспортного средства имеет большое значение для 
установления механизма дорожно-транспортного преступления. Осмотр транспортного 
средства позволяет установить признаки, которые позволяют судить об участии 
транспортного средства в дорожно-транспортном преступлении (такие как: механические 
повреждения, следы наложения и отслоения).  

Кроме всего прочего, обязательной фиксации подлежит положение транспортного 
средства на месте дорожно-транспортного происшествия относительно неподвижных 
элементов дороги (дорожный знак, газон, тротуар), иных постоянных ориентиров 
окружающей местности и других транспортных средств.  

При этом обязательно должна производиться фотофиксация, составляться 
графический план места происшествия с нанесением на него элементов обстановки места 
происшествия, расположения транспортных средств, местонахождения транспортных 
средств относительно неподвижных предметов.  

Порядок осмотра в каждом конкретном случае определяется следователем с учетом 
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имеющейся информации о событии и механизме преступления. По общему правилу, 
начинать осмотр транспортного средства следует с участков, где выявлены повреждения. 
Однако часто осмотр проводят сверху вниз, методично и последовательно осматривая 
каждую часть и элемент автомобиля.  

Как правило, обнаружить на транспортном средстве следы и повреждения, 
возникшие в результате дорожно-транспортного преступления, не составляет труда, 
гораздо труднее правильно описать их форму, характер и локализацию. Для этого в 
помощь следователю  часто привлекается специалист.  

Еще одним видом осмотра, который проводится на месте дорожно-транспортного 
преступления, сопряженного с гибелью людей, является осмотр трупа.  

Осмотр трупа непосредственно на месте происшествия позволяет восстановить 
механизм совершенного дорожно-транспортного преступления, а также получить 
сведения о механизме контактного взаимодействия.  

При проведении осмотра трупа на месте ДТП необходимо уделить особое 
внимание обнаружению следов и повреждений, характерных для автотранспортной 
травмы, они могут находиться на одежде и теле потерпевшего.  

Большой объем важной для следователя информации может дать исследование 
следов наложения (таких как отпечатки протектора, частицы лакокрасочного покрытия, 
смазочные материалы), и осмотр различных частей транспортного средства.  

Исследование и сопоставление повреждений на потерпевшем и на транспортном 
средстве зачастую позволяют достоверно решить вопрос о возможности или исключении 
контактного взаимодействия тела потерпевшего и транспортного средства.  

Кроме того, неестественное расположение трупа по отношению к другим 
элементам дорожной обстановки позволяет оценивать произошедшее как убийство, 
замаскированное под ДТП.  

Как правило, вследствие автомобильной травмы на теле человека появляются 
компрессионные травмы, такие как сдавливание, уплотнение поврежденных частей тела. 
Характерными особенностями их является также то, что они являются односторонними по 
локализации и обширными по размеру.  

Кроме осмотра самого трупа необходимо осмотреть его одежду, обувь, иные 
сопутствующие предметы, которые были обнаружены при потерпевшем. При осмотре 
одежды необходимо обратить внимание на ее состояние, характерные загрязнения и 
повреждения.  

Все обнаруженные следы, имеющие значение для расследования, обязательно 
измеряются и фотографируются.  

Если труп не был опознан, то особое внимание следует также уделить фиксации 
признаков внешности, особых примет, произвести опознавательную съемку.  

Сохранить одежду пострадавшего необходимо в том виде, в каком она была 
обнаружена.  

В ходе осмотра места дорожно-транспортного преступления особенно важным 
является вопрос сохранения и фиксации имеющихся на месте дорожно-транспортного 
преступления следов. 

Как отмечают В.И. Шиканов и Н.Н. Тарнаев: «Следы дорожно-транспортного 
происшествия изменяются и исчезают, так как обстановка места не остается неизменной. 
Данное положение обусловлено объективными причинами, в частности, 
закономерностями изменения и исчезновения следов, имеющими естественный характер, 
а также связанными с деятельностью людей, которая может быть как случайной, так и 
преднамеренной»1. 

В научной литературе отмечается, что спецификой осмотра места происшествия по 
делам об автотранспортных происшествиях является то, что до прибытия следователя там 

                                                             
1 Шиканов В.И., Тарнаев Н.Н. Запаховые микроследы. Иркутск, 1974. С. 7. 
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могут быть произведены на законном основании существенные изменения обстановки 
места, что требует учета и внесения коррективов в ходе осмотра. Поэтому в первую 
очередь надо осматривать участки, где могут находиться наименее устойчивые следы 
(следы шин, ног, крови и т.д.), а во вторую очередь – объекты с более устойчивыми 
следами – следы повреждения на транспорте, на неподвижных местных предметах1. 

Кроме того, осмотр места ДТП необходимо производить с учетом обстановки, 
предшествовавшей и сопутствовавшей возникновению аварийной ситуации; для 
осуществления качественного осмотра необходимо обеспечить следователей комплектами 
технических средств осмотра места автодорожного происшествия, приборами точной 
фиксации данных, необходимых для проведения автотехнической экспертизы, также 
необходимо проводить профессиональную подготовку следователей по теоретическому и 
практическому направлениям в целях повышения качества расследования дорожно-
транспортных преступлений, сопряженных с гибелью людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Исмагилов Ф.В. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия // Актуальные вопросы 
правоведения в период совершенствования социалистического общества : сб. ст. / отв. ред. В.Ф. Волович. 
Томск : Изд-во Том. университета, 1989. 
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Одними из самых распространённых видов экспертиз, проводимых при 

расследовании дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), являются 
автотехнические экспертизы. Результаты данного вида экспертиз содержат значительный 
доказательственный материал, чем представляют большую ценность для расследования 
уголовного дела. 

Вопросы автотехнической экспертизы, как и иных видов экспертиз, регулируются 
положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1, Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»2, 
Приказа Министерства юстиции России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня 
родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Министерства юстиции России, и Перечня экспертных 
специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства 
судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Министерства юстиции России» (далее – Приказ Минюста России от 27.12.2012 года № 
237)3, Приказа Министерства внутренних дел России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы 
организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией 
по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов 
(видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»)4, Приказа 
Министерства юстиции Российской Федерации от 20.12.2002 № 347 «Об утверждении 
Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных 
                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. от 01.07.2017) // 
// Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2 Федеральный закон (в ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001 // Официальный интернет-портал правовой информации – 
URL: http://www.pravo.gov.ru. 
3 Приказ Минюста России «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в 
федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных 
специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в 
федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» № 237 от 27.12.2012 (в ред. 
от 29.06.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
4 Приказ Министерства внутренних дел России «Вопросы организации производства судебных экспертиз в 
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с 
«Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных 
экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации») № 511 от 29.06.2005 (в ред. от 18.01.2017) // Официальный интернет-портал 
правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации»1, Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения»2 и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также разъяснениями высших судебных органов. 

Исходя из определений, представленных в работе В.А. Иларионова3, 
автотехническую экспертизу можно определить как комплексное научно-техническое 
исследование всех аспектов каждого ДТП в отдельности, проведенное лицами, имеющими 
специальные познания в науке, технике или ремесле. 

В нормативных правовых актах и в научной литературе представлены различные 
классификации автотехнических экспертиз. Для нашего исследования наиболее интересна 
классификация в зависимости от объекта исследования. В Приказе Минюста России от 
27.12.2012 года № 237 выделены следующие разновидности автотехнической экспертизы 
по объекту исследования:  

-  исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; 
-  исследование технического состояния транспортных средств; 
-  исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-

транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика); 
-  исследование транспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и оценки; 
-  исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте 

дорожно-транспортного происшествия. 
Заключение автотехнической экспертизы, на наш взгляд, ложится в основу 

доказательственной базы при расследовании уголовного дела. Однако вследствие 
сложностей, возникающих при проведении данной экспертизы и связанных с 
необходимостью использования знаний в области физики, химии, биологии, иных наук и 
проведения точных математических расчётов, возможны ошибки, которые могут повлиять 
на приговор по уголовному делу и, как следствие, на судьбу подсудимого. 

Зачастую в ходе автотехнической экспертизы изучается вопрос о технической 
возможности предотвращения водителем ДТП. В работе Ю.Я. Комарова, Н.К. Клепика, 
В.А. Кирейчева, С.И. Тихомирова4 указано, что в таких случаях эксперт проводит 
расчёты, в которых помимо данных, установленных следствием и судом, использует ряд 
величин, выбираемых им в зависимости от различных обстоятельств происшествия 
(например, время реакции водителя, коэффициент сцепления шин с дорожным 
покрытием, коэффициент эффективности торможения и некоторые другие). При расчётах 
большинства автотехнических экспертиз используется такой параметр, как величина 
установившегося замедления. Но если экспериментально его значения замерить 
невозможно, то значение замедления выбирают из соответствующих таблиц. В таком 
случае выбираемый параметр может существенно отличаться от реального значения. 

Указанными исследователями был проведён эксперимент, состоящий в изучении 

                                                             
1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении Инструкции по организации 
производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции 
Российской Федерации» № 347 от 20.12.2002  // Официальный интернет-портал правовой информации – 
URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» № 25 от 09.12.2008 (в ред. от 
24.05.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
3 Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учебник для вузов. М.: Транспорт, 
1989. С. 5. 
4 Комаров Ю.Я., Клепик Н.К., Кирейчев В.А., Тихомиров С.И. К вопросу о достоверности выводов 
автотехнической экспертизы // Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 5.  
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влияния различных значений температуры окружающей среды, а именно: +30°С, +20°С, 
+10°С и 0°С на величину установившегося замедления транспортного средства. 
Исследование проводилось на четырёх различных участках автомобильных дорог города 
Волгограда на таких автомобилях, как ВАЗ-21099, MAZDA-6, CHEVROLET CRUSE, BYD 
F-3. В результате эксперимента было установлено, что при небольших отрицательных 
значениях температуры и до 0°С величина установившегося замедления всех исследуемых 
автомобилей оставалась неизменной. При увеличении температуры окружающей среды от 
0°С до +20°С наблюдался рост замедления на 1,8 м/c2. Дальнейшее увеличение 
температуры от +20°С до +30°С практически не сказывалось на величине 
установившегося замедления. Таким образом, длина остановочного пути автомобиля 
MAZDA-6, движущегося со скоростью 80 км/ч, разнится от 61,6 м до 71,5 м в зависимости 
от выбранной величины установившегося замедления, установленной в соответствии с 
той или иной температурой окружающей среды. Из проведённого эксперимента следует, 
что неточный выбор экспертом величины установившегося замедления может привести к 
ложному выводу о технической возможности предотвращения водителем ДТП. А так как 
в основу обвинительного приговора по уголовным делам, связанным с расследованием 
ДТП, ложатся выводы автотехнической экспертизы, вероятность наличия в ней ошибки 
или неточности фактически означает возможность вынесения обвинительного приговора 
невиновному. 

Таким образом, при производстве автотехнических экспертиз необходимо 
учитывать влияние различных факторов на выбираемые табличные значения, что 
позволит более объективно и всесторонне оценить обстоятельства происшествия и 
снизить возможные погрешности и неточности в расчётах. 

Эксперт – автотехник должен обладать глубокими и разносторонними знаниями в 
различных областях техники, физики, химии, биологии, трасологии, юриспруденции, 
криминалистики, медицины, психофизиологии, теории и расчета транспортных средств, 
проектирования, строительства и эксплуатации дорог, организации и безопасности 
дорожного движения в целях получения точных, достоверных результатов исследования.  

На просторах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
печатных изданиях встречаются объявления о профессиональных курсах подготовки 
экспертов – техников. Приглашают пройти обучение такие заведения, как Международная 
академия экспертизы и оценки, Центр профессиональной переподготовки оценщиков 
Московского финансово-промышленного университета «Синергия», Санкт-
Петербургский институт управления и некоторые другие. Среди требований, 
предъявляемых к абитуриентам, большинство учебных заведений называют наличие 
высшего образования по любой специальности. В данном случае необходимо различать 
экспертов, проводящих автотехнические экспертизы при расследовании уголовных дел, 
связанных с ДТП, о которых речь идёт в настоящей работе, от оценщиков и 
автоэкспертов, которые осуществляют независимую техническую экспертизу 
транспортного средства при обязательном страховании гражданской ответственности.  

Профессия эксперта – автотехника требует значительных знаний и навыков, 
которые в рамках краткосрочных курсов приобрести невозможно. Поэтому и требования к 
квалификации специалиста автотехнической экспертизы отличаются. Необходимо высшее 
профессиональное (техническое) образование (направления подготовки: «Эксплуатация 
транспортных средств», «Наземные транспортные системы» по специальностям 
«Автомобилетракторостроение» и «Автомобили и автомобильное хозяйство»), 
дополнительная подготовка по программе «Эксперт – автотехник III категории» с правом 
проведения экспертизы транспортных средств (без права выдачи заключения по 
механизму дорожно-транспортных происшествий и транспортно-трасологическим 
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исследованиям), стаж работы по специальности не менее одного года1. Причём 
требования к продолжительности стажа увеличиваются в зависимости от категории 
эксперта – автотехника.  

Таким образом, профессия эксперта – автотехника требует наличия 
соответствующего образования, знаний из различных сфер жизни общества, а также таких 
личностных качеств, как отличная память, наблюдательность, логическое и аналитическое 
мышление, математические способности, ответственность, независимость. Важно 
помнить, что краткосрочные курсы, как правило, занимаются подготовкой специалистов в 
области оценки транспортного средства и стоимости восстановительного ремонта, хотя и 
выдают документ с квалификацией «автотехническая экспертиза», подразумевая при этом 
именно подготовку по оценке транспортного средства. 

В заключение необходимо ещё раз указать на большое значение автотехнической 
экспертизы при расследовании уголовного дела, связанного с ДТП, которое иллюстрирует 
следующий пример. Так как заключение автотехнической экспертизы является веским 
доказательством по делу, хотя и не имеющим заранее установленной силы, его результаты 
могут использоваться для оправдания «непростых» водителей – лиц, занимающих более-
менее высокие должности в государственных структурах, владельцев «мигалок», 
представителей криминала, имеющих «связи» в органах власти. И.А. Ефремов в своей 
статье2 исследует дело июля 2007 года, когда на одной из федеральных трасс в 
Московской области водитель автомобиля «Тойота», бывший сотрудник органов 
внутренних дел, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с другим легковым 
автомобилем, водителю которого был причинён тяжкий вред здоровью. Обстоятельства 
данного ДТП очевидны: без видимых объективных, вынужденных причин водитель 
выехал на встречную полосу движения, чем нарушил Правила дорожного движения3, что 
повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Налицо состав преступления, 
предусмотренный ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Однако в течение трёх месяцев после ДТП было возбуждено уголовное дело и 
произведены лишь два следственных действия – осмотр места происшествия и 
автотехническая экспертиза. В ходе данной экспертизы исследовалась только одна деталь 
– левое переднее колесо автомобиля «Тойота», и был сделан необоснованный вывод о 
том, что прокол в указанном колесе мог быть образован до ДТП и в дальнейшем стать 
причиной выезда автомобиля на встречную полосу движения. Адвокат потерпевшего 
после вступления в дело подавал ходатайства о назначении повторной автотехнической 
экспертизы, в удовлетворении которых отказывалось. Впоследствии всё-таки были 
проведены еще две автотехнические экспертизы. В заключении второй экспертизы была 
выдвинута версия, согласно которой причиной ДТП стал разрыв шины левого переднего 
колеса автомобиля «Тойота», произошедший до ДТП в результате повреждения шины 
твёрдым предметом округлой формы с тупым концом, который якобы исчез с места 
происшествия, так как из материалов дела следует, что никаких подобных предметов на 
месте столкновения автомобилей обнаружено не было. Необходимо отметить, что данная 
экспертиза выполнялась в короткие сроки, и с необоснованным использованием 
разрушающих методов, в условиях секретности от адвоката, который получил 
возможность ознакомиться с её результатами спустя месяц после её выполнения, в 
течение которого, видимо, решались и «околоэкспертные» вопросы. Третья экспертиза 

                                                             
1 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утверждён 
Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37) // М.: Минтруд РФ, 1998. 
2 Ефремов И.А. «Автотехника» от фонаря» [Электронный ресурс] // URL: http://www.gazeta-yurist.ru/ (дата 
обращения: 03.08.2017). 
3 Постановление Правительства Российской Федерации «О Правилах дорожного движения» (вместе с 
«Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») № 1090 от 23.10.1993 (в ред. от 12.07.2017) // 
Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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также не решила всех необходимых вопросов.  
Проведённое расследование завершилось летом 2010 года после вынесения 

следователем постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования). 

Таким образом, заключение автотехнической экспертизы, в силу того, что оно 
является одним из основных доказательств, может использоваться для достижения 
противоправных целей, например, для оправдания виновного лица. Вследствие 
существующей возможности возникновения подобных ситуаций противоположной 
стороне следует более внимательно относиться к результатам автотехнических экспертиз, 
проявлять настойчивость для понуждения должностных лиц к назначению 
дополнительных и повторных экспертиз и критической оценке необоснованных выводов, 
содержащихся в заключениях автотехнических экспертиз. 

Заключение автотехнической экспертизы является важнейшим доказательством по 
уголовным делам, связанным с ДТП, которое позволяет восстановить не только механизм 
ДТП, но и установить причинно-следственную связь между допущенными нарушениями 
правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, техническим 
состоянием автомобиля, дорожными условиями, с одной стороны, и наступившими 
последствиями – с другой. Своевременное и качественное проведение автотехнической 
экспертизы в значительной мере влияет на результаты расследования, способствует 
установлению истины по делу и привлечению к уголовной ответственности виновных 
лиц. В связи с этим необходимо проявлять особое внимание к производству 
автотехнической экспертизы и её результатам, критически относиться к необоснованным 
выводам экспертом, в случае необходимости – ходатайствовать о назначении 
дополнительных и повторных экспертиз.  
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В настоящее время преступления экстремистской направленности являются 
одними из наиболее распространенных видов преступлений. Такая распространенность 
обусловлена не только напряженной политической, социальной, экономической 
обстановкой, но и активным развитием телекоммуникационных сетей и сети «Интернет».  

С криминалистической точки зрения общественная опасность таких  преступлений 
заключается в их латентном характере с одной стороны, и их массовости – с другой.  

В общем смысле под экстремизмом понимают публичное оправдание терроризма, 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни (пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по названным 
признакам), публичное демонстрирование заведомо экстремистских материалов, 
совершение иных преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 
63 Уголовного кодекса Российской Федерации, и т.д. 

Способ призыва, пропаганды и оправдания задействует речевой фактор передачи 
информации. Именно вербальный способ распространения преступных материалов 
позволяет достичь целей преступления и воздействовать на большой круг лиц.  

Для обнаружения признаков экстремизма, выраженных вербальным способом, 
правоохранительным органам требуется помощь специалистов, чье заключение ложится в 
основу принятия решения о возбуждении уголовного дела, обвинительного акта либо 
заключения и приговора суда1. 

Изучением вербального аспекта передачи информации занимаются специалисты в 
области лингвистики. Лингвисты, исходя из целей и поставленных задач, оценивают 
словарный материал с позиции его содержания. Устанавливаются мотивационные посылы 
текста и его информативность с точки зрения русского языка.  

Целью судебной лингвистической экспертизы является выявление и определение 
признаков, характеризующих информацию как преступную, побуждающую на 
совершение преступления и содержащую призывы, пропаганду и оправдание 
экстремистского характера. 

С процессуальной точки зрения достижение целей лингвистической экспертизы 
определено в УПК РФ и федеральным законодательством о судебной экспертизе и 
экспертной деятельности. Следователь должен понимать, какое экспертное учреждение 
компетентно для проведения таких экспертиз, способно качественно провести экспертизу 
и правильно оценить информацию, содержащуюся в изучаемом материале. Должен 
определить круг вопросов, которые позволят эксперту определить критерии, 
характеризующие информацию как экстремистскую и дать обоснованное заключение. 

                                                             
1 Мельник Д.С. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 13. С. 2281–2285.  
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Как правило, основная проблема состоит именно в постановке вопросов эксперту. 
Они не должны иметь двоякого толкования, суть вопроса должна касаться только того 
материала, который представлен на исследование. Не допускаются вопросы, при ответе на 
которые эксперт должен дать юридическую оценку представленным материалам. 

О.В. Зеленина и П.Е. Суслонов выделяют следующие варианты допустимых 
вопросов для производства лингвистической экспертизы: «могут ли указанные в тексте 
призывы побуждать к действиям, посягающим на права и законные интересы граждан, а 
также к действиям, направленным на возбуждение социальной вражды?», «являются ли 
действия лиц, разместивших данный текст (изображение), публичными, в том числе 
совершенными с использованием средств массовой информации?», «содержится ли в 
данном материале информация, побуждающая к действиям против какой-либо 
этнической, расовой, религиозной или социальной группы (какой именно) или отдельных 
лиц как ее представителей?» и т. д.1 

Исходя из представленных вопросов, эксперт должен сделать вывод о том, имеет 
ли представленный текст экстремистское содержание и является ли он публичным. 

Существует ряд особенностей, касаемых предмета исследования. 
Лингвистическому исследованию подлежат как печатные и рукописные материалы, так и 
аудиозаписи, видеозаписи, публикации в сети «Интернет». 

Необходимо отметить, что исследование аудио- и видеоматериалов подлежит 
дословной расшифровке следователем в печатном виде. При этом отсутствие такой 
расшифровки ведет к длительному затягиванию процесса2. 

Печатный или рукописный текст может предоставляться следователем полностью в 
оригинале. Допускается предоставление читаемой копии либо вырезки из текста, 
содержащей предмет исследования3.  

Оценка информации из сети «Интернет» предполагает наличие ссылки на сайт и 
скриншота страницы сайта. Необходимо дать эксперту возможность изучить преступную 
информацию по месту ее нахождения в сети «Интернет», при этом к моменту проведения 
экспертизы она должна находиться на сайте в свободном доступе.  

На наш взгляд, такая тактика проведения оценки преступных материалов является 
наиболее оптимальной. Копирование и расшифровка текста в печатном виде позволяют 
проанализировать каждое речевое высказывание на предмет наличия экстремистских 
мотивов. В свою очередь, невозможность получения такой расшифровки (например, из 
аудио- или видеоносителя из-за плохой слышимости, помех или эхо) не позволяет 
провести полноценную лингвистическую экспертизу. В таком случае следователем 
изначально должен ставиться вопрос о возможности назначении иной экспертизы. 

Кроме того, на этапе взаимодействия следователя и эксперта необходимо 
учитывать своевременность назначения лингвистической экспертизы.  

Согласно законодательству, назначение экспертизы может предшествовать 
возбуждению уголовного дела (ст. 144 УПК РФ). Такое положение дает преимущество с 
тактической точки зрения. Правоохранительные органы в рамках доследственной 
проверки могут провести оценку выявленных материалов до того, как субъект сможет их 
уничтожить либо сокрыть.  

Следует учитывать, что ошибки возникают не только на стадии назначения 

                                                             
1 Зеленина О.В., Суслонов П.Е. Методика выявления признаков экстремизма. Процессуальные исследования 
(экспертизы) аудио-, видео- и печатных материалов. Научно-методическое пособие. Екатеринбург: 
Уральский юридический институт МВД России, 2009. 
2 Матвеева О.Н. Методические рекомендации по назначению лингвистической экспертизы // 
Юрислингвистика –7: Язык как феномен правовой коммуникации / под ред. Н.Д. Голева. Барнаул: Изд-во 
Алт. ун-та, 2005. С. 409 – 413. 
3 Мамаев Н. Ю. Методические презумпции лингвистической экспертизы // Юрислингвистика – 9: Истина в 
языке и праве: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева. Кемерово; Барнаул: Изд-во 
Алт. ун-та, 2008. С. 277 – 282. 
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лингвистической экспертизы, но и на стадии ее производства. 
 Выход за пределы методологии производства экспертизы либо использование не 

подходящих методов производства, отсутствие знаний в области сущности и специфики 
исследуемого материала могут привести к экспертной ошибке1. Подобные недостатки 
могут привести к затягиванию расследования уголовного дела. 

Таким образом, расследование экстремистских преступлений требует 
специализированных познаний не только в области юриспруденции, но и в области 
лингвистики. Привлечение к участию в деле специалиста – лингвиста существенно 
облегчает задачу следователя по анализу экстремистского материала, обеспечивает 
доказательственную базу для дальнейшего судебного разбирательства. 

 
  

 
 
 
 
 

                                                             
1 Песчаный М.В. Особенности применения судебных экспертиз при расследовании преступлений 
экстремистской направленности // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 3. 
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Расследование преступлений – сложный процесс, требующий от следователя 

глубоких познаний и способностей максимально использовать уголовно-релевантную 
информацию, включая информацию, заключенную в звуке. Эта информация может 
помочь установить многие обстоятельства уголовного дела, поэтому важно определиться 
с понятием звука и его признаками. 

Существует большое количество точек зрения относительно понятия «звук». В 
научной литературе данный термин рассматривают с физиологической и физической 
позиции. Если рассматривать звук с физиологической стороны, то это ощущение, которое 
возникает в результате действия звуковых волн и распространяется в окружающей среде, 
влияя на органы слуха. Как физическое явление, звук – колебание частиц, 
распространяющихся волнообразным способом. В результате таких колебаний 
образуются основные свойства звука. К ним можно отнести: делимость, отражение, 
рассеиваемость и динамичность.  

С помощью свойства делимости, можно получить несколько одинаковых по 
информационному значению отображений в разных точках пространства. 

Отражение, как свойство звука, – это способность звуковых волн отражаться от 
какой-либо поверхности с возможностью передать звук из одного места в другое с 
сохранением информации. 

Для рассеиваемости характерно взаимодействие и преодоление в случае 
столкновения звуковой волны с препятствием.  

Динамичность, то есть распространение звуковой волны во всех направлениях 
источника1. 

Звуковой след представляет собой целенаправленно или случайно запечатленное в 
конкретной форме изменение звуковой среды2. Выделяются виды таких следов. В 
зависимости от способа фиксации существуют звуковые следы, которые отображаются на 
аналоговых или цифровых носителях. В настоящее время преобладают цифровые 
звукозаписывающие устройства. Это связано с габаритами, а также самими свойствами 
такого устройства3. 

Наука, которая изучает звуковые следы, называется криминалистическая 
фоноскопия. Криминалистическая фоноскопия – это отрасль криминалистической 
техники, которая изучает закономерности формирования звуковой информации, ее 
отображения с помощью технических средств и разрабатывающая на этой основе 
эффективные приемы и методы ее использования для идентификации и диагностики 
источника звуков, а также средств фиксации звуковых сигналов, записанных на любой 
                                                             
1 См.: Костикова Н.А. Звуковые следы в криминалистике. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 194. 
2 См.: Костикова Н.А. Звуковые следы и их криминалистическое значение [Электронный ресурс]. URL: 
http://justicemaker.ru (дата обращения – 13.02.2017). 
3 См.: Галяшина Е.И. Речеведческие экспертизы в судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2011. №12. С. 18. 
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современный носитель информации1. 
Первые упоминания о фоноскопии начались в Англии, где в 1660 году 

рассматривали дело Вильяма Хьюлета. В этом деле рассматривались следы первого 
обсуждения на слух. С 1907 года свидетельские показания об идентичности речи начали 
принимать в судах США и Великобритании, рассматривая как один из видов 
доказательств наравне с другими уликами. 

В последнее время фоноскопия, вытесняя письменные средства фиксации, 
приобретает большое значение. Объектами могут служить различные фонограммы, а 
также аудио- и видеотехнические средства. Современные технологии развиваются очень 
быстро и различного рода устройства могут использоваться от записи судебного 
разбирательства на диктофон до записи телефонного разговора с угрозами преступника. 

В свою очередь, фонограммы имеют также значение для дела, потому что их 
используют для проверки версий, способа, с помощью которого можно раскрыть 
преступление, а также осуществляют отождествление различных видов источника звука. 

Большое внимание уделяется и фонологии – это изучение устной речи человека.  
Устная речь зависит от анатомических и физиологических особенностей организма, а 
также от развитости речи и типа дыхания. На такую речь влияют внешние и внутренние 
факторы. К внешним относится, с какими людьми он общается, какое образование 
получает, как его воспитали. К внутренним относится биологическое строение индивида.   

Личностные свойства человека строятся на информации в устной речи, которая 
бывает двух видов: смысловая и личностная. Смысловая информация включает в себя 
сведения, которые находятся в устном сообщении. На основе такой информации можно 
сделать вывод об интеллектуальном развитии человека, его профессиональном 
образовании. 

Личностная информация показывает грамматический и лексический строй. Такая 
информация отражает характер, диалектические особенности речи говорящего. 

Как мы знаем, женщины более эмоциональны, поэтому употребляют большое 
количество вводных слов, например «кошмар», «ужас» и т.д. Мужчина применяет 
ненормативные слова либо использует жесты рук. 

С помощью речи можно установить возраст, образование, биологические 
отклонения. Возраст определяют, опираясь на тембр голоса, высокий или низкий, четкий 
или невнятный. Также можно определить на основе смысла слов. Например, пожилые 
люди говорят по делу, дают советы исходя из их жизненного опыта, молодые выражают 
свою точку зрения, и она характеризуется категоричностью и настойчивостью. 

Вывод об уровне образования можно строить на основе выражений, которые 
применяет человек, словарный запас, различные обороты и произношение. 

Диалектика – это еще один признак речи. Например, с помощью него можно 
определить, из какой страны или местности преступник. Диалект обозначает речевые 
особенности языка на определенной территории. К свойствам диалекта можно отнести 
ударение, спряжение слов и их сочетание. Различают такой вид диалекта как 
территориальный диалект, он характеризуется местом распространения2. 

Таким образом, чтобы определить источник звука, изучают его свойства и 
основные характеристики. Таким распознаванием занимается фоноскопическая 
экспертиза. 

В рамках фоноскопической экспертизы изучаются записи звуковой информации с 
помощью специальных средств и методов. Производится диагностика определенного 
человека по голосу и речи. Также эксперт устанавливает признаки монтажа, вид и 
основные средства и материалы звукозаписи. Для проведения экспертизы фонограммы 
необходимо изъять устройство, на котором она была записана по соответствующим 

                                                             
1 См:. Ищенко Е.П. Криминалистика. Учебник. М.: Проспект, 2011. С. 91 – 96. 
2 См.: Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. М.:  «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2012. С. 134 – 136. 
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правилам. Далее происходит общий осмотр устройства и составляется протокол осмотра, 
при этом содержание должно быть переписано идентично оригиналу. В случае 
затруднения проведения экспертизы и идентификации могут быть получены образцы для 
сравнительного исследования. При получении образцов используют ту же либо 
идентичную аппаратуру и при таких же внешних условиях, что и первый образец.  

Экспертиза звукозаписывающих устройств может ответить на такие вопросы: 
фирменное наименование и назначение; технические характеристики; исправность и 
пригодность работы в определенных условиях. 

При назначении фоноскопической экспертизы могут быть поставлены вопросы: 
-  кем произнесем текст (мужчиной или женщиной); 
-  не произнесен ли текст лицом, образец которого представлен; 
-  одним или несколькими лицами произнесен текст; 
-  что может идентифицировать личность (возраст, место проживания, язык); 
-  надиктовывался текст или изложен в свободной форме и многие другие 

вопросы в зависимости от ситуации и вида исследования. 
На современном этапе развития при расследовании уголовных дел фонограммы 

выступают почти единственным доказательством по делу при установлении личности. 
Таким образом, проведением фоноскопического исследования можно точно 

идентифицировать личность, но не стоит забывать и о недостатках. Основной проблемой 
является ситуация, при которой невозможно сопоставить образец со спорной 
фонограммой. Точно сопоставить их можно в случае соблюдения условий записи, 
сходства содержания записанной речи и характеристики аппаратуры, на которую 
производится запись1. 

Значение звуковых следов в расследовании преступлений все больше возрастает, 
так как стандартные средства фиксации, то есть письменные документы стали заменять 
аудио- и видеосъемкой. 

Информация, зафиксированная на фонограмме, которая имеет значение для дела, 
применяется для проверки выдвинутых версий, поиска средств раскрытия преступлений, а 
также отождествления источника звука и определения факта монтажа. 

Фонограмма, полученная при производстве следственного действия (контроль и 
запись телефонных и иных переговоров), приобщается к материалам расследуемого 
уголовного дела, и становится доказательством, имеющим существенное значение для 
раскрытия и расследования дела. В свою очередь, фоноскопическая экспертиза является 
процессуальным действием, с помощью которого происходит проверка относимости и 
достоверности зафиксированной на фонограмме информации2. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие криминалистической фоноскопии 
привело к выделению ее как самостоятельной отрасли криминалистической техники. На 
практике данное средство широко применяется и помогает в борьбе с преступностью: 
путем идентификации преступника по голосу, который записан, чаще всего, на цифровое 
звукозаписывающее устройство.   
 
 

                                                             
1 См.: Галяшина Е.И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2.  С. 36 – 42. 
2 См.: Трифанова Н.А. Использование в раскрытии и расследовании преступлений специальных знаний в 
области фоноскопии // Сибирский юридический вестник. 2007. № 4. С. 100 – 104. 


