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Лишение свободы является одним из самых распространенных и эффективных 

видов уголовного наказания, предусмотренных действующим УК, обладает наибольшим 

числом правоограничений для осужденных, и, следовательно, повышенной по отношению 

к другим видам наказания репрессивностью. В законодательстве данное наказание 

представлено в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения 

свободы.  Сущность данной меры заключается в изоляции человека от общества, 

принудительном помещении осужденного в исправительное учреждение, в связи с этим, 

оно занимает особое положение среди остальных видов уголовного наказания. 

Под лишением свободы в общем смысле понимается вид наказания, который 

предусматривает изоляцию осужденного от общества с обязательным помещением его в 

исправительное учреждение, на указанный в приговоре срок
1
. Исправительными 

учреждениями в этом случае являются: колония-поселение, воспитательная колония, 

лечебное исправительное учреждение, исправительная колония общего, строгого или 

особого режима, тюрьма. В некоторых случаях функции исправительных учреждений 

выполняют также и следственные изоляторы (ст. 74 УИК РФ). 

Именно изоляция является основной чертой данного наказания, в связи с чем 

осужденные подвергаются серьезным правоограничениям. Лишение свободы оказывает 

огромное воздействие на осужденного, особенно это касается лиц, впервые 

приговоренных к нему. Об этом писал Г.А. Туманов: «Лишение свободы есть правовое 

последствие совершения уголовного преступления, влекущее появления у осужденного 

особого правового положения. Оно включает в себя ограничение свободы передвижения, 

определенную степень изоляция осужденного, принудительное применение к нему 

установленных законом средств и методов исправления и перевоспитания и реализуется в 

условных определенного режима лишения свободы»
2
.  

Лишение свободы довольно широко представлено в санкциях Особенной части УК 

РФ, часто применяется в судебной практике. Так, по состоянию на 1 мая 2018 года в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 595 728 человек, что 

на 6 448 человек меньше, чем 1 января 2018 года
3
. Ранее уровень применения судами 

наказания в виде лишения свободы за наиболее часто встречающиеся в практике 

преступления был намного выше, в настоящее время он приближается к 

среднестатистическим показателям, просматривается тенденция к снижению количества 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. М., 2013. С. 281. 

2
 Туманов Г.А. Режим лишения свободы по советскому исправительно-трудовому праву: Автореф. дис… 

канд. юрид. наук. М., 1964. С. 5-6. 
3
 См.: URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. 
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осужденных к лишению свободы 

Лишение свободы применяется только в том случае, если для достижения целей 

наказания необходима изоляция виновного от общества. Именно в связи с 

вышесказанным, постановлением Пленума Верховного суда РФ установлено, что в 

случае, если в санкции статьи наряду с лишением свободы предусмотрены другие виды 

наказаний, решение суда о назначении лишения свободы должно быть мотивировано в 

приговоре
1
. 

Лишение свободы назначается лишь в качестве основного наказания, оно позволяет 

оградить преступников от общества, во избежание совершения ими новых преступлений. 

Главной целью данного наказания, как и других, предусмотренных УК, является 

исправление осужденного, особенно это касается лиц, совершивших тяжкие преступления 

и рецидивистов. Назначается оно судом только в том случае, если прямо предусмотрено 

санкцией соответствующей статьи Особенной части УК. Данное наказание необходимо 

особенно в отношении лиц, совершивших значительные по степени опасности 

преступления, либо совершивших преступления повторно, ибо оно дает возможность 

оказывать более или менее систематическое воспитательное влияние на осужденного. 

Лишение свободы является одним из самых эффективных устрашающих средств 

воздействия на осужденных. 

Несмотря на то, что государство защищает общество от преступлений, 

предусматриваются некие ограничения применения данного наказания. Так, пожизненное 

лишение свободы, согласно ч. 2 ст. 57 УК, не назначается женщинам, лицам, 

совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста. Связано это с тем, что 

женщинами не очень часто совершаются преступления, относящиеся к категории особо 

тяжких, несовершеннолетние не всегда в полной мере могут осознавать ими содеянное
2
, а 

пожилые люди, при назначении такого наказания, не смогли бы воспользоваться 

досрочным освобождением, после двадцатипятилетнего отбывания наказания. 

По общему правилу сроки лишения свободы от двух месяцев до двадцати лет. При 

назначении данного наказания суды учитывают, как характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, так и личность виновного, смягчающие и 

отягчающие обстоятельства конкретного дела. Так, лицо, совершившее тяжкое 

преступление, не может оставаться на свободе и должно быть помещено в исправительное 

учреждение, но также лишение свободы должно применяться и в тех случаях, если 

совершено менее опасное преступление, но личность обвиняемого требует 

исправительного воздействия. 

Лишение свободы является одним из наиболее строгих наказаний и 

сопровождается рядом правоограничений. Помимо самого ограничения свободы, 

осужденные ограничиваются выбором вида обязательных работ, общением с близкими и 

семьей, а так же в целом в общении с людьми, свободным временем. Помимо 

вышеперечисленных ограничений осужденные подвергаются негативному воздействию, 

обычно со стороны осуждающих их деяния лиц, а иногда и со стороны персонала 

исправительных учреждений, так же жестокие взаимотношения зачастую возникает 

между самими осужденными в исправительном учреждении. 

Лишение свободы содержит в себе не только социальные, но и индивидуально 

психологические проблемы. Конкретно, одной из таких, можно выделить восприятие 

данного наказания осужденным. При длительном отбывании наказания в исправительном 

учреждении, осужденные начинают воспринимать места лишения свободы, как 

привычную обстановку, а не временное пребывание и уже не стремятся к прежней жизни 

                                                           
1
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См.: Санташов А.Л. Исполнение лишения свободы в отношении несовершеннолетних: вопросы 

законодательной техники и дифференциации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 3-5. 
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и обстановке. При всем этом общество, в большинстве случаев негативно воспринимают 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Вследствие вышесказанного, осужденные 

не редко вновь идут на преступления и возвращаются в исправительные учреждения, так 

как не могут вновь адаптироваться в обществе. Можно сказать, что лишение свободы 

действует на осужденных по-разному. Одним – воспитательное воздействие эффективно 

лишь при длительных сроках наказания, в то же время для других осужденных достаточно 

лишения свободы сроком на несколько месяцев. Кратковременное лишение свободы 

целесообразно применять к лицам, совершившим менее опасные преступления, а так же 

для которых сам факт лишения свободы будет являться тяжким наказанием, способным 

повлиять на будущее поведение человека. 

Таким образом, лишение свободы остается одним из наиболее распространенных 

видов наказания в России. Оно, ввиду своей тяжести, назначается лицам, исправление 

которых не представляется возможным без применения мер изоляции от общества, в 

которых и проявляется его сущность. Помимо этого, данный вид наказания влечет для 

осужденных некие последствия, в совокупности, изменяющие его правовое положение. В 

целом, перед лишением свободы, как видом уголовного наказания стоят цели 

восстановления социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений, которые достигаются путем применения средств 

исправительного воздействия, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством. 
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В современном мире автомобильный транспорт играет важную роль в  

общественной жизни, жизни каждого человека и транспортной системе страны в целом. 

Как и в любой другой структуре здесь имелись и имеются определенные проблемы, 

проявляющиеся из года в год. Одной из главных проблем является нарушение правил 

дорожного движения. В существующей обстановке, характеризующейся все 

увеличивающейся интенсивностью и скоростью движения всех видов транспорта,  

предупреждение и снижение  аварийности – это   одна из серьезнейших социально-

экономических проблем. От успешного решения этой проблемы в огромной мере зависят 

не только безопасность,  жизнь и здоровье людей, но и развитие экономики государства. 

Нарушения правил дорожного движения могут быть самыми различными, 

например, нарушение скоростного режима, правил проезда перекрестков, правил 

остановки и стоянки, маневрирования на дороге, правил обгона, нарушение правил 

проезда пешеходных переходов и многие другие. Последнее нарушение является самым 

распространенным на практике. По статистике, большинство пешеходов получают травмы 

различной степени тяжести именно по причине несоблюдения правил дорожного 

движения водителями.   

На сегодняшний день вопрос нарушения правил дорожного движения является 

актуальным, так как такое правонарушение встречается достаточно часто. Ежегодно на 

дорогах России гибнут и получают увечья десятки тысяч людей. Статистика 

свидетельствует, что за 2017 года в результате 152852  (173694 – 2016г.) дорожно-

транспортных происшествий, произошедших в стране, погибло 17185 (20308 – 2016г.) 

человек и ранено – 194266 (221140 – 2016г). Из них только в результате неправомерных 

действий водителей легковых автомобилей, находившихся в состоянии опьянения, 

совершено 9879 ДТП, в которых погибло 2730 граждан и 14108 – ранено.
1
  

Одной из главных проблем на сегодняшний день остается «пьянство на дорогах». 

Это направление борьбы является приоритетным, ведь такие правонарушения могут 

стоить жизни людей, причем не только самих водителей, но даже мимо проходящих 

людей на улице. К сожалению, никто от такого не застрахован.  

Управление транспортным средством в состоянии опьянения считается одним из 

наиболее опасных нарушений правил дорожного движения в законодательстве 

зарубежных государств, а наказания, назначаемые правонарушителям, характеризуются в 

большинстве случаев достаточной строгостью. Во многих странах уголовная 

ответственность устанавливается уже просто за факт  управления транспортных 

                                                           
1
 Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения // ГУОБДД МВД России: [сайт]. 

URL: http://www.gibdd.ru/stat/ (дата обращения: 24.05.2018). 
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средством в состоянии алкогольного опьянения (ФРГ, Испания, Болгария, Латвия и др.). 
1
 

В 2014 году в российском уголовном законодательстве была введена ст.264.1 

«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию». Следует отметить, что подобная норма ранее в российском практике уже 

существовала – ст.211.1 УК РСФСР 1960 года. В дальнейшем статья была исключена из 

уголовного законодательства.  

Вследствие тенденции постоянного роста аварийности по вине находившихся в 

состоянии алкогольного опьянения водителей, законодатель пришел к выводу, что следует 

ввести в действие административно-преюдициальный подход к рассматриваемым делам.  

Стоит отметить, что за последние годы наблюдается положительные изменения  в 

количестве ДТП и пострадавших в них людях: ДТП стало меньше, соответственно 

пострадало меньше людей. 

Несмотря на положительную сторону введения административной преюдиции в 

плане снижения количества ДТП на дорогах, при введении ст.264.1 УК РФ появились 

определенные процессуальные вопросы. 

Так, например, до введения нормы в УК РФ, в КоАП РФ предусматривалась 

повышенная административная ответственность для лиц, совершивших повторное 

управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ). В 

случае выявления водителя  в состоянии опьянения, который совершал такое 

правонарушение повторно, возбуждалось  дело об административном правонарушении по 

ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ. При этом не имело значения, истек ли срок лишения нарушителя 

специального права по первому факту или нет. Санкция за повторное управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влекла 

наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением 

права управления транспортными средствами на срок три года. Исходя из практики, такая 

норма была малоэффективной, так как водители продолжали совершать подобные деяния. 

При возбуждении дел по ч.2 и ч.3 ст.12.8 КоАП РФ предусматривалось наказание в 

виде административного ареста, соответственно, нарушитель должен был быть доставлен 

сотрудником ГИБДД в территориальные отделы внутренних дел, чтобы в дальнейшем для 

рассмотрения дела лицо было доставлено в суд. Однако если обращаться к практике, суды 

отказывали в принятии к рассмотрению таких дел и возвращали их в орган или 

должностному лицу, их возбудившему. Такому исходу могло послужить поданное 

нарушителем ходатайство о рассмотрении данного дела по месту его жительства, что вело 

к изменению территориальной подсудности. Чтобы исключить дальнейшее рассмотрение 

дела при поступлении таких материалов в суд, нарушители  вовсе уклонялись от явки, так 

как ранее они не задерживались, соответственно, не было никаких препятствий, чтобы 

помешать рассмотрению дела (ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ). 

Подобных примеров можно приводить много, однако эти ситуации лишь 

показывают, что рассмотрение таких дел в административном порядке было 

малоэффективным и не обеспечивало функцию неотвратимости наказания.  Для 

исключения подобного рода проблем в дальнейшем, законодатель пришел к выводу, что 

именно закрепление уголовной ответственности за такие деяния должно сыграть 

решающую роль. Поэтому и была введена ст.264.1 УК РФ. 
2
 

Одной из первых проблем, с которой  столкнулись правоохранительные органы и 

суды  после введения ст.264.1 УК РФ, являлась проблема определения лица, ранее 

                                                           
1
 Жуков А.М. Уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения в 

законодательстве зарубежных стран // Вестник Московского университета МВД России. 2017.  №5. С.138-

147.  
2
 См.: Ильин И.В., Шевченко О.А. Проблемы квалификации и расследования преступлений, ответственность 

за которые предусмотрена ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию» (административно-правовые и уголовно-правовые аспекты) // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. №3. С.138-142.  
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подвергнутого административному наказанию,  по времени совершения проступка 

(действия законодательства во времени). В целях разъяснения данных разногласий 

Госавтоинспекцией МВД России были направлены обращения в Верховный Суд РФ по 

вопросу разъяснении порядка применения положений статьи 264.1 УК. Верховный Суд 

РФ разъяснил, что при применении ст. 264.1 УК РФ учитывается административное 

наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 года за управление транспортным средством 

в состоянии опьянения, если не истек срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию (по ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается 

подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления).
1
 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что введение ст.264.1 в 

Уголовный кодекс РФ, является эффективным способом предупредительного воздействия 

на водителей, решившихся повторно сесть за руль в нерезвом состоянии. В последние 

годы наблюдается хоть и незначительное, но все же снижение аварийности на дорогах, 

количество пострадавших также уменьшилось. Обеспечение функции неотвратимости 

наказания, а также усиление ответственности  свидетельствует о положительной 

динамике в решении данной проблемы. Возможно, законодателю следовало бы еще 

несколько ужесточить наказание, так как статистика  все еще показывает неутешительные 

цифры о количестве ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, и пострадавших в этих 

авариях людей.  

 

 

                                                           
1
 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159.4 в связи с 

постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П и статьи 

2641 Уголовного кодекса Российской Федерации (утверждены Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации «31» июля 2015 года) // Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10241   (дата обращения: 03.05.2018). 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10241
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Общественные отношения по поводу недвижимости в жилищной сфере всегда 

носили исключительный характер. Тому есть несколько причин. Во-первых, жилье 

является специфическим объектом уголовно-правовой охраны, ведь жилье — это не 

просто недвижимость, а непосредственно место проживания гражданина. «…Она, 

применительно к жилой недвижимости, является средством выражения экономических 

накоплений граждан, наиболее крупным предметом собственности, а, равно, предметом 

первой физиолого-социальной потребности человека…».
1
 Во-вторых, жилье как любая 

другая недвижимость является дорогостоящим имуществом. В-третьих, сделки с жильем 

очень популярны, и не всегда в ней участвуют безупречно юридически грамотные 

граждане.
2
 

Представим наиболее популярные схемы мошенничества с жильем. 

Задаток 

Покупателям предлагается на продажу объект недвижимости по привлекательной 

цене. Легальность сделки не вызывает сомнений — пакет документов с подтверждением 

права собственности продавца предлагается уже на первой встрече.  

Когда покупатель соглашается на сделку, продавец требует задаток. А в договоре о 

задатке прямо прописывается, что задаток не возвращается в случае, если покупатель сам 

отказался от покупки. В дальнейшем по различным поводам продавец становится 

вынужден от покупки отказаться: к примеру, оказывается, что объект недвижимости 

обременен. Таким образом сделка не происходит, а задаток остается у продавца. Сумма 

задатка чаще всего символическая, однако потенциальных покупателей сразу несколько, и 

прибыль соответственно множится.  

Схема любопытна тем, что согласно договору все законно, и состава преступления 

это событие не образует. В таком случае разумным будет вопрос, является ли это схемой 

мошенничества. Получается, что у продавца недвижимости был обман в намерениях: если 

покупатель желал именно приобретение квартиры, то мошенник-продавец первоначально 

рассчитывал именно на сумму задатка.
3
  

Внезапные наследники 

Поступает предложение о покупке квартиры по цене на 10-20 процентов ниже 

рыночной. Обоснование стоимости — наследник продает квартиру, так как она ему не 

нужна, а деньги нужны срочно. Совершается легальная сделка купли-продажи, 

регистрируется переход права собственности, однако спустя время на связь выходит 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. - М.: 

Изд-во ИГиП АН СССР, 1981.  С. 3-10 
2
 Осторожно, мошенники: как сохранить и вернуть свою квартиру // Портал Право.ру URL: 

https://pravo.ru/review/view/129751/ 
3
 Вяткин В. Пять мошеннических схем, о которых надо знать// РБК.ру URL: 

https://realty.rbc.ru/news/5ab3844a9a7947059be2d793 
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другой наследник, который лишь недавно узнал о своем статусе наследника. И точно так 

же лишь недавно узнал, что у его «наследства» новый собственник.  

Таким образом, в последующем гражданском судопроизводстве покупатель 

доказывает собственную добросовестность при покупке, а «новый» наследник 

добросовестен по причине того, что просто слишком поздно узнал об открытии 

наследства. 

В дальнейшем иск нового наследника удовлетворяется, сделка по купле-продаже 

становится недействительным, и если покупатель отдает продавцу квартиру, то продавец 

не может расплатиться той же монетой — продавец исчезает, а если и нет, то деньги, 

полученные от продажи квартиры, им уже потрачены.
1
 

Очень дальние родственники 

Мошенник любым способом (подделка либо же сотрудничество с самим судом) 

получает решение суда о том, что он родственник умершего собственника квартиры. С 

решением он идет к нотариусу и получает уже «законное» свидетельство о праве 

собственности на наследство, с помощью которого уже можно зарегистрировать право 

собственности. Также для мошенника важно, чтобы действительных родственников у 

лица не было, либо чтобы они узнали о своих правах как можно позже (к примеру, 

находясь в местах лишения свободы). 

Недобросовестный нотариус 

Здесь речь пойдет уже не о свидетельстве о праве на наследство по закону, а о 

самом заверенном завещании. Так, умерший не оставил после себя завещания, и 

поддельное завещание объявляет наследником мошенника. Способы подделки могут быть 

самыми разными, в том числе и с поддельной подписью наследодателя. Оспорить 

завещание, действительно удостоверенное нотариусом, очень сложно по двум причинам: 

во-первых, с 2016 года удостоверение нотариуса имеет силу удостоверенного факта, что 

на практике означает его неоспоримость; во-вторых, корпоративная сплоченность 

нотариального сообщества очень тяжело принимает сам факт недобросовестности 

нотариуса, и рядовому гражданину практически невозможно доказать его незаконные 

действия. 

Поддельные документы 

Документы, которые можно подделать, самые разнообразные: выписка из единого 

государственного реестра недвижимости, свидетельство о праве собственности, решения 

судов, свидетельства о праве на наследство по закону, сами завещания. Таким образом их 

можно представить как на этапе сделки, чтобы уверить покупателя в том, что мошенник 

является собственником, либо уже на этапе государственной регистрации недвижимости.  

Двойная продажа 

До того, как договор купли-продажи сдан на регистрацию перехода права 

собственности, продавец-мошенник может «продать» квартиру еще несколько раз. Важно 

при этом получить деньги до сдачи документов на регистрацию — специально для того 

мошенник убеждает покупателя, что это обязательное условие регистрации (что на самом 

деле не так). Таким образом мы имеем мошенника, который получил деньги в размере 

стоимости квартиры, помноженной в три-пять раз. 

Таким образом, можно выделить некоторую классификацию подобных способов 

обмана: 

1. Предметом мошенничества может быть как право на недвижимое 

имущество, так и деньги в размере стоимости квартиры, либо стоимость задатка; 

2. Некоторые способы могут быть совершены мошенником самостоятельно, а 

некоторые требуют участия отдельных лиц (помощник судьи, нотариус); 

3. Способы, требующие подделки документов, или же не требующие; 

4. Способы, где мошенник выступает как продавец, который впоследствии 

                                                           
1
 Коркина Н.М., Бабин А.А. Мошенничество на рынке недвижимости: способы защиты и восстановления 

прав пострадавших // СПС «Консультант.плюс» 
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обманывает покупателя, либо же где лицо сам выдает себя за добросовестного 

правопреемника; 

5. Способы, формально образующие состав преступления, либо же по 

формальным признакам являющиеся законными. 

В любом из случаев часть успеха мошенников — это давление на покупателя с 

помощью срочности и одновременно привлекательной цены: покупатель в таком случае 

старается все сделать быстрее и опередить возможных других покупателей.
1
 

 

 

                                                           
1
 Савинская М. Как обезопасить себя от мошенничества при покупке жилья // СПС «Консультант.плюс» 
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В последнее время на международной политической арене все больше возрастает 

противостояние между странами. Государственная измена и шпионаж по своей сути 

направлены против внешней безопасности Российской Федерации. Вышеуказанные виды 

деяний, а также  наказания за них предусмотрены главой 29 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) «Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства». В России преступления, посягающие на 

государственное устройство, внешнюю и внутреннюю безопасность, всегда 

рассматривались как особо опасные. Можно сказать, что за весь период существования 

статей «Государственная измена» и «Шпионаж» в российском законодательстве, имело 

место совершенно небольшое количество прецедентов, но несмотря на это - это 

совершение таких деяний достаточно сильно может нанести и наносит вред государству. 

Государственная измена, это совершенные гражданином Российской Федерации 

шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, 

доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание 

финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи 

иностранному государству, международной либо иностранной организации или их 

представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации (ст.275 УК РФ). 

Согласно ст.276 УК РФ шпионажем признается передача, собирание, похищение 

или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной 

разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их 

против безопасности Российской Федерации, если эти деяния совершены иностранным 

гражданином или лицом без гражданства.  

Важно отметить, что государственная тайна является своего рода собственностью 

государства, ответственность за разглашение которой предусмотрена ст. 283 УК РФ. Но 

необходимо также обратить внимание на то, что преступление возможно 

квалифицировать по данной статье только в случае если виновный не хотел нанести 

ущерб государственной безопасности. В ином случае данное деяние уже рассматривается 

государственная измена и будет вменяться статья 275 УК РФ. Рассмотрим историю 

развития данного вида преступления: 1497-1649 гг. Начальный этап, который определил 

развитие законодательства. Деяния, направленные против государства и права на тот 

промежуток времени, стояли на первом месте, имели особое значение. Появляются такие 

виды преступлений как разглашение секретных сведений, измена, бунт. 

 Основные акты данного этапа: 1. Псковская судна грамота 1467г. 2. Судебник 1497 
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г. 3. Соборное уложение 1649 г. 1718 г. Внешняя и внутренняя безопасность начинают 

разграничивать, следовательно, появляются такие разновидности преступлений, как 

преступления против верховной власти и сама государственная измена. Основные акты 

данного этапа: 1. Указ от 19 января 1718 г. 2. Указ Петра 1 от 4 апреля 1715 г., 

Генеральный регламент 1720 г. 1845 г. Впервые в русском законодательстве появляется 

понятие государственной измены, круг сведений, составляющих государственную измену, 

становится шире. Основные акты: 1. Уложение о наказания уголовных и исправительных 

1845 г. 1885 г. В русском законодательстве появляется термин “государственная измена”. 

Основные акты: 1. Новая редакция Уложения 1885 г. В 1903 г. Принимается новое 

Уложение, где термин “государственная измена” принимает легальный характер. 1912-

1914 гг. В предыдущих этапах шпионаж входил в состав государственной измены и лишь 

на этом промежутке времени он выделяется как отдельный самостоятельный состав.  

Как уже было указано в настоящее время уголовная ответственность за 

государственную измену закреплена в ст.275 УК РФ, за шпионаж – в 276 УК РФ. 

Остановимся на некоторых проблемах квалификации указанных деяний.  

Обязательной для данной категории уголовных дел особенностью является 

необходимость проведения экспертизы разглашенных сведений на предмет их 

секретности и величины нанесенного ущерба, наступившего в результате их разглашения. 

От результатов экспертизы зависит квалификация преступлений, а также право 

применения ч. 2 ст. 283 УК РФ с определением грифа секретности сведений 

составляющих государственную тайну. Как правило у экспертов проблем не возникает, 

однако для установления величины ущерба требуется использование специальных 

методик, которые на сегодняшний день в России отсутствуют. Вследствие данного 

обстоятельства правоприменение части 2 ст. 283 УК РФ в настоящий момент в судебной 

практике и фактически исключено. Для решения данной проблемы требуется дальнейшее 

развитие и усовершенствование законодательства в данной сфере.  

Одна из проблем является возможность рассмотрения таких дел судом с участием 

присяжных заседателей. Первый и пока единственный прецедент применения данного 

правового института имело место в уголовном процессе в отношении Сутягина в 2001 

году. По нашему мнению, подобные уголовные процессы относятся к высокой 

интеллектуальным и участие в них лиц, не обладающих специальными знаниями, как в 

области юриспруденции, так и в других областях знаний не только не способствует 

установлению истины, но и напротив препятствует отправлению правосудия. Для 

решения данной проблемы, считаем необходимым привлекать к участию в качестве 

присяжного лицо, которое будет иметь познания в юриспруденции и сможет достоверно и 

полноценно установить истину, либо исключить практику подобного рассмотрения дел с 

участием присяжных.  

В настоящее время отсутствует международное правовое регулирование борьбы с 

рассматриваемой категорией преступлений. Не в интересах государства защищать 

интересы другого государства. Например: Лицо, которое в силу своих служебных 

обязанностей, получившее допуск к секретным сведениям, составляющих 

государственную тайну , поехал в США, где передал данную информацию гражданину 

США. За данное деяние в Российской Федерации его осудили бы по ст. 275 УК РФ, но так 

как он находится на территории США и данное действие никак не нарушило интересы 

этого государства, то маловероятно, что у США появится желание действовать в 

интересах России. 

Существует проблема отнесения сведений к сведениям, составляющим 

государственную тайну. Данная информация была отнесена к категории секретной, но в 

«Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне», который действовал на 

момент совершения преступления, не входила. Исходя из этого можно сказать, что во 

многих ведомствах и министерствах приказы, которые регламентируют секретное 

производство, не приведены в соответствие с Перечнем, что создает проблему для 
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осуществления свой деятельности не только режимно-секретных отделов, но и 

подразделений ФСБ РФ на территории всей страны.
1
 

В заключение стоит сказать, что несмотря на наличие правового регулирования 

уголовной ответственности за совершение государственной измены и шпионажа проблем 

в данной сфере достаточно много. Для их решения, в первую очередь, требуется 

совершенствование законодательства Российской Федерации, более детальное 

регламентирование, создание новых нормативных правовых актов, которые 

специализировались бы на узких вопросах и кроме того необходимо разработать  

методику совершения определенных действий, которые необходимы для разрешения дел 

данной категории. Не исключено, что не маловажным является факт, что сотрудничество 

с другими странами по данному вопросу должно выйти на другую ступень развития и 

привести к благоприятному итогу – действие в интересах не только своего государства, но 

и учитывать интересы других стран. 

 

 

                                                           
1
 Федоров М.Ю. Некоторые трудности расследования уголовных дел о разглашении государственной 

тайны// Известия Байкальского государственного университета. 2006. Электронный ресурс: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-trudnosti-rassledovaniya-ugolovnyh-del-o-razglashenii-gosudarstvennoy-

tayny (Дата посещения: 02.06.2018 г.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-trudnosti-rassledovaniya-ugolovnyh-del-o-razglashenii-gosudarstvennoy-tayny
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-trudnosti-rassledovaniya-ugolovnyh-del-o-razglashenii-gosudarstvennoy-tayny
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – деяние, предусмотренное 

статей 111 Уголовного кодекса российской Федерации (далее - УК РФ). Статья разделена 

на четыре части, исходя из тяжести вреда, причиняемого преступными деяниями. Часть 

вторая статья 111 УК РФ в свою очередь поделена на квалифицирующие пункты. 

Конструкция статьи 111 УК РФ, а именно квалифицирующие признаки указанные во 

второй части, очень схожа с другой статьей – 105 УК РФ, предусматривающей убийство. 

И это не случайно. Среди преступлений против личности посягательства на здоровье 

человека по своему значению примыкают к преступлениям против жизни и объединены с 

ними в одной гл. 16 УК. Непосредственным же объектом является здоровье другого 

человека, как определенное физиологическое состояние организма, при котором все его 

системы, части и органы функционируют нормально. При этом не принимается в расчет 

ни возраст потерпевшего, ни наличие у него уникальных природных качеств, ни его 

состояние здоровья в данный момент времени и т. д.
1
 При этом, для верной квалификации 

деяния по рассматриваемой статье, помимо направленности умысла необходимо участие 

медицинского критерия, предусматривающего категорию, к которой можно отнести 

причиненный вред. В науке уголовного права выделяют или иные насильственные 

действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, легкий вред 

здоровью, вред здоровью средней тяжести и тяжкий вред здоровью. По делам данной 

категории обязательно проведение судебно-медицинской экспертизы
2
. Так как, всех 

установление критериев тяжести причиненного вреда здоровью человека, кроме 

неизгладимого обезображения лица (это понятие не является медицинским) входит в 

компетенцию только судебно-медицинского эксперта Стоит обратить внимание, что вред , 

причиненный здоровью человека разделяют на две основные группы: вред опасный для 

жизни и вред не опасный для жизни. После того, как определено к какой из группы 

относится причиненный вред, можно переходить к рассмотрению вопроса о 

квалификации Вред здоровью, относящийся к тяжкому определен диспозицией статьи 111 

УК РФ. При этом в части 1 статьи 111 указывается вред опасный для жизни, или 

повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату 

органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 

наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании 

лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности. Повреждения, должны быть признаны опасными для жизни при 

наличии свиязи между нанесенными повреждениями и возникшими последствиями, при 

                                                           
1
 Преступления и наказания в Российской Федерации. Популярный комментарий к Уголовному кодексу РФ. 

/ Под ред. Цветинович А.Л., Горелик А.С. М., БЕК, 1997, С. 215. 
2
 Приказ Минздрава РФ от 24 апреля 2003 года № 161 «Об утверждении Инструкции по организации и 

производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы». СПС Консультант Плюс 
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этом не столь важно были ли повреждения опасными в момент нанесения, либо опасность 

настала после, оставив стойкое расстройство здоровья.
1
 Стоит обратить внимание, что 

нанесенный вред здоровью является опасным для жизни, такой вред относится к 

категории тяжкого, несмотря на то, наступили какие – либо последствия или нет.  

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в противоправном 

причинении тяжкого вреда здоровью другого человека. Причинение тяжкого вреда 

здоровью в условиях правомерного акта необходимой обороны, задержания преступника 

или крайней необходимости исключает общественную опасность такого деяния и как 

следствие уголовной ответственность лица его совершившего, то есть преступлением не 

считается.
2
 

В настоящее время одной из главных задач при даче квалификации деяние стоит 

определение направленности умысла, при совершении преступления.  Не всегда ясно, 

каким образом одно деяние отнесено органом предварительного расследования или судом 

к категории преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ, которое на 

первый взгляд необходимо квалифицировать как убийство по статье 105 УК РФ.  Для 

правильного понимания, в чем разница необходимо обратиться к субъективной стороне 

рассматриваемого деяния. Необходимо верно установить направленность умысла, при 

совершении субъектом преступления. Преступления, направленные на убийство человека, 

всегда совершаются с умыслом, направленным именно на лишения человека жизни. При 

этом, при совершении деяния предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ умысел может быть, 

как прямым, так и косвенным, а при совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 105 

УК РФ, умысел остается всегда прямым.  Из перечисленного видно, что преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ схожи, однако стоит обратить внимание 

на то, что в первом случае, умысел, хоть прямой, хоть и косвенный направлен на лишение 

другого человека жизни, в то время, как при квалификации преступления по ч. 4 ст. 111 

УК РФ, присутствует двойня форма вины: прямой либо косвенный умысел и 

неосторожность. Показывая возможные сочетания форм и видов вины в отношении 

тяжкого вреда здоровью и смерти в рамках этого деяния, Р. Адельханян пишет: «Двойная 

форма вины в рассматриваемом преступлении может проявиться в одном из четырех 

сочетаний: 1) прямой умысел - преступное легкомыслие; 2) прямой умысел - преступная 

небрежность; 3) косвенный умысел - преступное легкомыслие; 4) косвенный умысел - 

преступная небрежность»
 3

.  Прямой, либо косвенный умысел в такой ситуации всегда 

направлен на причинение тяжкого вреда здоровью, а смерть человеку причиняется по 

неосторожности . Деянием, совершенным по неосторожности в уголовном 

законодательстве, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по 

небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Следовательно, 

умышленно нанося человеку тяжкий вред здоровья, лицо должно предвидеть, что наносит 

вред, опасный для жизни, что может привести к смерти.  Определение умысла исходит из 

всех обстоятельств дела. Нередко, в практике встречаются случаи, когда смерть человека 

наступает, сразу же после нанесения тяжкого вреда здоровью. На первый взгляд состав 

подпадает по ст. 105 УК РФ. При этом отграничение ч.  4 ст. 111 УК РФ от смежных 

                                                           
1
 Никифоров А.С. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. М., 1959. 

С.100. 
2
 Шаргородской М.Д. Ответственность за преступления против личности. М., 1953. С. 46 

3
 Адельханян Р. Субъективная сторона особо тяжкого преступления против здоровья (ч. 4 ст. 111 УК РФ) // 

Уголовное прав. 2000. № 1. С.3-6 
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составов проводится по субъективной стороне. Именно отношение виновного к 

преступным последствиям совершаемого деяния, служит критерием отличия ч.  4 ст. 111 

УК РФ от убийства. В свою очередь, субъективное отношение виновного к общественно-

опасному деянию и к последствиям устанавливается на основании комплекса 

объективных признаков, а именно обстановки совершения преступления, характера и 

локализации нанесенных повреждений и т.д. При этом не должно придаваться ключевого 

значения таким фактам, как время наступления смерти, а также показаниям виновного, 

которые должны проверяться на соответствие объективным обстоятельствам, 

закрепленным в материалах уголовного дела. Нередко, человек наносящий удары и 

причиняющий вред, не умышленно наносит удары в жизненно важный орган,  в следствии 

чего наступает смерть потерпевшего. При этом прямой умысел виновного  направлен 

именно на причинение тяжкого вреда здоровью, цели убивать потерпевшего у него не 

было. Но при этом, как говорилось ранее, он должен был предвидеть наступление 

последствий своих действий. При определении вины и квалификации необходимо брать 

признаки объективной стороны, о чем говорится в  постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве». Обстоятельства, приведенные в данном постановлении Пленума ВС РФ в 

совокупности позволяют выяснит направленность умысла виновного.    
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Одним из видов наказаний, предусмотренных статьей 43 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), является штраф. Согласно ст. 44 УК РФ - штраф 

есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ. 

В настоящее время в России назначение уголовного наказания в виде штрафа 

может применяться как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания. Так, 

штраф является наказанием, назначаемым судом в качестве альтернативы наказаниям, 

связанными с изоляцией от общества.  

УК РФ устанавливает три варианта определения размера уголовного штрафа: 

- от пяти тысяч до пяти миллионов рублей; 

- в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

недель до пяти лет; 

- в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, 

подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы 

заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и 

(или) стоимости денежных инструментов (при этом, размер штрафа в данном случае не 

может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей). 

Следует отметить, что установленная в ст. 44 УК РФ последовательность 

расположения видов наказаний указывает на их непосредственное соотношение по 

степени строгости относительно друг друга. Так, виды наказаний расположены в порядке 

от менее строгого к более строгому. Данный вывод можно сделать из ч. 1 ст. 60 УК РФ, 

где указывается, что, «более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 

совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид 

наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания»  

Из изложенного следует, что штраф, согласно УК РФ, является менее строгим 

видом наказания из всех, предусмотренных уголовным законодательством.  

Однако возникает проблема, действительно ли штраф, является наиболее мягким 

видом наказания? 

В российском уголовном законодательстве советского периода штраф 

рассматривался как более строгое наказание, чем конфискация имущества и лишение 

воинского или специального звания. На момент принятия УК размер штрафа исчислялся в 

пределах от двадцати пяти до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда. УК РФ 

в редакции 2003 года установила конкретный размер штрафа от двух с половиной тысяч 

рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осуждённого за период от двух недель до пяти лет. 

Однако сейчас размеры штрафа изменились в корне. Поэтому учеными 

высказывается мнение, что "штраф более строгий вид наказания, чем лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
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лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, обязательные работы и исправительные работы. Несмотря на то, 

что, законодатель пытался привести размеры штрафа в соответствии с 

платежеспособностью населения, а также с учетом средней заработной платы населения 

Российской Федерации, сделать это оказалось тяжело в условиях раскола в доходах 

населения России. 

Так, как указывает в своих работах Т.В. Непомнящая, несложные арифметические 

расчеты денежных взысканий в виде штрафа и в виде удержаний в доход государства от 5 

до 20% при назначении исправительных работ за аналогичное преступление показывают, 

что штраф будет более строгим видом наказания, чем исправительные работы, так как 

суммы взыскания будут значительно выше при назначении штрафа.
1
  

По нашему мнению, приведенные аргументы являются убедительными. Доходы 

основной массы населения России достаточно невысоки и для большинства осуждённых к 

штрафу даже минимальный или близкий к минимальному размер штрафа является весьма 

ощутимым. Так, согласно статистическим данным, средняя заработная плата в 

Вологодской области за 2017 год составила 34 030 рублей, однако самая низкая зарплата 

зафиксирована у тех, кто выпускает текстильную продукцию – 5 898 рублей, также 

в числе низкооплачиваемых работники почты и курьеры – 16 105 рублей, средняя 

заработная плата работников образования составила  25 227 рублей, медицины 

и социальной сферы – 29 493 рублей.
2
 

Кроме того, суды вышестоящих инстанций зачастую уменьшают размер штрафа, 

назначенного судом первой инстанции.  

Так, судом заместитель главы Сокольского района был осужден по статье 286 УК 

РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере ста миллионов 

рублей. Вологодским областным судом наказание было снижено до тринадцати 

миллионов рублей.
3
 

Уголовный закон предусматривает, что, размер штрафа определяется судом с 

учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и 

его семьи, возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

Осуществление правильного прогнозирования имущественного положения осужденного и 

членов его семьи, суду представляется достаточно сложным и многогранным процессом. 

Зачастую на практике возникает ситуация с невозможностью исполнения штрафа, в виду 

того, что, у осужденного отсутствуют как денежные средства, так и имущество, от 

реализации которого может быть уплачен штраф. Например, после постановления 

приговора обстоятельства жизни осужденного и членов его семьи могут измениться (в том 

числе осужденный может быть уволен, может утратить трудоспособность на длительное 

время, могут появиться новые обязанности по содержанию членов своей семьи и др.). 

Учесть всевозможные варианты развития событий невозможно. В сложившейся ситуации 

осужденный не может добровольно исполнить требование об уплате штрафа, и в 

дальнейшем признается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа.  

Так, постановлением Советского районного суда г. Тулы от 18.05.2018 

удовлетворено представление начальника отдела – старшего судебного пристава-

исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской области 

Булгаковой Ж.А. о замене штрафа другим видом наказания в отношении осужденного 

Кисилева П.Е.. Из постановления следует, что Кисилев П.Е. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ к штрафу в размере 50000 рублей. В отношении осужденного Киселева П.Е. на 

основании исполнительного листа, выданного по приговору, 06.11.2013 года возбуждено 

                                                           
1
 Непомнящая Т.В. Система наказаний: истоки, реалии, перспективы совершенствования // Уголовное право: 

истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: Мат. VI рос. конгресса уголовного права. М., 2011. С. 165. 
2
 35 МЕДИА [Электронный ресурс] URL: http://www.35media.ru. (Дата обращения: 26.04.2018)  

3
 РБК Вологодская область [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/vo/28/03/2018/5abb3b009a7947060bb60993 (Дата обращения: 26.04.2018)  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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исполнительное производство. Судом установлено, что срок для добровольного 

исполнения наказания в виде штрафа у осужденного Киселева П.Е. истек, никаких мер 

осужденный для уплаты штрафа не предпринимает, суд полагает установленным, что 

Киселев П.Е. является лицом, злостно уклоняющимся от уплаты штрафа. На основании 

материалов дела, осужденному Киселеву П.Е. заменено наказание, назначенное 
приговором Советского районного суда г. Тулы от 05 сентября 2013 года в виде штрафа в 
размере 50000 рублей обязательными работами сроком на 480 часов1.  

К вышеизложенному также следует добавить, что, так как штраф УК РФ 

рассматривается как наиболее мягкий вид наказания, таким образом,  целесообразно 

применять его в случае совершения преступлений небольшой или средней тяжести. 

Однако УК РФ допускает применение штрафа как основного вида наказания не только за 

тяжкие, но и за особо тяжкие преступления (ч. 5, ч.6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291УК РФ и 

др.), что явно не соответствует статусу штрафа как наиболее мягкого вида наказания. 

В заключение хотелось бы сказать, что штраф, как вид уголовного наказания имеет 

положительные перспективы на дальнейшее развитие, так как, штраф является 

эффективной альтернативой лишению свободы за впервые совершенное преступление 

небольшой и средней тяжести.  

 

 

                                                           
1
 [Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tuly-tulskaya-oblast-s/act-

581927057/ (Дата обращения: 26.04.2018) 
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В период тяжелой экономической ситуации в стране, развивающемся 

полномасштабном экономическом кризисе, противодействие экономической 

преступности приобретает еще большую актуальность, чем прежде. 

Поступление в легальный оборот миллиардных денежных средств, полученных 

преступным путем, препятствует развитию цивилизованных экономических отношений. 

Происходит криминализация рынка, усиление влияния преступных группировок.  

На этом фоне уровень правового регулирования кредитно-банковской сферы 

вызывает множество дискуссионных вопросов. В частности, существующие меры 

юридической ответственности за нарушения банковского законодательства оказались 

неспособными предотвратить массовые правонарушения в данной отрасли.  

Проблема регулирования банковского сектора экономики заключается в 

отсутствии эффективных мер по противодействию противоправной деятельности 

недобросовестных субъектов экономики, сложностью доказывания данного вида 

правонарушений. 

Целью написания данной работы является изучение ответственности 

предусмотренной за ведение незаконной банковской деятельности. 

Текущее  ноняотсос экономической  о етс о оо ноняс и страны  позволяет 

использовать множество   оя оосонясо олт но стессот тсяло сото тоос ет отивоправных 

остсоо   экономике. 

яосо  оя яснол етсняпелссоо т лтсянт осуществление ссясноссой  кссно нн ой 

остяслесоняи  (ня.КУ  71 тс)- осуществление банковской деятельности  без регистрации 

или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если 

это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
1
 

 о носнятпнооо нясяет о сся  сястослесио ноняс и остсосо еонлсоня ото 

ето оссо-нлсоня сссст н тяе  сооп со о .  

естсос состоит    онпьсня лссоо кссно нноо остяслесоняо  и  

 кся тстонятсооо;  

 кся несоослесото тсятсессот )лооссяоо(   нлп стло нотос яснос тсессос 

октясяслесо .  

 о онсо со п ноняс п еонлсоня от данного деяния должны быть выражены в 

причинении  нтпесото пьсткс ттсооссс о оттссоясоот о тонпостня п оло оя лс ссо ю 

оолоос   нтпесо  тся стс.  

Окксняом  етсняпелссот будет являться тсслоясоот окьсня сссил оясоессоо в 

сфере онпьсня лссот кссно нноо остяслесоняоо нояотая, в том числе,  еоотсяп с сся 

онпьсня лссос кссно ннол оестсооо.  

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации(постатейный)/под ред. Г.А.Есакова- 7-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Проспект, 2018. С..324-325 
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Под бссно нной  остяслесоняе ю понимается  онпьсня лссос нтсооясоо 

оттссоясоосо следующих кссно ннол оестсооо :  ето лс ссос осссосил нтсоня   о 

 нлсои;  оянтияос о  соссос кссно ннол н сяо ; онпьсня лссос тсн сяо ;  оснсннсоои ; 

нснно ос окнлпоо ссос;  иос п кссно ннол тстссяоо о онпьсня лссос естс ооо  ео 

еотп ссои ыояо сннол лоо кся оянтияот н сяо .
1
  

Вышеперечисленные  оестсооо осуществляет  нтсоояс ая  оттссоясоо я, получившая 

в установленном порядке соответствующую лицензию на данный вид деятельности. 

В связи с этим, ктсооясст оттссоясоот о сся етс о онпьсня лтяе кссно ннос 

оестсооо яолено н  о ссяс еолп ссот лооссяооо  иосссоо иссно  тонноо. ясс  иоссянт 

о ксснсл(.  ооссяот сс  соссос  асносс К3 оня. К ( кся оттссо ссот нтоно  сс осоня от

кссно ннол оестсооо  оося кияе сс ясноссо  онсо ссоо ояоя ссс оло сссплото ссс.  

На территории Российской Федерации банковская деятельность регулируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон № 395-1«О банках и банковской деятельности» от 2 

декабря 1990 года; 

3. Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» 

от 10 июля 2002 года; 

4. Федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» от 23 декабрь 2003 г.; 

5. Федеральный закон № 353-ФЗ «О потребительских кредитах (займах)», от 21 

декабря 2013 года; 

6. Федеральный закон № 115-ФЗ «О борьбе с отмыванием денег и 

финансированию терроризма» от 7 августа 2011 года; 

7. Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996. 

ьнло остяслесоняе осуществляется юридическим лицом без соответствующего 

разрешенияо в нарушение вышеперечисленных норм, то  осс еооесосся еоо етояссно 

.71 тс ня. КУ  етсняпелссото етсопн оятсссото 

Субъектом состава преступления, является лооо о которое  иеолстет  ыпснооо по 

тпно ооству  оттссоясоо ей  олооо о зарегистрированное в качестве  осоо оопслесото 

етсоетосо сяслто а яснже лоооо ноняс сяо снно но стесиьсс кссно ннос оестсооо кся 

тонпостня сссоо тстонятсооо   нс сня с осоо оопслесото етсоетосо сяслто оло 

ыояо сннос лооо.  

 пккснясст няотосс ноняс с етсняпелссот лстснястояпсянт п иелсссоо ыот оо 

 оси.  

Незаконная банковская деятельность тесно связана с уклонением от уплаты 

налогов, коррупционными и иными экономическими преступлениями. Незаконное 

обналичивание денежных средств и их вывод за рубеж, представляет собой классический 

пример теневой экономики. 

Большая часть денежных средств добытых нелегальным путем выводится на 

«офшорные зоны».  

Ряд специалистов считают, что «оффшорный финансовый центр (зона)» –центр, 

разрешающий финансовую деятельность, которая географически или законодательно по 

своим условиям отличается от финансовой деятельности на остальной территории 

оффшорной юрисдикции».
2
  

По оценкам ЦБ РФ, в 2014 году 8,6 млрд. долл. США и 936 млн. долл. США в 

первой половине 2015 года были выведены России через то, что ЦБР называет 

«фиктивные сделки». Это определение, согласно ЦБ РФ, включает оплату за наркотики, 

взятки правительственным чиновникам и уклонение от уплаты налогов. В частности, 

коррупция по-прежнему остается серьезной проблемой на всех уровнях государственного 

                                                           
1
 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/3ed3290497299bf01cf0cc88cedf7da6f60f384c/ 

2
 Hampton M.P. The offshore Interface. Tax Havens in the Global Economy. L., 1996. P. 4. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97552;fld=134;dst=100116
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97552;fld=134;dst=100106
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83240;fld=134;dst=101051
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управления и является основной причиной отмывания денежных средств. 

Криминальные элементы из России и соседних стран продолжают использовать 

финансовую систему России и иностранные юридические лица для отмывания денег и 

обналичивания денежных средств.
1
 

Под незаконной банковской деятельностью все чаще в последнее время понимают 

незаконное «обналичивание» денежных средств. Это 

распространённое, сленговое понятие действий, совершаемых субъектами экономических 

отношений (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью  

получения наличных денежных средств, которые не будут отражаться в официальной 

бухгалтерской документации.  

Производя эту незаконную операцию, предприятие сокращает сумму налогов, а 

деньги за вычетом процентов субъект экономики возвращает себе наличными.  

иолееосня о нлс  «окссло но »еонятосси сс яснли ссоо фиктивной  нослноо 

оыот лтс оо н ео оьеи сфальсифицированных  кплтслястннол оонп ссяо  (сняи 

 иеолссссил тскояо н сяс-ысняпти о я. о.(о сс основании нояотил   сслото пи 

оя сясоняе  сонтянт яс соо о лоосис н соссот. е лоос нослно яснся он естс онлтся 

оелсяп сс тсн сясио н ся онеолсояслто нояотио ео ыоняо си  оонп ссяс  сяо нтсоня с 

олт яснся онс окссло о ссяо постоо ст н оо етоосся.  

Приведем в качестве примера ряд типичных схем, используемых для 

«обналичивания» денежных средств: 

1) Оплата фиктивных счетов. Одной из наиболее популярных используемых схем 

является перевод денежных средств со счетов компании для закупки под отчет товарно-

материальных ценностей, для расчета по арендным платежам, для служебной 

командировки. Как правило данная схема выглядит следующим образом- предприятие-

выгодоприобретатель до налогообложения на счет аффилированного физического лица, 

зарегистрированного как предприниматель и работающего на едином налоге перечисляет 

определенную денежную сумму за какой-либо вид работ, либо в качестве 

командировочных расходов. Поскольку такие физические лица платят лишь невысокую 

фиксированную ставку налога, они могут обналичивать свой текущий счет в банке в 

качестве прибыли от предпринимательской деятельности. Таким образом, с удержанием 

организатором преступной схемы определенного процента за свои услуги, предприятие- 

выгодоприобретатель получает назад денежные средства в наличной форме, которые не 

попадают под налогообложение. 

 2) Использование интеллектуальной собственности. Объективно оценить 

стоимость использования новаторских идей в какой-либо сфере производства, ведении 

бизнеса очень тяжело. Поэтому, все чаще организаторами преступных схем используется 

следующий метод для «обналичивания» денежных средств- заключается фиктивный 

договор с аффилированным лицом на использование его научной разработки, так 

называемого ноу-хау, в своем производстве. Важно заметить, что многие объекты 

интеллектуальной собственности не требуют официальной регистрации, поэтому чаще 

всего достаточно составления лицензионного или франчайзингового договора, в условиях 

которого прописать сумму денежных средств, перечисляемых на счет аффилированного 

лица за используемую идею. Таким способом возможно «обналичить» значительные 

суммы денежных средств. 

3) Использование фиктивных фирм. Фиктивная фирма, или как часто ее называют- 

фирма-однодневка — это организация, которая создается в соответствии с 

законодательством о государственной регистрации юридических лиц, руководителем 

которой, как правило, является номинальный директор, то есть лицо, не выполняющее 

какие-либо финансово-хозяйственные функции в организации. 

Организаторами преступной схемы банковские счета указанной организации 

                                                           
1
 URL: https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol2/253427.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol2/253427.htm
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используются для «транзита» денежных средств от предприятия-выгодоприобретателя до 

банковских счетов физических лиц, с которых и обналичивается перечисляемая сумма 

денежных средств. 

Как правило, в преступной схеме используется несколько таких фирм-однодневок с 

целью усложнения расследования преступной деятельности и привлечению к 

ответственности организаторов.  

Действия участников незаконной банковской деятельности квалифицируется по 

нескольким составам Уголовного кодекса РФ очто етсоняс лтся оетсослсссис нлоосоняо. 

яяниос н слоыонсоот  сьс  нсто ето оооянт ео но онпесоняо .  

 тсоооооссис яснся оно «окссло но »— хозяйствующие субъекты экономики о

которые преследуют своею целью  пнлос ение оя уплаты сслотов. Их противоправные 

действия еоолсося птоло соо оя сяня сссоняо яс пнлосссос оя пелсяи сслото    

нооя сяня оо но нясяет о Кто оло Ктт 71 тс .  

Как правило «транзит» денежных средств для последующего их обналичивания 

происходит через фиктивные фирмы, зарегистрированные на номинальных директоров. 

тстонятсоот фиктивной фирмы на лицо, которое не принимает участия в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  лс ся птоло спи оя сяня сссоняе ео 

но онпесоняо етсняпелссооо етсопн оятсссил нясяет о КУ3.К оКУ3.  71 тс .  

Дсссис етсняпелссот но стесиянто нсн етс олоо оттссояо сссоо ттпееоо лоо ео 

етсо стояслесо п нто отпо  яо  оося о сяе ооеолсояслесио н слоыооотпиьоо етояссн 

ео ня.  Кс 71 тс )яттссоясоот етсняпесото ноокьсня с .)  

тсннлсоо ссос осл осссоо нсястотоо принесет большую эффективность в том 

случае, если произойдет  скнятстото с ние  оя тсннлсоо ссот сслото ил оло осил 

сносо о сннол етсняпелссоо о пнолот будут сосредоточены  сс оонсяи ссоо о сссо 

ссясноссоо кссно нноо остяслесоняоо етсоняс лтиьсо ео иессспи окьсня ссспи 

оеснсоняе.  
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Норма, предусматривающая уголовную ответственность за жестокое обращение с 

животными, предполагает посягательство на отношения, связанные с общественной 

нравственностью. «Бессмысленное уничтожение животных, их истязание и мучение не 

только оскорбляют нравственные чувства граждан, но и развивают в них такие 

отрицательные качества, как жестокость и душевную черствость, равнодушие  к 

страданиям живого существа, а также способствуют формированию садистских  

наклонностей»
1
.  

В российском законодательстве данный вид преступления регламентирован  в ст. 

245 Уголовного кодекса РФ. Следует определить содержание предмета данного 

преступления. Из нормы Уголовного кодекса видно, что в качестве предмета  

законодатель называет животное. Однако самого понятия «животное» мы не сможем  

найти ни в данной статье (ст. 245 УК РФ), ни в остальной части Уголовного кодекса РФ. 

Обращаясь к иным нормативным правовым актам, таким как Федеральный с закон от 24 

апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный закон от х 24 июля 2009 г. № 

209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», становится очевидным 

отсутствие нормативного описания термина «животное». Таким образом, законодатель 

предполагает обращение либо к этимологическому  словарю, либо к иным источникам, 

раскрывающим термин «животное». 

Помимо ст. 245 Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными 

упоминается и в других нормативных правовых актах. Так, например, в Федеральном 

законе от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» содержится ст. 12 «Основные 

принципы государственного управления в области охраны и устойчивого использования 

объектов животного мира». Согласно этой статье к числу основных принципов в области 

охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его 

обитания относится в том числе и «осуществление пользования животным миром 

способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в соответствии с 

общими принципами гуманности». Больше о запрете жестокого обращения с животными 

в этом нормативном акте не говорится  

Что же касается Гражданского кодекса Российской Федерации, то в ст. 137 

содержится лишь указание на то, что «к животным применяются общие правила об 

имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено 

иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, 

противоречащее принципам гуманности».  

Однако этот принцип не всегда соблюдается. Причем в большинстве случаев люди, 

которые жестоко обращались с животными, оставались безнаказанными и избежавшими 

                                                           
1
 Борзенкова Г. Н. Курс уголовного права: В 5 т. Т. 4: Особенная часть / Г. Н. Борзенкова, 2 В. С. 

Комиссарова. М., 2002. 
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ответственность. 

Относительно административной преюдиции следует заметить, что действующий 

КоАП РФ не имеет нормы о жестоком обращении с животными. Такое положение 

недопустимо, так как по смыслу ст. 245 УК РФ преступлением является жестокое 

обращение с животными, повлекшее их увечье или гибель. Без этих последствий деяние 

должно квалифицироваться как административное правонарушение. Действующее 

законодательство само по себе жестокое обращение с животными правонарушением не 

считает до тех пор, пока не будут выполнены признаки преступления, предусмотренного 

ст. 245 УК РФ. 

В настоящее время в Российской Федерации до сих пор не принят закон «Об 

ответственном обращении с животными». Судьбу этого проекта законодатели не могут 

решить с 2010 года: после одобрения в марте 2011-го первой редакции закона последовал 

многолетний перерыв, работа возобновилась в 2016-м, но документ застрял в думских 

комитетах и так и не вышел на второе чтение в 2017 году. 

Дело дошло до того, что недовольные бездействием властей зоозащитники 

объявили в ноябре 2017 года бессрочную голодовку у стен Госдумы. 

Законопроект включает в себя, в частности, понятийный аппарат,  устанавливает 

полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, полномочия и права органов местного самоуправления в области 

обращения с животными, регламентирует требования к содержанию и использованию 

животных,  устанавливает требования к осуществлению деятельности по обращению с 

животными без владельцев
1
.  

Также Федеральный закон «О животном мире», как и другие нормативные 

правовые акты федерального уровня, используя термины «гуманное отношение», 

«жестокое обращение с животными», не содержит определений, которые раскрывают 2 

содержание данных понятий и действий.  

Кроме того, 31 декабря 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 20.12.2017 

N 412-ФЗ "О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации". Изменив объективную сторону преступления и ужесточив наказание за 

жестокое обращение с животными при квалификации в ч. 2 ст. 245 УК РФ, законодатель 

оставил некорректность формулировок. Данной статьей по-прежнему не регулируется 

деятельность зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и иных организаций, 

осуществляющих деятельность по содержанию и использованию животных.  

Оказаться в цирке для животного – это значит навеки потерять свободу, 95 % 

времени проводить в одиночестве, в тесной клетке, где невозможно встать в полный рост 

и развернуться. Из-за скуки и неестественных условий у них развивается стереотипное 

поведение. Животные кусают себя, бьются о клетку и т.д. Слоны проводят  60 % всего 

времени в этом состоянии, медведи – треть времени. А самое страшное – это передвижные 

цирки – шапито. Животных перевозят в душных, невентилируемых трейлерах. Чтобы не 

было проблем с туалетом, их лишают пищи и воды. Многие животные напоминают 

ходячие скелеты, обтянутые кожей. В среде дрессировщиков есть высказывание, которое 

по понятной причине не выходит за пределы их круга: «Как заставить слона стоять на 

одной ноге? Надо отшибить остальные три».
2
 

В ч. 1 ст. 245 УК РФ говорится «Жестокое обращение с животным в целях причинения 

ему боли и (или) страданий…».Однако в действиях дрессировщиков нет цели причинения 

животным боли и страданий, есть лишь цель получить материальную выгоду от 

выступлений. Следовательно, их действия не подпадают под состав преступления, 

предусмотренный статьей 245 УК РФ. 

                                                           
1
 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/49858.html/ -(дата обращения: 16.05.2018 г.) 

2
 Кисенко Н.П. О некоторых особенностях квалификации жестокого обращения с животными//Вестник 

Университета.2014. № 2. С.247 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/49858.html/
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Также, если гражданин негуманно отнесся к животным, но при этом это было 

совершено с целью устранения препятствий либо иных обстоятельств, то лицу удастся 

избежать ответственности. 

Невозможно будет привлечь к ответственности лицо, легкомысленно закрывшее 

животное в автомобиле, стоящем на солнцепеке, в результате чего животное гибнет от 

теплового удара. Но даже в тех случаях, когда преступление является очевидным, 

привлечь виновного к ответственности удается далеко не всегда
1
.  

Анализ судебной практики в Российской Федерации показывает, что практически 

во всех выявленных случаях жестокого обращения с животными последним причиняется 

смерть. Однако причинение смерти животным не всегда приводит к наказанию. 

При этом, изучая статистику рассмотрения дел федеральными судами краев, 

считаем очевидным, что лишь 10-15% лиц, совершивших преступление по ст. 245 УК РФ, 

были приговорены к лишению свободы, остальная же часть получила иные виды 

наказания либо не получила их вообще. 

Судебной практики 2018 года, к сожалению, не так много, поэтому я 

проанализировала  практику 2017 года, когда действовала еще старая редакция статьи 245 

УК РФ.  Можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев  в суд обращаются 

прокуроры с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной к 

распространению в Российской Федерации. Суды удовлетворяли данные заявления. 

Все это свидетельствует о необходимости не только простого изменения норм 

законодательства об ответственности за жестокое обращение с животными, в том числе 

путем введения более строгих санкций, а, прежде всего, формирования новой 

концептуальной политики государства в данной сфере общественных отношений. 

 

 

                                                           
1
 Левитанус Б. А., Орлова О. Ю. Проблемы правоприменительной практики в сфере жестокого обращения с 

животными. 2014. № 2.С. 55-60 
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На современном этапе развития смертная казнь считается исключительной мерой 

наказания за особо тяжкие преступления против жизни. Прежде чем укорениться в 

законодательстве всех стран в том понимании, в котором мы сейчас ее видим, смертная 

казнь была отмщением, возмездием, местью и еще с древнейших времен основывалась на 

принципе талиона. 

Принцип талиона – это наказание за преступление, соизмеримое с причиненным 

вредом. Данный принцип направлен на охрану человека, причинившего вред и членов его 

семьи от превышения причинения ущерба со стороны потерпевшего от вреда и его 

родственников. 

Принцип талиона берет свое начало еще в первобытном обществе и в некоторых 

странах сохраняет свое значение по сегодняшний день (например, Эфиопия и Гвинея).  

 Но вернемся к истокам. В Древнем Вавилоне, а именно в законах Хаммурапи, 

можно выделить 3 вида талиона: наказание по типичному талиону (прямое значение 

выражения, § 197 «Если он сломает кость человека, (то) должно сломать его кость»),  

символическому правилу (за неудачную хирургическую операция врачу отрубали палец: § 

218 «Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть 

(этому) человеку или снимет бельмо человека бронзовым ножом и повредит глаз 

человека, (то) ему должно отрезать пальцы») и опосредованному правилу (§ 210 «Если 

женщина умрет, (то) должно убить его дочь», § 229 «Если строитель построит человеку 

дом и сделает свою работу непрочно, так что построенный им дом обвалится и причинит 

смерть хозяину дома, (то) этого строителя должно убить»). 

В Древнем Риме и Иудее, талион нашел свое отражение в Ветхом Завете – «Если на 

него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на 

него»
1
. Данное высказывание подразумевает усовершенствование принципа талиона, т.е. 

потерпевший от вреда уже может выбирать между насильственными действиями в 

отношении правонарушителя и денежной компенсацией.  В главе 21 Книге Исхода также 

говорится и о соизмеримости наказания и тяжести преступления: «а если будет вред, то 

отдай душу за душу;  глаз за глаз; зуб за зуб; руку за руку; ногу за ногу; обожжение за 

обожжение; рану за рану, ушиб за ушиб; если кто раба своего ударит в глаз, или служанку 

свою в глаз, и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз; и если выбьет зуб рабу 

своему, или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб»
2
. 

В Древней Руси принцип талиона сохранялся на протяжении 18 веков. Свое начало 

он находит в «международных соглашениях» князя Олега и Игоря с греками: «Если Русин 

убьет христианина или христианин убьет Русина, пусть убийца будет задержан ближними 

убитого и да убьют они его»
3
 и сохраняется вплоть до Соборного уложения 1649 года, 

которое гласило, что с преступником  следует поступать так же, как поступал он, 

                                                           
1
 Ветхий Завет, Исх. 21:30 

2
 Там же, 21:23-21:27 

3
 Секретные материалы XX века. .№ 3, февраль. 2014. 
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разрешалось так же применять к преступникам пытки. 

В законах Древней Руси можно рассмотреть не только насильственные действия в 

отношении преступников, но и денежную компенсацию: договор, заключённый  князем 

Мстиславом Давидовичем с немецкими городами в XIII веке гласил, что «Мир и дружба 

да будут отныне между Смоленскою областию, Ригою, Готским берегом и всеми 

Немцами, ходящими по Восточному морю…А если – чего Боже избави – сделается в 

ссоре убийство, т жизнь вольного человека платить десять гривен серебра, пенязями или 

кунами…»
1
. 

Но с учетом культуры, религии, давности существования не всегда в государствах 

древнего мира смертная казнь порождалась исключительно местью. 

Так в Древнем Риме и Иудее, помимо талиона, применялись и ритуальные казни, 

например, чтобы задобрить богов приносили в жертву младенцев, в итоге тех, кто так 

поступал, подвергали смертной казни через побитие камнями. 

Стоит заметить, что принадлежность к определенному сословию, всегда играла 

роль при выборе типа казни, так преступники подвергались сожжению, удушению, 

утоплению и т.д., а к аристократам применяли «тайное удушение» или самоубийство под 

присмотром. К военнопленным, рабам и изменникам применяли самую позорную в 

Древнем Риме казнь – распятие. 

В Древней Греции смертная казнь применялась за государственную измену, 

предательство, отрицание государственной религии, умышленное убийство и др. 

Приговор приводился в исполнение специальным субъектом, палачом. Распространены 

были и ритуальные казни. 

В Древнем Китае не всегда нужны были веские основания для применения 

смертной казни. Ее применяли за такие абсурдные вещи как несоответствие цвета риса 

поданного к столу, жалобы прислуг на плохую погоду и пр.  

В Древней Японии, уголовный кодекс VIII века  «Тайхо рицу рё», начинается с 

перечисления тяжким преступлений и наказаний, предусмотренных за их совершение. 

Так, по кодексу, выделяются «8 зол»: мятеж, государственная измена, жестокое убийство, 

великая непочтительность, злословие и непочтительность, непочтение и нарушение долга 

за которые может быть назначена смертная казнь, ссылка с каторжными работами, битье 

палками и др., а также более лояльные - конфискация имущества, штраф и пр. Для таких 

категорий как военные и чиновники применялись специальные наказания: понижение в 

должности или ранге, разжалование или увольнение с одной или всех должностей, 

независимо от основного наказания. 

Со становлением сёгуната в Древней Японии законность применения того или 

иного наказания исчезает. Самураям было дозволено лишать жизни простолюдина за 

оскорбление, не подлежало наказанию убийство мужем неверной жены и ее любовника, в 

порядке мести допускалось покарать убийцу родителей, оставалось безнаказанным 

детоубийство. Именно в этот период наказания приобретает еще более жестокую форму.    

В Древней Индии отсутствовало четкое разграничение преступления и греха, 

соответственно  разделяло их только применяемое наказание. 

Согласно  «Ману-смрити» или же законам Ману, великими грехами считались 

убийство брахмана, пьянство, кража и др. за которые предусматривалось лишение всей 

собственности и даже изгнание из страны. Так, например, убийство убийцы грехом не 

считалось (гл. VIII п. 350-351 гласят: «Можно убивать, не колеблясь, нападающего 

убийцу, - [даже] гуру, ребенка, престарелого или брахмана, весьма ученого в Беде», 

«Убийство убийцы-открытое или тайное-никогда не является для убивающего грехом; в 

этом случае бешенство нападает на бешенство»
2
).  

Прелюбодеяние уже считалось тяжким преступлением и согласно законам Ману, 

небрахманы подвергались смертной казни, а остальные изгнанию. Также в Древней 

                                                           
1
 http://rubook.org/book.php?book=355031&page=149 

2
 http://slavya.ru/trad/vedic/manu/chap8.htm 
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Индии как, элемент наказания, применялась денежная компенсация в виде штрафа. 

В Средневековой Франции (до революции 1789 года) ответственность за 

совершенные преступления исходила из принадлежности к какому-либо сословию. Так, 

например, к дворянству применялась конфискация имущества и штрафы, допускались и 

телесные наказания (от которых зачастую откупались), но смертная казнь через 

повешение запрещалась. 

К повешению (самый распространенный вид казни) привлекали за различные 

кражи, убийство, детоубийство, клевету, контрабанду и др. После появления гильотины, 

казни в большинстве случаев проводились через гильотинирование. 

В средневековой Англии источником права являлся судебный прецедент. В 

системе преступлений и назначения наказаний за убийство, измену, поджог, 

изнасилование, различные виды краж и др. предусматривалось наказание в виде смертной 

казни. Казнь предусматривалась и за такие деяния как злонамеренное уничтожение 

деревьев, двоебрачие, за то, что человека застали переодетым в чужом лесу и пр. 

Преимущественно в древней Англии преобладала смертная казнь через отрубание 

головы и повешение. Но в «период охоты на ведьм», помимо смертной казни, 

применялась и  конфискация имущества, земель, состояния, и лишение права убежища в 

храме, и запрет на церковное погребение.  

На протяжении долго времени казни носили публичный характер и собирали 

большие толпы наблюдателей, по возможности на людных площадях или на перекрестках 

больших дорог, где трупы казненных были бы издали видны проходящим. Не только не 

убирались эшафоты и виселицы, но и сами трупы убитых не снимались целыми годами
1
. 

Так, например, в Испании церемония сожжения еретиков длилась целыми днями, 

торжественные сожжения назначались в дни особенно важных государственных событий, 

как вступление на престол, брак королей и т. п. 

Таким образом, Талион как механизм нормативного регулирования проявляется в 

регулировании ответных действий, наказании правонарушителя и восстановлении 

справедливости. 

Основываясь на работе А.А. Гусейного 1974 года «Социальная природа 

нравственности», можно выделить следующие его характеристики: 

1. талион является актом возмездия, который в свою очередь является 

ответным действием с учетом размера нанесенного ущерба; 

2. талион является проявлением некоего «душевного порыва» который требует 

удовлетворения; 

3. талион выражается коллективной ответственностью семьи, как 

правонарушителя, так и семьи потерпевшего; 

4.  талион можно посчитать выражением справедливости за причиненный 

вред; 

5. Талион можно считать праотцом легитимного насилия и социального 

регулятора. 

 

 

                                                           
1
 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года. Allpravo.ru. 2003. С. 233. 
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С развитием средств связи и коммуникаций, возможности осуществления платежей 

очень сильно расширились, а расстояние между продавцом и покупателем перестало 

иметь значение, так как безналичные платежи не требуют носить с собой пачку купюр или 

мешок монет для того, чтобы расплатиться по счетам. В связи с потребностями общества 

появились электронные деньги, а также целые электронные платежные системы. 

Электронные деньги явление, которое появилось сравнительно недавно, поэтому 

существуют различные мнения в отношении того, что можно считать электронными 

деньгами. Так некоторые ученые считают, что электронные деньги – это бессрочные 

денежные обязательства банковской или другой компании, выраженные в электронном 

виде, удостоверенные электронной цифровой подписью, используемые как расчетное 

средство и погашаемые в момент их предъявления обычными деньгами
1
. Другие авторы 

называют электронными деньгами электронный аналог наличных денег, которые могут 

быть куплены, они хранятся в электронном виде в специальных устройствах и находятся в 

распоряжении покупателя
2
. Третьи – что это некоторая информация, передаваемая 

любыми способами электронной коммуникации и исполняющая роль купюр и монет при 

произведении платежей как в сети Интернет, так и «офлайн»
3
. 

Выделяют две группы электронных денег, которые делят по виду носителя: 

- на базе смарт-карт или электронный кошелек; 

- на базе сетей или сетевые деньги. 

Чаще всего с помощью электронных денег и электронных платежных систем 

оплачивают связь, телекоммуникацию, кредиты; товары, приобретенные через интернет-

магазины. В практическом плане осуществления таких платежей практически нет 

проблем, однако их правовое регулирование остается недостаточным, несмотря на 

принятие ФЗ «О национальной платежной системе», который расширил возможности 

использования электронных денег и в целом платежных систем. 

Принятие указанного закона решило часть проблем, связанных с регулированием 

данной отрасли (урегулирован понятийный аппарат, определен порядок взаимодействия 

субъектов платежных систем, определен круг ответственности операторов платежных 

систем, установлены границы взаимодействия операторов с банками и т. д.), но 

стремительное развитие платежных систем и оборота «электронной наличности» 

порождает пробелы законодательства, и часть отношений остаются неурегулированными 

законом (оборот денег в онлайн играх, социальных сетях, предпринимательство в 

социальных сетях). Вследствие этого, происходит уход от правового регулирования и 

ответственности за неправомерное поведение в сфере оборота электронных платежных 

                                                           
1
Мусалаева С. А. Электронные деньги и платежные системы // ПСЭ. 2010. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-dengi-i-platezhnye-sistemy. 
2
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3
 Генкин А.С. Планета Web-денег. – М.: Альпина, 2003 
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средств. 

В настоящее время преступные действия в сфере оборота электронных денег 

квалифицируются по статьям Уголовного кодекса РФ, но в этих статьях не учитывается 

специфика совершаемого преступления, они не соотносятся с преступлениями в сфере 

компьютерной информации, а отмечаются как признаки, например, кражи, 

мошенничества, взяточничества и т. д. Это объясняется еще и тем, что документов, 

которые могут быть приняты судом у потерпевшей стороны как правило нет, а отследить 

получателя платежа бывает невозможным. 

Можно соотнести преступления, совершаемые в сети интернет с обычными 

преступлениями, например кража, мошенничество, взятка, которые могут быть 

совершены с использованием электронных платежных средств и систем: кража, – как 

банальный отъем, так и взлом ящиков или использование чужих логинов и паролей, 

взятка может быть передана или получена с помощью электронного кошелька, а в 

дальнейшем обналичена, что очень трудно доказать, потому что при использовании 

электронных кошельков действует принцип анонимности пользователя. 

На сегодняшний день, единственная возможность урегулирования таких 

преступлений является соотнесение их с преступлениями, ответственность за которые 

установлена главой 21, 22, 28 и 30 Уголовного кодекса РФ, что недостаточно обосновано. 

Противоправные деяния с использованием электронных денег и кошельков могут 

быть квалифицированы по различным составам преступлений, однако, практика 

показывает, что чаще всего эти преступления квалифицируются как кража, 

мошенничество, взяточничество, и т. д., не учитывая возможности статей главы 28 УК РФ. 

Таким образом, на практике использование электронных платежных средств и систем в 

преступной деятельности не рассматривается даже как дополнительный 

квалифицирующий признак преступления, что вызывает трудности квалификации 

подобных преступлений на практике. 

Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» содержит 

некоторые статьи, которыми могут быть квалифицированы преступления, совершенные с 

использованием электронных платежных средств и систем. Так статья 171 «Незаконное 

предпринимательство» – когда лицо осуществляет продажу товара или распространение 

какой-либо услуги (информации) посредством сети Интернет, получает доход 

посредством электронных платежных сетей, но не зарегистрирован как предприниматель, 

не платит налоги и другое. Квалификация возможна в связи с тем, что закон «О 

национальной платежной системе» официально закрепил статус электронного платежного 

средства, следовательно, можно исчислить сумму прибыли для расчета налогов, а 

основная цель предпринимательства – получение прибыли. Статья 172 «Незаконные 

организация и проведение азартных игр», в статье есть прямое указание на запрет 

организации и (или) проведение азартных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том 

числе подвижной связи. Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления» 

устанавливает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с 

денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими 

лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию 

и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
1
. Данная 

статья по своему составу отражает любую незаконную операцию по обороту электронных 

платежных средств, так как они должны быть переведены из электронного вида, в 

реальную наличную или безналичную формы. Но с привлечением к ответственности по 

этой статье возникают трудности. Так, можно привести пример приговора Ленинского 

                                                           
1
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районного суда г. Кирова от 2 ноября 2015 года, которым было установлено, что К. и М. 

вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт в г. 

Кирове наркотических средств различным потребителям. Для реализации задуманного, 

продажу наркотических средств они решили осуществлять дистанционно с 

использованием удалённого сервера, электронных и информационно-

телекоммуникационных сетей, для чего распределили роли и обговорили условия 

совершения преступления. К. и М. договорились между собой, что на сайтах в сети 

«Интернет» они будут на совместные денежные средства оформлять заказы на 

синтетические наркотические средства в виде реагента (порошка), оплачивать и 

приобретать их посредством служб курьерских доставок, после получения реагента 

 обрабатывать ими растительные массы, получая готовое к употреблению наркотическое 

средство в виде курительной смеси, расфасовывать полученное наркотическое средство 

по полимерным пакетам и размещать их в тайники на территории г.Кирова, тем самым, 

подготавливая наркотическое средство для последующего незаконного сбыта. Для 

осуществления преступной деятельности ими был создан электронный Qiwi-кошелек, в 

целях последующего зачисления на него потребителями наркотиков денежных средств за 

приобретаемые наркотические средства. Общий доход от преступной деятельности по 

сбыту наркотических средств К. и М., зачисленных на счёт Qiwi-кошелька составил 776 

224 рубля 70 копеек.  

Для сокрытия факта преступного происхождения денежных средств, К., действуя с 

единым умыслом, с использованием сети «Интернет» совершил 35 финансовых операций 

по переводу денежных средств суммами, не превышающими 15 000 рублей, на общую 

сумму 306 000 рублей со счёта Qiwi-кошелька на банковский счёт. Переведённые 

денежные средства К. обналичил с использованием банковской карты, привязанной к 

данному банковскому счёту, после чего часть денежных средств потратил по личному 

усмотрению, а часть передал М. в целях последующего распоряжения. 

При этом, суд оправдал К. по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, указав, что обязательными признаками объективной 

стороны преступления, предусмотренного ст. 174.1УК РФ, является наличие у виновного 

цели совершения финансовых операций и иных сделок с денежными средствами, 

полученными в результате преступления, с намерением придания правомерности вида 

владения, пользования и распоряжения. При этом по смыслу закона, финансовые 

операции заведомо для виновного маскируют связи легализуемого имущества с 

преступным источником его происхождения. 

Вместе с тем бесконтактную форму реализации наркотиков К. и М. выбрали для 

конспирации своей преступной деятельности в сфере незаконного сбыта наркотических 

средств, с данной целью и был создан сначала номер счета QIWI-кошелька на подставное 

лицо. Накопленные от реализации наркотиков на счете QIWI-кошелька подсудимый и М. 

не могли тратить на личные нужды и в целях обналичивания указанных денежных средств 

подсудимым через Интернет была приобретена банковская карта оформленная на иное 

лицо, привязанная к расчетному счету АО банка «(данные изъяты)», то есть 

обналичивание денежных средств со счетов оформленных на третьих лиц производилось с 

целью получения возможности распорядиться преступно добытыми денежными 

средствами, а не с целью их легализации
1
. 

Если проследить судебную практику в сфере преступлений, совершенных с 

использованием различных электронных кошельков, то можно прийти к выводу, что в 

основном подобные системы используются именно в целях сбыта наркотических средств. 

Поэтому, необходимо внести изменения в соответствующие статьи Уголовного кодекса 

РФ, где указать такой признак как квалифицирующий, либо принять отдельную статью, 

предусматривающую ответственность за подобные преступления.  
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Также преступления с использованием электронных кошельков квалифицируют по 

статьям главы 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации»: ст. 272 

«Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 273 «Создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ» и ст. 274 

«Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети». По логике, статьи 

главы 28 УК РФ должны в полном объеме отражать рассматриваемые преступления, 

однако, практика показывает, что чаще всего такие преступления квалифицируются как 

кража, мошенничество, взяточничество, и т. д., а не как компьютерные. Это связано с тем, 

что в данном случае компьютер либо иное аппаратное средство выступает лишь 

предметом, с помощью которого можно регистрировать кошелек, совершать транзакции, 

покупки, производить вывод денег из электронных платежных систем и т. д., однако 

анализ сути электронных расчетов показал, что они являются финансовыми 

правоотношениями, а не компьютерными
1
. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что несмотря на огромную 

распространенность электронных кошельков и электронных денег, на их повсеместное 

использование, это явление не находит своего закрепления в сфере уголовного права. 

Учитывая специфику электронных кошельков, а именно их анонимность, необходимо 

понимать, что это является лазейкой для многих преступлений, поскольку движение 

денежных средств в таких системах практически невозможно отследить, а, следовательно, 

становится очень сложно доказать виновность самих преступников. Необходимо более 

детально урегулировать использование таких кошельков, как на уровне гражданского и 

банковского права, так и на уровне уголовного, а именно необходимо включить такой 

признак, как совершение преступления с использованием электронных кошельков и 

электронных денег, в квалифицирующие, либо принять отдельные статьи, 

предусматривающие ответственность именно в этой сфере.  
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Преступность в отношении несовершеннолетних является негативным социальным 

явлением. В связи с этим, исследование и анализ преступности против 

несовершеннолетних и ее аспектов, разработка эффективных мер, направленных на 

снижение количества данных является важнейшей задачей, решение которой будет иметь 

огромное значение для ускорения экономического роста и развития общества. 

Основными причинами употребления алкогольной продукции в раннем возрасте 

является его доступность и низкая стоимость.  Одной из мер, направленных на устранение 

данной причины, послужила криминализация розничной продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции"
1
 под алкогольной продукцией понимается: «пищевая продукция, которая 

произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой 

продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской 

Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки 

(в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 

(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 

пуаре, медовуха». 

В теории уголовного права криминализация общественно опасного деяния 

признается одним из важнейших методов, инструментов уголовной политики. Как 

отмечает А. Д. Антонов, главным в содержании уголовно-правовой политики является 

обнаружение тех негативных явлений, с которыми надо бороться уголовно-правовыми 

способами, и как следствие – установление уголовной ответственности за них 

(криминализация)
2
. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 253-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в части 

усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции»  в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась новая статья – 151.1, 

которая предусматривает уголовную ответственность за розничную продажу 
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несовершеннолетним алкогольной продукции. В примечании к данной статье указано, что 

розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом 

неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной 

продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в 

период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Для привлечения к уголовной ответственности по статье 151.1 УК РФ необходимо, 

чтобы это деяние было совершено неоднократно, то есть для привлечения к уголовной 

ответственности следует установить факт привлечения к административной 

ответственности (по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ). Следовательно, рассматриваемая 

статья содержит административную преюдицию. Таким образом, представляется, что 

розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции обладает весьма 

высокой степенью общественной опасности. Данная степень обусловлена не столько 

неоднократностью деяния, сколько самими свойствами и последствиями его, с учетом 

тенденции сокращения населения России, ухудшения его здоровья, высокого уровня 

алкоголизации несовершеннолетних.  

Объектом данного преступления является нормальное физическое, нравственное 

развитие несовершеннолетних, их социализация. Дополнительным объектом следует 

рассматривать состояние здоровья конкретного подростка. Предмет преступления – 

алкогольная продукция. Наряду с этим, необходимым признаком выступает потерпевший 

– им признается несовершеннолетний. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины, то есть лицо 

осознает, что повторно продает несовершеннолетнему алкогольную продукцию и желает 

это сделать. 

Субъектом является продавец, достигший возраста 16 лет, а также руководитель и 

другие должностные лица торговых организаций, допустившие нарушения установленных 

законом требований. 

Предмет преступления – алкогольная продукция. Следует отметить, что 

спиртосодержащие жидкости, которые находятся в обороте (это пищевая или непищевая 

продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие 

медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции
1
) не входят в состав данного преступления. Тем самым, данный факт 

значительно сужает вопросы квалификации, исходя из буквального толкования предмета 

статьи           151.1 УК РФ. 

Данная  статья имеет определенное несовершенство, а именно то, что 

криминализация исключительно розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции представляет невозможным  уголовного преследования лиц, которые продают 

несовершеннолетним алкогольные напитки, но не работают в организациях, 

осуществляющих отпуск такого товара. Как рассматривать вопрос квалификации, если 

лицо не состоит во взаимоотношениях с торговой организацией, покупает товар и затем 

перепродает его подростку?  

Согласно ч. 1  ст. 492 ГК РФ:   «По договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью». Получается, что лицо, которое не зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя, не может быть признано субъектом данного 

преступления. Таким образом, приобретение несовершеннолетним алкогольной 

продукции не в магазине не влечет ни административной, ни уголовной ответственности. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). //Российская 

газета. N 9. 19.01.1999. 
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Таким образом, ст. 151.1 УК РФ требует совершенствования, а именно необходимо 

расширить круг лиц, которые должны быть привлечены к административной и уголовной 

ответственности по данному составу. Считаем, что в основу квалификации должен быть 

положен факт продажи алкогольной продукции независимо от того принадлежит лицо к 

какой-либо торговой организации.   
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Похищение человека – преступление, получившее распространение во всем мире. 

Законодатель по-разному оценивает общественную опасность данного преступления и 

дифференцированно устанавливает наказание.  

Похищение человека, как преступление, связано со свободой человека, поэтому 

заслуживает особого внимания. 

На основе анализа законодательства Российской Федерации и некоторых 

зарубежных стран в настоящей статье предлагается рассмотреть виды наказаний за данное 

преступление в нескольких странах.  

По данным статистики 
1
в Российской Федерации зарегистрировано в 2015 году – 

356 случаев похищения человека, в 2016 году – 318 случаев похищения человека, в 2017 

году – 339 случаев похищения человека, из них раскрыто в 2015 году – 240 преступлений, 

в 2016 – 257 преступлений, в 2017 – 220 преступлений.  

Таким образом, похищение человека достаточно распространенное преступление в 

Российской Федерации. В 2017 году по сравнению с 2015 годом сократилось количество 

преступлений за похищение человека на 4,7% и снизилась раскрываемость на 8,3%. 

В Российской Федерации наказание за похищение человека предусмотрено в ст. 

126 УК РФ. По ч. 1 ст. 126 УК РФ преступление наказывается принудительными работами 

на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок. Квалифицированный состав по ч. 

2 данной статьи наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с ограничением 

свободы на срок до 2 лет либо без такового. Квалифицированный состав по части 3 

наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок 

до 2 лет либо без такового. 

Российский законодатель посчитал, что возможно исправление лица, похитившего 

человека, без применения уголовной ответственности, закрепив в примечании к статье 126 

УК РФ следующее: «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления». 

Интересен опыт борьбы с похищением человека в Японии. Уголовный кодекс 

Японии достаточно подробно регулирует назначение наказания за похищение человека
2
. 

В главе 33 УК Японии выделены следующие виды похищения человека: 

1) похищение несовершеннолетних, которое влечет наказание в виде лишения 

свободы на срок не менее 3 месяцев, но не более чем 7 лет; 

2) похищение с целью наживы, которое влечет наказание в виде лишения свободы 

на срок не менее одного года и  не более чем 10 лет; 

3) похищение с целью выкупа, которое влечет наказание в виде лишения свободы с 

назначением пожизненного труда или на определенный срок не менее 3 лет; 

                                                           
1
 https://мвд.рф/reports  

2
 Уголовный кодекс Японии от 24 апреля 1907 года (http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf.). 

https://мвд.рф/reports
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf
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4) похищение с целью выезда из страны, которое влечет наказание в виде лишения 

свободы с назначением труда на определенный срок не менее 2 лет; 

5) перевозка похищенных лиц за пределы страны, которое влечет наказание в виде 

лишения свободы на срок не менее 2 лет. 

Следует обратить внимание, что в отличие от УК РФ, в УК Японии за некоторые 

виды похищений предусмотрен только минимальный срок наказания, максимальный срок 

не установлен, что может вызывать серьезные проблемы для правоприменителя. 

Кроме того, в УК Японии не разграничено наказание за похищение человека и 

похищение человека, повлекшее смерть похищенного. Данные составы оцениваются 

законодателем Японии как равные. 

Составы преступлений похищения человека в УК РФ и УК Японии сходны, однако 

виды наказаний различны. 

УК КНДР похищению человека посвятил две статьи  –  20 и 290
1
. 

Статьей 20 установлено наказание за чрезвычайно тяжкую форму похищения в 

виде смертной казни. Однако, предусмотрев такую серьезную меру наказания, как 

смертная казнь, не раскрыто понятие чрезвычайно тяжкой формы похищения, что 

является серьезным упущением УК КНДР. 

Статья 290 УК КНДР делит похищение человека на 4 группы: похищение человека 

для личной выгоды, тяжкое похищение человека, похищение нескольких лиц или путем 

сговора, особо тяжкое похищение. 

В КНДР нет таких видов наказаний как в Российской Федерации. Санкция статьи 

290 УК КНДР связывает наказание с трудовой деятельностью на определенный срок, в 

том числе пожизненный. 

Похищение человека связано с ограничение личной свободой человека, что 

наносит ему существенный вред. 

Таким образом, наказание в виде трудовой деятельности не может отражать 

разумность наказания и масштабы опасности данного вида преступления. 

Стоит отметить, что наказание в виде смертной казни в Российской Федерации не 

применяется. Кроме того, статья 126 УК РФ никогда не устанавливала такую серьезную 

меру наказания за похищение человека. 

В Российской Федерации максимальный размер наказания за похищение человека 

был установлен до 2011 года в виде 20 лет лишения свободы, с 2011 года – 15 лет 

лишения свободы. 

Можно сделать вывод, что в Российской Федерации используются более гуманные 

и соразмерные общественной опасности виды наказаний, чем в КНДР. 

Согласно разделу 235 УК ФРГ наказание назначается только за похищение 

несовершеннолетних. Следовательно в ФРГ потерпевшим может быть только 

несовершеннолетний
2
.  

УК ФРГ не защищает взрослого человека от похищения, что является серьезным 

недостатком уголовного права ФРГ. 

Похищение несовершеннолетнего в ФРГ влечет наказание в виде тюремного 

заключения на срок не более 5 лет или штраф. В случае если похищение 

несовершеннолетнего повлекло его смерть назначается наказание в виде лишения 

свободы на срок не менее 3 лет.  

В отличие от УК ФРГ российское законодательство не предусматривает такой вид 

наказания как штраф за похищение человека. Кроме того, в УК РФ защищены права не 

только несовершеннолетнего, но и взрослого человека. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс КНДР от 19 декабря 1974 года 

(https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/The%20Criminal%20Law%20of%20the%20Democratic%20Republic%20of%

20Korea_2009_%20(1).pdf.). 
2
 Уголовный кодекс ФРГ от 13 ноября 1998 года (http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html.). 

https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/The%20Criminal%20Law%20of%20the%20Democratic%20Republic%20of%20Korea_2009_%20(1).pdf
https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/The%20Criminal%20Law%20of%20the%20Democratic%20Republic%20of%20Korea_2009_%20(1).pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
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Более того, в УК РФ похищение несовершеннолетнего выделено в 

квалифицированный состав (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) с более строгим наказанием в виде 

лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 

такового.  

УК США преступление «похищение человека» закрепляет в параграфе 1201 главы 

55 и называется «Похищение». По УК США похищение наказывается лишением свободы 

на срок от 1 года до пожизненного лишения свободы
1
. В случае если похищение повлекло 

смерть похищенного назначается наказание в виде смертной казни или пожизненного 

лишения свободы. Если похищается несовершеннолетний, тогда лицо подлежит 

наказанию в виде лишения свободы не менее чем на 20 лет. 

По сравнению с УК РФ, американский законодатель усилил уголовно-правовую 

охрану свободы человека, назначив наказание за совершение данного деяния в виде 

смертной казни. 

УК КНДР представляет следующие 4 вида похищения: 

1) С целью вымогательства денег или имущества или похищает другое лицо в 

качестве заложника влечет наказание в виде тюремного заключения на срок не менее 10 

лет или пожизненного лишения свободы с назначением штрафа или конфискации 

имущества; 

2) Если  похищение человека повлекло смерть или убийство похищенного или 

совершено похищение ребенка назначается наказание в виде смертной казни и 

конфискации имущества; 

3) Если сотрудник не реагирует на сообщения о спасении похищенного тогда ему 

назначается наказание в виде тюремного заключения на срок не более 5 лет; 

4) Если сотрудник препятствует следствию, ему назначается наказание в виде 

лишения свободы на срок не менее 2 лет и не более 7 лет. 

Последние два вида являются специфическими и в российском УК в 

самостоятельный состав преступления не выделены. 

Следует заметить, что российский законодатель уже давно отказался от наказания в 

виде конфискации имущества из-за неэффективности данной санкции. 

Недостатком законодательства всех стран является отсутствие легального 

определения «похищение человека». 

Сравнив состояние российского и зарубежного права в сфере похищения человека, 

можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, российское и зарубежное законодательство в сфере похищения 

человека значительно сходны, что можно объяснить мировой заинтересованностью в 

данном преступлении. 

Во-вторых, российское и зарубежное законодательство имеет свои особенности 

при конструировании состава преступления «Похищение человека». Такие особенности 

ярко выражены в санкции, которая предусматривает как общие, так и специальные виды 

наказаний. 

В-третьих, в законодательстве всех стран отсутствует легальное определение 

«похищение человека», наличие которого необходимо для единообразного толкования в 

правоприменительной практике. 

В-четвертых, в законодательстве рассмотренных зарубежных стран в отличие от 

Российской Федерации отсутствует возможность освобождения от уголовной 

ответственности в случае добровольного освобождения похищенного при отсутствии 

иного состава преступления. 

В-пятых, принимая во внимание данные статистики за период с 2015 по 2017 годы 

в Российской Федерации достаточно эффективно и успешно борются с преступлением 

«похищение человека». 

                                                           
1
 Уголовный кодекс США от 25 июня 1948 года (https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-

title18/pdf/USCODE-2011-title18.pdf.). 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE-2011-title18.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE-2011-title18.pdf
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На основании изложенного, следует, что законодательство каждой страны 

индивидуально. Каждый законодательный орган пытается найти наиболее эффективный 

способ для пресечения преступлений в сфере похищения человека. 
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Происходящие в экономике изменения и деформированность складывающихся 

рыночных отношений в России оказывают негативное влияние на состояние и динамику 

экономической преступности, одним из проявлений которой является незаконное 

предпринимательство. Уголовная ответственность за данное деяние предусмотрена 

статьей 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), помещенной в 

главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». 

Экономическая преступность представляет собой группу посягательств, которым 

присущи признаки противоправности, общественной опасности. В силу своей корыстной 

направленности они причиняют значительный материальный ущерб для используемой в 

предпринимательской и иной хозяйственной деятельности собственности.  

Исследование различных аспектов преступлений, посягающих на установленный 

действующим законодательством порядок осуществления законной предпринимательской 

деятельности, показало наличие всевозможных научных дискуссий, практических 

проблемных вопросов и имеющихся пробелов в законодательстве, относительно данной 

темы. 

Незаконная предпринимательская деятельность имеет свою специфику по 

признакам элементов состава преступления, что вызывает ряд проблем при привлечении к 

уголовной ответственности лиц, виновных в совершении данного преступления. Как 

правило, эти трудности, связаны с особенностью конструкции уголовно-правовой нормы, 

с наличием оценочных признаков, с проблемами конкуренции уголовно-правовых норм.
1
 

Конституция Российской Федерации устанавливает правовые основы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации.  

 Отдельные положения Конституции РФ гарантируют единое экономическое 

пространство, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 

конкуренции, свободу экономической деятельности.  

В рамках рассматриваемой темы, интересной является статья 34 Конституции РФ, 

которая провозглашает, что каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности.  

Однако, в статье 55 сказано, что права и свободы человека и гражданина могут 

ограничиваться федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства .  

Проанализировав  дефиниции указанных выше статей, можно обратить внимание 

на двойственную природу конституционного права на свободное использование своих 

                                                           
1 Кравец Ю. П. Законодательство об ответственности за предпринимательские преступления и 

правонарушения нуждается в совершенствовании//Государство и право. 2012. № 1 (12). С. 134-138. 



 50 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

Данная двойственность вполне оправдана и совершенно обоснованно заложена 

законодателем в нормы Конституции РФ. Свобода предпринимательской деятельности не 

может гарантировать общество от злоупотребления этим правом. В связи с этим 

законодателем в статье 171 УК  РФ  установлен запрет на  осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности. 

Несмотря на тот факт, что феномен незаконной предпринимательской 

деятельности известен на протяжении многих лет,  с каждым годом он принимает все 

новые и новые формы, а соответственно и масштабы воздействия на экономическую 

ситуацию в стране в целом. 

Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, 

осуществляемую на свой риск деятельность, цель которой – систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

Для квалификации предпринимательской деятельности как незаконной  и 

уголовно-наказуемой необходимо установить: 

Во-первых, то, что, данная деятельность осуществляется без соответствующей 

регистрации или без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна; 

Во-вторых, то, что это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 

или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 
1
 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, 

является установленный государством и закрепленный соответствующими нормативными 

актами порядок осуществления предпринимательской деятельности. Общественная 

опасность незаконного предпринимательства выражается в потере государственного 

контроля за лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, в возможном 

уходе предпринимательства в «теневую» экономику.  

Объективная сторона незаконного предпринимательства, исходя из диспозиции 

статьи 171 УК РФ, заключается в посягательстве на установленный порядок 

осуществления предпринимательской деятельности и выражается в ее осуществлении без 

регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо в нарушении требований и 

условий, установленных в лицензии. Общественно опасное деяние возможно как в форме 

бездействия, так как лицо не выполняет лежащей на нем обязанности зарегистрироваться 

в качестве предпринимателя, в необходимых случаях получить специальное разрешение 

(лицензию), соблюдать условия и требования лицензирования, так и в форме действия – 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без лицензии или с 

нарушением условий лицензирования.
2
 

Незаконную предпринимательскую деятельность осуществляют не только 

физические лица, но и лица, которым закон это прямо запрещает (государственные 

служащие, нотариусы, судьи и т.д.), Они осуществляют данную деятельность без 

регистрации, дабы избежать негативных последствий для своей репутации и получить 

немалую прибыль от такой деятельности.  

Субъективная сторона незаконного предпринимательства характеризуется 

умышленной формой вины. Умысел может быть как прямым, так и косвенным. Допустим, 

если в результате совершения преступления данного вида причинен крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству, то отношение лица к содеянному может 

выражаться в любой форме умысла. Если же речь идет о незаконном 

предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в крупном или особо крупном 

размере, – только   в форме прямого умысла. 

                                                           
1Песоцкий А.В. Методика расследования незаконного предпринимательства: дисс. канд.юрид. наук. -

Волгоград, 2011. С. 163-164.  
2
 Суперека, С.В. Криминалистика. Учебный минимум - Москва: Юриспруденция, 2007.С.32. 



 51 

Анализ состава статьи  171 УК показывает, что незаконное предпринимательство 

является длящимся преступлением, так как длящееся преступление определяется 

в специальной литературе как действие (бездействие), сопряженное с последующим 

длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного под угрозой 

уголовного преследования.
1
 

Незаконное предпринимательство по конструкции объективной стороны является 

материальным составом. 

Криминологическая характеристика незаконного предпринимательства также 

имеет особую значимость. Так, например, она позволяет  предположить, что преступник, 

планирующий, совершающий экономическое преступление – это грамотный 

высокообразованный человек, обладающий познаниями не только в сфере экономических, 

рыночных отношений, но и прекрасно разбирающийся в тонкостях и хитросплетениях 

юридических норм, умеющий и желающий обойти их как можно более скрытным 

способом. 

Отличительной чертой должностных лиц, осуществляющих незаконную 

предпринимательскую деятельность, является наличие большого стажа работы, что 

вполне закономерно, так как преступник, обладая глубоким знанием специфики своей 

деятельности, сложившимся кругом служебных и деловых связей, имеет больше 

возможностей заниматься преступной деятельностью, при этом сохраняя ее латентность.  

Данные о служебном положении и стаже работы названных выше субъектов 

отражают связи способов совершения данных преступлений, круга вовлекаемых в 

совершение этих деяний лиц, могут свидетельствовать о других значимых 

характеристиках их личности (профессионализм, умение налаживать деловые контакты и 

т.п.).  

Следует также отметить, что зачастую соответствующие  лица обладают не только 

официальным статусом и профессиональными знаниями, но и определенным 

криминальным опытом; они сами могут проявлять инициативу, выполняя те или иные 

действия (бездействие), направленные на нарушение нормативно-правовых установлений, 

регламентирующих их служебную деятельность, и вовлекать для совершения 

противоправных действий других лиц. 
2
 

Также можно сказать о том, что личность преступника, осуществляющего 

незаконную предпринимательскую деятельность, формируется под влиянием среды, в 

которой он находится. Если в коллективе имеются лица, достигнувшие высокого статуса и 

материального положения за счет криминальной деятельности, то это однозначно 

негативно сказывается на формировании личности субъекта, желающего достигнуть таких 

же высот и подавая ему пример на совершение преступлений. Кроме того, лицо, 

ориентируясь на «дорогостоящий» образ жизни сослуживцев, их образ жизни и привычки, 

подсознательно дает себе установку на достижение равного материального 

благосостояния за счет преступной деятельности.  

Что касается нравственно-психологической характеристики лиц, совершающих 

преступления предусмотренные статьей 171 УК РФ, то в целом им присуща корыстно-

потребительская ориентация, нередко достигающая уровня своеобразного социального 

хищничества, стремления любой ценой к наживе, роскоши, обладанию благами и 

ценностями, которые не могут быть нажиты честным трудом.  

Таким образом, характерные черты личности субъектов осуществления незаконной 

предпринимательской деятельности:  

– высокий уровень образования, глубокое знание специфики своей служебной 

деятельности; 

                                                           
1
 Шевцов А. А. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: Автореф. дис. канд. юрид. 

наук. Кисловодск, 2002. 
2
 Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. М., 2014. С.184. 
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 – как правило, высокий социальный и служебный статус;  

– хорошее знание основ предпринимательской деятельности и подчинение своим 

преступным целям достижений экономического либерализма; 
1
 

– завышенные материальные потребности;  

– желание обогатиться и занять определенный статус, невзирая на 

законодательство и общепринятые моральные нормы;  

– пренебрежительное отношение к закону, чувство безнаказанности.  

Практика свидетельствует, что незаконное предпринимательство в основном, 

совершается лицами в возрасте от 25 до 54 лет. К этому времени у них особенно ярко 

проявляется потребность в более высоком уровне материальной обеспеченности, в 

стабильном финансовом положении. Анализ материалов уголовных дел позволяет 

говорить о том, что наиболее криминально пораженной является возрастная группа от 40 

до 50 лет - 47-56 %; на втором месте - лица в возрасте от 30 до 40 лет (20 - 36%); лица, 

старше 50 лет, совершают эти преступления, примерно, в 3 % случаях. 

Незаконным предпринимательством занимаются как граждане России, так и 

граждане иностранных государств.  

Большая часть преступников – мужчины. Женщины являются субъектами 

анализируемых преступлений по 13-14 % расследуемых уголовных дел. Однако, этот 

показатель еще не свидетельствует о меньшей степени криминализации женщин, 

поскольку, согласно данным различных социологических исследований, доля женщин 

среди предпринимателей России в среднем в 3-4 раза меньше, чем мужчин. 

Очевидно, что для ведения борьбы с незаконной предпринимательской 

деятельностью  недостаточно установления запрета и уголовной-наказуемости за ее 

осуществление. Анализ судебной практики показывает, что зачастую ответственность за 

незаконное предпринимательство наступает согласно Кодексу РФ об административных 

правонарушениях.  

Формулировка, содержащаяся в Уголовном кодексе РФ, не позволяет 

квалифицировать многие деяния как преступления. 

Несмотря на это, не следует, слишком критично относится к действующему 

законодательству. В противном случае единственным решением всех проблем будет  

являться декриминализация статьи 171 УК РФ.  

Так или иначе, рассматривая  вопрос совершенствования действующего 

законодательства, не следует останавливаться на отрывочных конкретизированных 

предложениях, а следует посмотреть на данную проблему комплексно.  

Активную заинтересованность в борьбе с незаконной предпринимательской 

деятельностью имеют лица, занимающиеся бизнесом в рамках закона. Именно незаконная 

предпринимательская деятельность рождает нездоровую конкуренцию, вытесняя с рынка 

законных предпринимателей.  

Механизм противодействия незаконному предпринимательству существующий в 

настоящее время требует активных действий именно со стороны государственных 

органов. Так, например, огромная роль  и довольно широкий  перечень полномочий 

возложен на Федеральную налоговую службу РФ. 

                                                           
1
 Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование. М., 2014.С. 188. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит определения термина 

«подсудность».  В теории уголовного процесса есть несколько точек зрения на данное 

понятие. Общепризнанной является дефиниция подсудности через юридическое свойство 

уголовного дела, представляющим собой совокупность признаков, по которым 

определяется, какой суд правомочен принять уголовное дело к своему рассмотрению в 

качестве суда первой инстанции, рассмотреть и разрешить его.  Наиболее точное 

определение дает Гуценко К.Ф., который рассматривает «подсудность» как совокупность 

свойств (признаков, особенностей) уголовного дела, по которым решается вопрос о том, 

какой суд и в каком составе этот суд должен рассматривать и разрешать данное уголовное 

дело по первой инстанции
1
. 

Важным в определении Гуценко К.Ф. является то, что он учитывает не только то, 

какой суд, но и в каком составе этот суд, должен рассматривать конкретное уголовное 

дело.   

Уголовно-процессуальное право выделяет три признака (вида) подсудности 

уголовного дела: предметный, территориальный, персональный. В соответствии с 

предметным (родовым) признаком, подсудность распределятся в зависимости от рода 

преступления между судами различных звеньев (подсудность мирового судьи, 

подсудность районного суда и т.д.). Территориальная (местная) подсудность зависит от 

распределения полномочий судов по административно-территориальному принципу. Она 

определяется либо местом совершения преступления, либо местом окончания 

преступления, либо местом совершения большинства преступлений. 

Персональная подсудность означает, что конкретное уголовное дело, в зависимости от 

должностного положения обвиняемого (подсудимого) подсудно тому суду, который 

указан непосредственно в законе.  

В нашей статье применительно к суду с участием присяжных заседателей, мы 

рассмотрим такой признак (вид) подсудности как предметный (родовой).  

Предметная подсудность для всех звеньев судебной системы РФ определяется ст. 

31 УПК РФ. Предметная подсудность суда с участием присяжных заседателей отдельно в 

этой статье не выделена и равна предметной подсудности верховного суда республики, 

краевого или областного суда или другого равного им по уровню суда, то есть, 

установлена ч. 3 ст. 31 УПК РФ, которая содержит исчерпывающий перечень статей УК 

РФ.  

Многие авторы отмечают тенденцию на уменьшение предметной подсудности 

                                                           
1
 Уголовный процесс/ под. редакцией Гуценко К.Ф.  2-е изд., перераб. и доп. - М.: Зерцало, 2005. С. 542. 
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уголовных дел суду  с участием присяжных заседателей. Так, Насонов А.И. подчеркивает, 

что с 2008 года количество уголовных дел, рассматриваемых судом с участием 

присяжных заседателей, неуклонно сокращается. Сначала из подсудности суда с участием 

присяжных заседателей были изъяты такие составы как диверсия, вооруженный мятеж с 

целью захвата власти, массовые беспорядки, уголовные дела о терроризме. Затем из 

подсудности верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов были 

изъяты уголовные дела о взяточничестве, преступления против правосудия, транспортные 

и половые преступления. Впоследствии суда с участием присяжных заседателей были 

лишены несовершеннолетние, женщины, мужчины, достигшие возраста 65 лет
1
. 

Таким образом, с начала функционирования суда с участием присяжных 

заседателей в 1993 году, число составов преступлений, подсудных суду с участием 

присяжных заседателей, сократилось примерно на 65%.  

Сокращение предметной подсудности суда с участием присяжных заседателей 

вызвало споры в научной среде. Некоторые авторы поддерживают эту тенденцию, считая, 

что присяжные заседатели не обладают достаточной квалификацией, чтобы принять 

справедливое решение по таким делам. Так, известный процессуалист, профессор В.П. 

Божьев, указывает, что присяжные заседатели не в состоянии по уровню своих знаний 

решить вопрос о виновности подсудимого по сложным, многотомным делам
2
. 

Противники данной тенденции заявляют о том, что сокращение подсудности суда с 

участием присяжных заседателей – это очередное наступление на конституционные права 

человека – право на участие в правосудии. В. В. Конин в стремлении сократить 

количество составов преступлений, подсудных суду с участием присяжных заседателей 

видит «…желание  власти ограничить народ РФ в праве на управление государством 

путем участия в осуществлении правосудия. Причина здесь одна: большое, на взгляд 

власти и правоохранительных органов, число оправдательных приговоров. А между тем, 

суд с участием присяжных заседателей как институт гражданского общества позволяет 

сделать судебную систему более открытой, более справедливой, поднять ее авторитет»
3
. 

На наш взгляд, правы сторонники обеих точек зрения. С одной стороны, 

рассмотрение таких преступлений, как террористический акт или изнасилование 

несовершеннолетней требуют особой квалификации и подготовки по причине сложности 

восприятия обстоятельств дела. С другой стороны, сокращение подсудности суда с 

участием присяжных заседателей ведет к ограничению участия граждан в отправлении 

правосудия, что способствует снижению уровня правового воспитания в РФ и доверия к 

судебной системе, которые итак не достаточно высоки. 

Многие ученые справедливо отмечают, что усовершенствование суда с участием 

присяжных заседателей является важной составляющей в защите прав и законных 

интересов личности, в установлении баланса интересов личности, общества и государства. 

Отправляя правосудие, присяжные заседатели укрепляют правительство, усиливают его. 

Однако следует констатировать следующий факт: рейтинг суда с участием присяжных 

значительно упал. Об этом говорит результат опроса «Суд присяжных не подходит для 

России». По результатам данного опроса 32% опрошенных граждан согласились с данным 

утверждением, 39% с ним не согласны, 29% затрудняются с ответом
4
. 

 Также необходимо отметить тенденцию по уменьшению уголовных дел, 

рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей: за 2010 год судом с участием 

                                                           
1
 Наносов А.И. О реформировании суда с участием присяжных заседателей// Судебная власть и уголовный 

процесс. – 2015. - №4. С. 245. 
2
 Божьев В. Пленум Верховного Суда РФ о производстве в суде с участием присяжных заседателей // 

Законность. – 2006. - № 4. С.7. 
3
 Конин В.В. Некоторые вопросы истории Российского суда с участием присяжных заседателей и его 

значение для современного уголовного судопроизводства / В.В. Конин, И.Н. Эсмантович // Адвокат. – 2013. 

- № 9. С. 23 
4
 Семенов Е.А., Столбина Л.В.  Суд присяжных: на пути реформ// Проблемы правоохранительной 

деятельности. – 2017. - №1. С.78. 
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присяжных заседателей рассмотрено 576 дел, за 2011 – 643 дела, за 2012 – 583 дела, за 

2013 – 609 дел, за 2014 – 351 дело, за 2015 – 262 дела, за 2016 год – 239 дел.  Можно 

сделать вывод, что к таким результатам привела политика законодателя по ограничению 

предметной подсудности суда с участием присяжных заседателей. 

Точку зрения противников тенденции сокращения предметной подсудности суда с 

участием присяжных заседателей поддерживает Президент РФ В.В. Путин.  На совещании 

Председателей судов субъектов  16 февраля 2016 года В.В. Путин отметил следующее: 

«Главная задача – дать возможность как можно большему числу граждан выбрать именно 

эту форму правосудия. Однако только за прошедший год количество дел, рассмотренных 

судами с участием присяжных, уменьшилось в полтора раза. Это ещё одно доказательство 

неэффективности этого института в нынешнем его состоянии.      Думаю, что требуется 

расширить сферу деятельности судов с участием присяжных – до уровня районных судов. 

Конечно, мы понимаем, что это связано и с финансовыми затратами. Но думаю, многие со 

мной согласятся, что, если мы хотим, чтобы судебная система была более совершенной, 

чтобы она оказывала влияние на деятельность государственных институтов, а они, в свою 

очередь, были бы более эффективными, чтобы экономика была более здоровой, – на эти 

траты, несомненно, необходимо пойти. Всё нужно посчитать и принять сбалансированное 

решение»
1
 . 

Таким образом, начиная с 2016 года, появилась обратная тенденция по 

расширению подсудности судов с участием присяжных заседателей. Первым шагом стало 

Постановление Конституционного суда РФ от 25 февраля 2016 года №6-П «По делу о 

проверке конституционности п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ в связи с жалобой граждански А.С. 

Лымарь». Это постановление предоставило право женщинам, обвиняемым в совершении 

тяжких преступлений, ходатайствовать о рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей
2
 . 

С  01 июня 2018 года вступает в законную силу п. 2 ст. 1 ФЗ от 23.06.2016 года № 

190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с расширением применения института присяжных», который 

указывает составы преступлений, которые будут рассматриваться судьей районного суда 

и коллегией из шести присяжных заседателей. В данный перечень включены следующие 

составы: «уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью 

второй, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в 

соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве 

наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой  Уголовного кодекса Российской 

Федерации»
3
 . 

В профессиональных кругах юристов между тем уже звучат негативные 

комментарии в адрес реформы. Так, некоторые специалисты отмечают, что речь идет не о 

реальном расширении полномочий суда с участием присяжных заседателей, а лишь о 

возврате им той компетенции, которая была урезана в последние годы. Поэтому 

существенной реформы не произойдет, считают они. Кроме того, как отмечают 

                                                           
1
 Официальный сайт Президента РФ. [ Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
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правозащитники, и в настоящее время оправдательные вердикты присяжных заседателей 

по факту не работают — их оспаривают, и обвинение в итоге выигрывает. Так, 

региональный координатор движения «За права человека», член ОНК Челябинской 

области О. Труфанова подчеркнула: «Оправдательные приговоры, которые выносит суд с 

участием присяжных заседателей, потом нередко пересматривают в апелляционном 

порядке по представлению прокурора. Я не видела еще ни одного оправдательного 

приговора суда присяжных, который бы устоял.  Поэтому суд с участием присяжных 

заседателей — это пыль в глаза, призванная показать, что у нас якобы выносятся 

оправдательные вердикты»
1
. 

Противоположной точки зрения придерживается президент Федеральной палаты 

адвокатов РФ Ю. Пилипенко, который на конференции «Перспективы реформирования 

суда присяжных» прошедшей в Институте законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, сказал: «Мы находимся в той точке, когда может 

произойти переворот в развитии всей судебной системы. Мы, адвокаты, особо 

заинтересованы в развитии суда присяжных, потому что он независим и требует высокого 

профессионализма и от защиты, и от обвинения. Суд с участием присяжных заседателей 

дает нам право чувствовать себя свободными людьми в свободной стране. Теперь 

адвокатам предстоит доказать свою правоту не только государственному обвинителю и 

федеральному судье, скованных часто определенными рамками и «позициями» 

руководства, но и простых граждан, которые могут объективней принимать решение в 

каждом конкретном деле. Представляется, что суды  I  инстанции будут принимать более 

объективные решения, уходя от явно «обвинительного уклона». Это большой шаг к 

формированию поистине открытого правосудия и повышения доверия граждан к судебной 

системе
2
. 

О результатах этих начинаний сложно судить, поскольку на практике реформа суда 

с участием присяжных заседателей 2016 года пока не реализуется, но важно отметить 

позитивную сторону идеи пересмотра объема подсудности суда с участием присяжных 

заседателей в сторону расширения и увеличения количества составов преступлений, 

рассматриваемых этим судом, так как она направлена на реализацию конституционного 

права граждан на участие в отправлении правосудия. 
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Согласно статьи 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи.  Каждый задержанный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 

защитника с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения. 

Согласно ст.49 Уголовно-процессуального кодекса РФ защитник - лицо, 

осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве 

по уголовному делу. В качестве защитников участвуют адвокаты. По определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один 

из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 

обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо 

адвоката. 

Понятие адвоката также дано в Федеральном законе РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре РФ» от 31.05.2002г. №63-ФЗ. Согласно указанному 

федеральному закону  адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

Из данного понятия можно сделать вывод, что адвокатом может быть только 

физическое лицо. Данное физическое лицо получило статус адвоката. В соответствии со 

статьей 9 Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» от 

31.05.2002г. №63-ФЗ статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по 

юридической специальности. Указанное лицо  должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском 

образовании в сроки от одного года о двух лет.  Лицо, отвечающее перечисленным 

требованиям  вправе обратиться в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации с заявлением о присвоении ему статуса адвоката. 

Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ принимает решение о 

допуске к сдаче квалификационного экзамена. Далее претендент сдает квалификационный 

экзамен, который состоит из компьютерного тестирования и устного собеседования. В 

отношении претендента, успешно сдавшего квалификационный экзамен, 

квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ принимает решение о 

присвоении статуса адвоката. Решение квалификационной комиссии адвокатской палаты 

субъекта РФ о присвоении претенденту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия 

претендентом присяги адвоката. Если вернуться к понятию адвоката, то еще одним 

условием является получение адвокатом права осуществлять адвокатскую деятельность. 

Если адвокат не имеет данное право, он не сможет осуществлять защиту прав, свобод и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/78554e27c2bc62cb198661b252ae7eb77fbcd1c8/#dst100084
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интересов граждан и юридических лиц. Существуют основания приостановления и 

прекращения статуса адвоката, в это время у адвоката отсутствует право осуществлять 

адвокатскую деятельность, а именно оказывать квалифицированную юридическую 

помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию. 

Также существует еще одно понятие адвоката. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. Из данного определения следует, 

что адвокат самостоятельно выбирает средства и способы защиты, никто не имеет права 

вмешиваться в деятельность адвоката. Адвокат осуществляет деятельность на 

профессиональной основе. И адвокат является советником только по правовым вопросам.   

Адвокат оказывает юридическую помощь как подозреваемым, обвиняемым по 

уголовному делу, а также лицам, потерпевшим от преступлений. При этом потерпевшим 

открывается доступ к правосудию, потерпевшие имеют право на компенсацию 

причиненного ущерба. 

Выше было указано на то, что адвокат самостоятельно выбирает средства и 

способы защиты. В законодательстве РФ отсутствуют понятия средств и способов 

защиты. По данному вопросу существуют различные мнения. Бойков А.Д. рассматривает 

средства и способы защиты как права и обязанности адвоката,  и в то же время как 

«приемы защиты и ее тактику»
1
. По мнению Варфоломеевой Т.В.  средства защиты – это 

предусмотренные законом процессуальные действия защитника, направленные на 

выполнение профессиональных обязанностей, а способы защиты – приемы, используемые 

ими для наиболее эффективной защиты
2
. Адаменко В.Д.  понимает под средствами  

защиты предусмотренную законом уголовно-процессуальную деятельность субъектов 

защиты, направленную на реализацию защиты, а под способами защиты – правила, 

приемы, которые применяются субъектами защиты в их деятельности
3
. 

К средствам защиты относятся заявления, ходатайства, жалобы и т.д., а к способам 

защиты – участие в следственных и судебных действиях, в прениях сторон и т.д. Средства 

защиты – это процессуальные документы, в которых излагается позиция защиты по 

вопросам уголовного дела (как материального, так и процессуального  характера). 

Способы  защиты – это система действий по осуществлению защиты
4
.  

От правильного составления указанных процессуальных документов и от 

правильного выбора действий по осуществлению защиты зависит качество защиты, 

направленной на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений и на защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела и 

имеет место на всем  протяжении производства по уголовному делу, во всех стадиях 

уголовного процесса, т.е. до тех пор, пока есть основания считать определенное лицо 

виновным в совершении преступления и заслуживающим применения к нему той или 

иной меры уголовного наказания. Защита стремится к аннулированию обвинения или 

смягчению ответственности обвиняемого. Поэтому необходимо выделять две ее стороны: 

защиту в материально-правовом содержании и защиту как уголовно-процессуальную 

функцию. Первая из них есть не что иное, как "контртезис одноименного обвинения, 

основанный на совокупности фактов по опровержению или смягчению инкриминируемых 

обвиняемому противоправных деяний и их последствий". Содержание такого 

"контртезиса" основывается на совокупности доказательств, оспаривающих или 

смягчающих наличие фактической фабулы обвинения, его юридической формулировки 

                                                           
1
 Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам - М. 1978. 

2
 Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника – К. 1987. 

3
 Адаменко В.Д.  Сущность и предмет защиты обвиняемого. Томск, 1983.  

4
 Кудрявцев В.Л. Предмет и пределы защиты в деятельности адвоката в российском уголовном 

судопроизводстве. Интернет-ресурсы Сайт https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/ 

https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/
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или правовой квалификации, то есть составных частей обвинения в материально-правовом 

содержании. Защитнику необходимо найти доказательства,  которые опровергают наличие 

самого деяния или свидетельствуют об отсутствии в деянии состава преступления и 

других обстоятельств, исключающих или влекущих прекращение производства по 

уголовному делу
1
. Для этого адвокату необходимо опровергнуть такие обстоятельства по 

делу как время, место и способ совершения преступления, негативные последствия 

содеянного. Если невозможно опровергнуть указанные обстоятельства, то адвокату 

необходимо найти доказательства, свидетельствующие о необходимости квалификации 

действий лица иной статьей, предусматривающей менее тяжкое наказание. С помощью 

доказательств необходимо найти возможность применения того или иного вида 

освобождения от уголовной ответственности, назначения более мягкого вида наказания, и 

т.д.  

Классификация средств защиты: 

1.По полномочиям участников процесса: 

  - общие, применяемые всеми субъектами защиты (представление доказательств, 

заявление ходатайств и отводов, ознакомление с материалами дела, подача жалоб на 

действия и решения следователя и прокурора);  

  - специальные, используемые несколькими, но конкретными лицами (свидание 

защитника с подзащитным наедине и беседы с ним, присутствие защитника при 

предъявлении обвинения, присутствие защитника при допросах обвиняемого, присутствие 

защитника при обыске, выемке, проверке показаний на месте и иных следственных 

действий, внесение замечаний по поводу правильности и полноты записей в протоколы 

следственных действий);  

  -индивидуальные, характерные только для данного лица (для обвиняемого – 

определение своего отношения к обвинению, дача показаний, подписание или отказ в 

подписании протокола допроса обвиняемого и иных процессуальных документов, для 

гражданского ответчика или его представителя — дача объяснений по существу 

предъявленного гражданского иска, предоставление возражений в части требований иска 

и его размеров.  

Применение способов защиты должно основываться на выработанной тактике и 

методике. Под методикой защиты подразумевают систему правил и приемов работы 

защитника по применению предусмотренных законом средств, а под тактикой - искусство 

применения правил и приемов, которое наилучшим образом позволит защитнику 

выполнить задачу по защите подозреваемых, обвиняемых, а также потерпевших. 

Методика и тактика защиты  тесно связаны друг с другом. Методика и тактика 

основываются на уголовно-процессуальных нормах, имеют единую конечную цель. В 

первую очередь необходимо соблюдать уголовно-процессуальную форму процессуальных 

документов. Только в этом случае процессуальные документы будут считаться 

доказательствами, приобщены к материалам дела, на таких доказательствах будет 

основываться суд при постановлении приговора.  Процессуальная форма применения 

отдельных средств защиты обязывает следователя, дознавателя осуществлять 

определенные процессуальные действия в их строгой последовательности. Так, 

использование такого средства зашиты, как ознакомление обвиняемого и его защитника с 

материалами оконченного расследованием уголовного дела предполагает 

предварительное ознакомление с ними потерпевшего, гражданского истца и ответчика, 

разрешение заявленных этими лицами ходатайств, выполнение работ по нумерации и 

подшивке материалов уголовного дела. Ознакомление с материалами уголовного дела 

может быть раздельным или совместным  обвиняемого и его защитника. Заявление 

ходатайств, может быть устным и письменным. Обвиняемый вправе давать или отказаться 

от дачи показаний, сообщать правдивые или ложные сведения. Ограничивать свободу 

                                                           
1
 Ф.М. Кудин, А.В. Пивень. Обвинение и защита в Российском уголовном процессе.  Учебное пособие – 

Краснодар, 2002 
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реализации такого средства зашиты нельзя.  

Определенную специфику имеет практика зашиты лиц по отдельным категориям 

уголовных дел: несовершеннолетних, страдающих психическими или физическими 

недостатками; обвиняемых, ходатайствующих об особом порядке принятия судебного 

решения при согласии их с предъявленным обвинением; подсудимых в суде присяжных, а 

также в стадиях апелляционного и кассационного производства, пересмотра приговоров в 

порядке надзорного производства или возобновления дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Защитник может оказать определенную правовую помощь и 

в стадии исполнения приговора
1
. 

 

                                                           
1
Там же. 
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Одним из общих условий судебного разбирательства являются его пределы, 

установленные в ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ): 

«Судебное разбирательство, проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 

предъявленному ему обвинению». 

Пределы судебного разбирательства уголовных дел являются одной из важных 

гарантий личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Более того, можно сказать, что пределы разбирательства в 

суде по уголовному делу являются краеугольным камнем в системе прав участников 

судебного разбирательства и в первую очередь подсудимого. Именно они обеспечивают 

реализацию права на защиту и права знать, в чем лицо обвиняется. Пределы определяют 

предмет судебного разбирательства и, следовательно, содержание приговора. В 

определенной степени они влияют и на пределы доказывания - через понятие пределов 

судебного разбирательства реализуется такое свойство доказательств, как их 

достаточность. Получается, что пределы судебного разбирательства - понятие сложное, 

неоднородное, состоящее из самостоятельных элементов, находящихся в системном 

единстве
1
.  

Таким образом, можно говорить о модели пределов судебного разбирательства, 

которая включает в себя следующие структурные элементы: обвиняемый, обвинение и 

предъявление данного предъявления. 

Согласно ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отношении которого 

составлен один из трех документов (постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого, обвинительный акт, обвинительное постановление).  
Предъявление обвинения можно определить, как комплекс последовательных и 

обязательных действий, обеспечивающих устное и письменное доведение до сведения 

обвиняемого сущности обвинения, его объяснение и аргументирование. 

Обвинение в уголовном производстве – это комплекс фактов, вменяемых 

гражданину в вину (инкриминируемых ему).  
В отношении специфики обвинения стоит отметить следующее: в нем могут 

присутствовать признаки состава одного деяния, квалифицируемого по одной норме УК, 

или идеальная совокупность нескольких составов, предусмотренных соответствующими 

статьями кодекса. Фактическая его основа всегда формируется однотипным деянием, 

единым событием. Это положение распространяется на случаи, когда для его 

юридической оценки необходимо обратиться не к одной, а к нескольким нормам Кодекса. 

Все прочие виды множественности посягательств предполагают предъявление нескольких 

обвинений. К примеру, если гражданин в разное время участвовал в краже и хулиганстве, 

ему инкриминируются, соответственно, два деяния. Если будет установлено, что субъект 

                                                           
1
 См.: Хохряков М.А., Исторические модели пределов судебного разбирательства в уголовном 

судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. №. 2. 2016. С. 231-240. 
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совершил разбой, изнасилование и убийство, вменяется три преступления. 

Ст. 175 УПК РФ закрепляет правила дополнения либо изменения предъявленного 

обвинения. Стоит сразу обратить внимание на то, что применение данной статьи 

возможно только с учетом положений п. 2 ст.252 УПК РФ, т.е. изменение обвинения в 

судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого 

и не нарушается его право на защиту. 

Закрепление этой процедуры в кодексе обуславливается необходимостью 

обеспечения реализации права обвиняемых на защиту. Ст.175 УПК РФ регламентирует 

порядок изменения и дополнения обвинения до передачи дела прокурору для утверждения 

им обвинительного заключения. После этого будут действовать другие правила. Общий 

смысл процедуры изменения и дополнения обвинения заключается в возможности 

улучшить положение гражданина. Другими словами, ответственность лица может быть 

смягчена. 

Для изменения и дополнения обвинения прокурор может вернуть материалы 

следователю. Если же дело уже передано в судебную инстанцию, квалификация деяния не 

может быть изменена в сторону ужесточения наказания.  

Если возникла необходимость изменения и дополнения обвинения, следователь 

должен повторить всю процедуру привлечения субъекта в статусе обвиняемого. В 

частности, служащий оформляет новое постановление, предъявляет новое обвинение, 

вновь вызывает на допрос гражданина.  

Изменение и дополнение обвинения может осуществляться по двум направлениям. 

Первым является корректировка фактической части (объема) предъявляемого обвинения. 

При этом уголовно-правовая оценка (квалификация) содеянного остается прежней. К 

примеру, изменяется вывод о месте и времени события, включаются дополнительные 

действия лица (эпизоды), корректируются исходные данные о преступнике и пр. В таких 

ситуациях тяжесть посягательства может увеличиваться или оставаться прежней. Однако 

при этом, по сути, появляется новое обвинение, а лицо, которому оно предъявляется, 

должно получить возможность защититься от него. Изменение фактической стороны 

допускается только в пространственно-временных границах событий, в связи с которыми 

было открыто производство и велось уголовное преследование.  

Так, например, 2 октября 2017 года Нижнеломовский районный суд Пензенской 

области установил следующее: Ситников А.Г. обвиняется в незаконном хранении период 

с 20.12.2013 года до 19 часов 47 минут 14.02.2016 оружия: нестандартного 

гладкоствольного огнестрельного оружия, изготовленного самодельным способом из 

огнестрельного охотничьего ружья, исправного и пригодного для производства выстрелов 

охотничьими патронами. 

В судебном заседании государственный обвинитель Карташова Т.Е. просила 

исключить из обвинения Ситникова А.Г. период незаконного хранения им оружия с 

20.12.2013 года по 24.03.2015 включительно и прекратить уголовное дело в отношении 

Ситникова А.Г. 

В соответствии со ст. 252 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. 

В силу ч.1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

В связи с изложенным, суд соглашаясь с позицией государственного обвинителя, 

исключает из обвинения Ситникова А.Г. период незаконного хранения им оружия с 

20.12.2013 года по 24.03.2015, поскольку в данный период он, как лицо, не достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, не подлежал уголовной ответственности. 

Корректировка юридической оценки предполагает переквалификацию деяния. К 

примеру, вместо кражи гражданину инкриминируется грабеж. Изменение отдельных 
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квалифицирующих признаков. К примеру, вместо угроз применения насилия при 

совершении вымогательства лицу вменяется угроза повреждения/уничтожения 

имущества. Добавление в квалификацию дополнительных составов по совокупности. Это 

может обуславливаться и изменением фактической стороны, и уголовно-правовой оценки 

прежних обстоятельств.  

Улучшение положения субъекта заключается в изменении или дополнении 

предъявляемого обвинения в пользу лица. Это обуславливается отпадением 

самостоятельного целого обвинения, изменением квалификации посредством исключения 

указания на ту или иную статью либо переквалификации на норму о менее тяжком 

посягательстве; исключением эпизодов (одного или нескольких) продолжаемого 

преступления; изменением размера ущерба, возникшего вследствие содеянного, в сторону 

уменьшения 
1
. 

Переквалификация первоначально предъявленного обвинения не только в сторону 

ужесточения, но и смягчения влечет обязанность уполномоченного следователя вновь 

вынести и предъявить постановление, согласно которому лицо будет привлечено в статусе 

обвиняемого.  

Представляется, что необходимость совершения этого процессуального действия 

вряд ли может обуславливаться обеспечением права гражданина на защиту. Дело в том, 

что оно не предполагает наличия механизмов, предусматривающих выражение несогласия 

с изменением положения субъекта в сторону улучшения. Наделение же стороны защиты 

такого рода средствами было бы избыточным само по себе. По всей видимости, 

положение 175-й статьи, предусматривающее обязанность следователя, связано с правом 

жертвы посягательства знать об обвинении. Потерпевшему важно своевременно получить 

сведения об изменении формулировки обвинения в сторону улучшения положения 

обвиняемого, так как это может противоречить его интересам и создать основания для 

оспаривания решения о переквалификации.  

Если в рамках нового уголовного преследования обвинение не найдет 

подтверждения в какой-то его части, следователь должен вынести постановление о его 

прекращении в этой части. Об этом служащий должен уведомить прокурора, защитника и 

обвиняемого.  

Неподтверждение каких-либо обстоятельств считается основанием для изменения 

и дополнения обвинения. В таких ситуациях следователь может ограничиться частичным 

завершением преследования и обычным извещением об этом указанных в ч. 2 ст.175 лиц. 

Как отмечают в литературе, такое решение небезупречно как с практической, так и с 

теоретической точки зрения. Частичное прекращение преследования целесообразно и 

логично только в тех немногочисленных ситуациях, когда изменение связано с 

отпадением самостоятельного и целого обвинения, предъявленного в числе остальных.  

К примеру, если гражданину вменялись хулиганство и кража, однако в процессе 

расследования причастность его к одному из деяний не подтвердилась, следователь может 

прекратить преследование этого лица в соответствующей части (по краже или 

хулиганству), ограничившись объявлением своего постановления обвиняемому субъекту 

под расписку.  

В других случаях частичное прекращение преследования невозможно уже только 

потому, что предъявленное новое обвинение имеет иное содержание. К примеру, если в 

ходе расследования будет выявлено, что ущерб от преступления имеет размер меньший, 

чем было заявлено ранее, и, соответственно, происходит переквалификация содеянного в 

сторону улучшения для обвиняемого, ограничиться завершением преследования в 

отношении лишнего миллиона, изменив квалификацию с одной части нормы на другую, 

                                                           
1
 См.: Пак Е.В. Пределы судебного разбирательства // Правовые, социально-гуманитарные и экономические 

проблемы в фокусе научных исследований. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

2016. С. 258-262. 
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было бы неверно. В противном случае новое обвинение потеряет свою ясность, а сторона 

защиты может запутаться в материалах дела.  

Изменение обвинения в форме усиления в юридическом или фактическом 

отношении после направления уголовного дела в суд до недавнего времени в России 

представить было невозможно. Официальная доктрина отрицала такую возможность. 

Однако в свете новых позиций Конституционного Суда РФ относительно возможности 

направления уголовного дела судом прокурору при установлении судебным следствием 

новых обстоятельств преступной деятельности подсудимого встал вопрос о создании в 

нашем праве института предъявления подсудимому нового обвинения в рамках 

продолжающегося судебного разбирательства.
1
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обвинение является одной из 

составных частей пределов судебного разбирательства. УПК РФ говорит о том, что 

обвинение не может быть изменено если этим ухудшается положение подсудимого и 

нарушается его право на защиту. В данном случае мы сталкиваемся с проблемой 

возвращения дела прокурору если же обвинение должно быть изменено в худшую 

сторону. 

Развивая концепцию о новой правовой организации судебного расследования, 

предлагаем включить в уголовно-процессуальное право России институт изменения 

обвинения в сторону ухудшения положения подсудимого. Его принципиальное отличие от 

возрождаемого ныне института возвращения судом уголовного дела прокурору для 

проведения дополнительного расследования состоит в следующем: 

- основанием для нового обвинения будут только обстоятельства, установленные в 

ходе судебного следствия, поэтому будут ограничены возможности органа уголовного 

преследования расширить предмет обвинения; 

- сторона обвинения будет ограничена в том, чтобы получить новые 

обвинительные доказательства в одностороннем, следственном порядке, она обязана 

основываться только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 

следствии; 

- лучше обеспечиваются права стороны защиты; 

- более гарантирован разумный срок расследования. 
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 См.:Машовец, А.О. Изменение обвинения, полный или частичный отказ от него государственным 

обвинителем в ходе судебного разбирательства // Вестник КРУ МВД России. 2017. №2 (36). С. 93-96. 



 65 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Гаспарян Бурастан Эдвардовна, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Научный руководитель: 

Валеев Артем Тахирович, 

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Многие авторы в настоящее время отмечают, что Россия пошла по классическому 

пути: программы восстановительного правосудия вводятся в уголовный процесс в первую 

очередь при производстве по делам несовершеннолетних
1
.  Е.Е. Забуга считает, что в этой 

области восстановительная переориентация уголовного процесса тоже происходит не так 

уж гладко и быстро, но все-таки - по крайней мере, идеологически - здесь наиболее 

благоприятное отношение к восстановительным идеям и новой практике
2
. Так что 

правосудие по делам несовершеннолетних - пока единственная область в российском 

уголовном судопроизводстве, где проводятся программы восстановительного правосудия 

и складываются модели их соорганизации с классическим уголовным процессом.  

Существенное отличие от прототипа состоит в том, что в России сегодня нет 

автономной системы ювенальной юстиции. Российское уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство о производстве по делам несовершеннолетних относит 

его к общей системе уголовного судопроизводства, ориентированного, прежде всего, на 

наказание
3
. 

30 июля 2014 года Правительством РФ утверждена «Концепция развития до 2017 

года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации»
4
. Медиация жертвы и правонарушителя – наиболее распространенная 

программа восстановительного правосудия.  

Предметом программы восстановительного правосудия является не спор о 

виновности, а заглаживание вреда, причиненного действиями правонарушителя, и 

решение других вопросов, связанных с компенсацией негативных последствий 

правонарушения и предупреждением подобных явлений в будущем. Программа 

проводится только в случаях, если правонарушитель признал факт своего участия в 

совершении правонарушения, вопрос о квалификации деяния решается в рамках 

юридической системы.  

В программах восстановительного правосудия стороны не равны, сторонами 

являются обвиняемый (подозреваемый) и потерпевший либо осужденный и потерпевший 

                                                           
1
 Карнозова Л. М. Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмального анализа. - М.: Р. 

Валент, 2010. – С. 124. 
2
 Забуга Е.Е. Медиация как альтернативная форма уголовного преследования несовершеннолетних: дис. ... 

канди. юрид. наук. - Омск, 2014.- С. 54. 
3
 Карнозова Л. М. Восстановительная медиация: базовые идеи и направления развития (заметки к 

обсуждению темы) // Вестник восстановительной юстиции. - 2010. - № 7. -  С. 18. 
4
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– это зависит от стадии, на которой проводится программа. Обязанности по заглаживанию 

вреда возлагаются на правонарушителя. И ведущий программы, оставаясь нейтральным, 

т.е. не занимая позиции ни одной из сторон, ведет процедуру с учетом понимания этого 

обстоятельства.  

Восстановительные программы с несовершеннолетними, находящимися в 

закрытых учреждениях (воспитательных колониях и специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа), – это новое явление. Работа с несовершеннолетними 

осужденными в ФКУ Шаховская ВК УФСИН России по Орловской области началась в 

проектах Л. Альперн (Центр содействия реформе уголовного правосудия) около 10 лет 

назад. С воспитанниками систематически проводятся обучающие занятия по медиации. В 

процессе обучения несовершеннолетние узнают, что правосудие бывает не только 

карательным, но и восстановительным, что такое эффективная и неэффективная 

коммуникация, овладевают базовыми навыками общения; учатся слушать, слышать и 

понимать собеседника. В настоящее время в Шаховской колонии восстановительные 

программы проводятся сотрудником, оформленным на должность социального работника 

с обязанностями проводить и обучать медиации. К этой работе привлечена 

психологическая лаборатория, психологи помогают проводить обучающие семинары с 

подростками
1
.  

Работа в Можайской колонии проводится в рамках проекта Института права и 

публичной политики с участием специалистов центра «Перекресток» (Москва, МГППУ). 

Проект имеет более широкую направленность, но два специалиста начали работу с 

ориентацией на проведение восстановительных программ. В Можайской колонии 

первоначальный контакт специалистов состоялся с 8 воспитанниками, программы 

восстановительного правосудия начаты по 6 случаям.  

«По всем случаям мы начали работать с ситуацией правонарушения в рамках 

индивидуальной работы с воспитанниками по запросу подростков, которые собирались 

подавать на УДО и готовились писать письма потерпевшим или родственникам 

потерпевших (в случаях совершения преступлений, которые квалифицированы как 

нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего). Во всех 

шести случаях мы начали работу по подготовке программы восстановительного 

правосудия «письмо потерпевшему»
2
. 

В двух случаях в процессе работы воспитанники приняли решение, что они не 

будут подавать на УДО и писать письма. В одном из этих случаев (Виктор Р.) подросток 

принял решение, что он должен отбыть весь срок до конца. Во втором случае (Сергей Х.) 

решение было связано с семейной ситуацией подростка: он отказался от УДО в связи с 

тем, что не понимал, где и с кем будет проживать. В такой ситуации более актуальной 

стало проведение семейной конференции. 

В остальных четырех случаях с подростками была проанализирована ситуация 

правонарушения, ее по следствия, ответственность подростка за совершенные действия, 

но письма подростки составляли самостоятельно и ознакомиться с ними у нас не было 

возможности. 

Двое ребят (Артем Б. и Владимир С.), с которыми началась (но не завершилась) 

работа, освободились по УДО. Один из них (Артем Б.) совершил повторное 

правонарушение через месяц после освобождения.  

С семьей другого (Владимир С.) планируется проведение семейной конференции. 

В двух других случаях подростки подали на УДО. Один из них (Стас Б.) отказался от 

продолжения работы с нами, в другом случае (Николай Г.) подросток принял решение 

пообщаться с родственниками потерпевшего лично после освобождения, и нами 
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планируется завершение программы восстановительного правосудия
1
. 

Таким образом, в колонии возможно проведение программ восстановительного 

правосудия в форме «письмо потерпевшему», но возникают сложности в отслеживании 

результатов программы (нет обратной связи от потерпевших) и важна работа с 

окружением подростка (так как часто с потерпевшими общаются родители и 

родственники), поэтому программа «письмо потерпевшему» может проводиться вместе с 

семейной конференцией. Проведение программ осложняется еще и тем, что личное 

общение воспитанников с потерпевшими возможно только после освобождения 

подростка, а высказать свое мнение об УДО потерпевший должен до этой встречи. 

Изменения, внесенные в отечественное законодательство, указывающие на новое 

условие для УДО из мест лишения свободы, которое состоит в том, что осужденный 

должен возместить вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в 

размере, определенном решением суда (ч. 1 ст. 79 УК РФ), а также практика 

«извинительных писем», которые стали необходимым «документом» для суда, 

рассматривающем дело об УДО, да еще и, как правило, сложные семейные ситуации у 

несовершеннолетних осужденных – все это делает востребованными восстановительные 

программы с воспитанниками колоний. Это и программы по заглаживанию вреда 

потерпевшим и их родственникам, и семейные конференции по 

урегулированию/установлению семейных связей подростка. 

Анализ показывает, что при формальном наличии благоприятных поводов для 

проведения программ восстановительного правосудия в детских колониях практически 

эта  возможность пока остается нереализованной. Как объясняют сотрудники проекта, 

администрация колонии «не имеет права» передавать контакты потерпевших ведущим 

восстановительных программ, а, следовательно, специалисты по восстановительному 

правосудию не могут связаться с потерпевшим, и полноценная восстановительная 

программа (которая могла бы реально произойти даже в этих условиях – как челночная 

медиация с использованием писем) не может быть проведена. При этом «извинительные 

письма» отправляются при подготовке к судебному процессу по УДО, но это все 

проходит мимо работы, которую пытались наладить ведущие восстановительных 

программ. Семейные конференции, как объясняют сотрудники колоний, на территории 

колонии сложно организовать с точки зрения режимных моментов.  

Однако в рамках стратегии формирования «дружественного к ребенку правосудия» 

подобные начинания в работе практиков по восстановительному правосудию с 

воспитанниками колоний представляются перспективными. Именно поэтому в настоящее 

время в УИС проводится работа по обучению сотрудников методу медиации. Так, 

сотрудники  УИИ г. Северодвинска УФСИН России по Архангельской области изучают 

технологии восстановительного правосудия в уголовном процессе с целью осуществления 

примирения потерпевших и несовершеннолетних правонарушителей (в рамках российско-

норвежского пилотного проекта «Медиация»). Примером может служить также 

реализация проекта в Казанском институте социальных исследований «Консенсус». 

Кафедра конфликтологии совместно с Центром медиации проводит обучение сотрудников 

пенитенциарной системы с целью использования ими метода медиации при решении 

разного рода конфликтов в трудовой деятельности. 

Для выявления отношения сотрудников пенитенциарной службы к 

целесообразности применения метода медиации в воспитательной работе с осужденными 

были проведены анкетирование и беседа (на базе исправительных учреждений УФСИН 

России по Вологодской области). В нем приняли участие 60 сотрудников, стаж которых от 

3 до 15 лет. Анализ полученных данных показал, что большинство из них (75%) 

положительно относятся к данной практике и готовы получить знания в этой области; 

15% сотрудников не видят в этом смысла, у них отсутствует педагогический оптимизм по 

                                                           
1
 Там же. – С. 31. 
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использованию метода медиации в работе с осужденными, и 10% опрашиваемых не могли 

дать точную оценку, сомневаясь в результативности данной работы
1
. 

Результаты опроса показывают, что большинство сотрудников поддерживают 

возможность применения метода медиации в местах лишения свободы, использование 

которого в пенитенциарной практике имеет свои особенности, обусловленные 

спецификой исполнения наказания в виде лишения свободы и характером совершенного 

преступления осужденного. В настоящее время использование данного метода в 

деятельности исправительных учреждений еще не получило широкого распространения, 

пока инициатива принадлежит только отдельным учреждениям. Причин здесь множество, 

но главная видится в том, что для этого в первую очередь необходимы специальная 

подготовка и обучение сотрудников. Это, например, могут быть различные 

образовательные программы в рамках курсов повышения квалификации, предполагающие 

углубленное изучение данного метода в различных сферах его применения, приобретение 

сотрудниками узкоспециальных навыков, необходимых для успешной работы по 

использованию метода медиации в исправительном процессе в местах лишения свободы. 

Таким образом, восстановительные программы с несовершеннолетними, 

находящимися в закрытых учреждениях (воспитательных колониях и специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа) – достаточно новое явление для 

российской правовой системы. Медиация жертвы и правонарушителя – наиболее 

распространенная программа восстановительного правосудия, которую проводят в 

колониях специалисты по восстановительному правосудию. Однако, если он не являются 

сотрудниками УИС, их возможности ограничены, поскольку они не имеют доступа к 

контактам потерпевших. Именно поэтому в последние годы началось обучение персонала 

исправительных учреждений технике медиации, но пока не повсеместно.  

                                                           
1
 Зауторова Э.В. Использование медиации в воспитательном процессе исправительных учреждений // 
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УПК РФ регламентирует основания и условия необходимые для применения 

особого порядка принятия судебного решения  без проведения судебного разбирательства 

в общем порядке.  

Правовые основания применения особого порядка содержаться в статье 314 УПК 

РФ. Так, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного 

обвинителя и потерпевшего заявить о согласии  с предъявленным ему обвинением и 

ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по 

уголовным делам  о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения 

свободы. Однако суду необходимо удостовериться в том, что обвиняемый осознает 

характер и последствия заявленного  ходатайства, а также данное ходатайство должно 

быть заявлено обвиняемым добровольно и после консультации с защитником.  

Законом предусмотрено, что в случае несоблюдения данных условий, суд вправе 

назначить судебное разбирательство  в общем порядке. Рассмотрение уголовного дела в 

общем порядке осуществляется также в том случае, если государственный обвинитель 

либо частный обвинитель, потерпевший возражают против ходатайства обвиняемого о 

применении особого порядка принятия решения. 

Необходимо более подробно рассмотреть основания и условия применения особого 

порядка принятия решения. 

Так, согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением и ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Обвиняемому 

предоставляется право выбора порядка рассмотрения уголовного дела: в общем порядке 

или особом порядке. Данное ходатайство должно быть заявлено после консультации с 

защитником, не допускается понуждение обвиняемого в заявлении данного ходатайства. 

В нормах УПК РФ не конкретизирован возраст обвиняемого, с которого лицо вправе 

заявить ходатайство о применении особого порядка. Уголовно-процессуальный закон не 

содержит положений, регламентирующих возможность применения особого порядка 

судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц. В 

юридической литературе нет единого мнения по вопросу применения особого порядка 

судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

 Так, Жеребятьев И.В.   считает, что применение особого порядка в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого не нарушит его прав и законных интересов. Это 

связано с тем, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ несовершеннолетнему 

предоставляется защитник,  в соответствии с ч. 3  ст. 425 УПК РФ при допросе 

несовершеннолетнего лица обязательно участие педагога или же психолога. В суде 

интересы несовершеннолетнего подсудимого представляют их законные представители.  

Таким образом, Жеребьятьев И.В.  отмечает, что участие вышеуказанных лиц 

позволит защитить права и законные интересы несовершеннолетнего при применении 
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особого принятия судебного решения
1
. Татьянина Л.Г.  напротив, считает, что применение 

упрощенной процедуры по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

невозможно, потому что по таким уголовным делам законодателем установлен особый 

порядок судопроизводства, расширен круг обстоятельств, подлежащих доказыванию
2
.   

В  Постановлении Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года №1 « О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ»    указано, что законом не 

предусмотрена возможность применения  особого порядка принятия судебного решения в 

отношении несовершеннолетних». 
3
 Таким образом, применение особого порядка 

принятия судебного решения в отношении несовершеннолетних возможно, но заявление 

данного ходатайства должно зависеть от позиции законного представителя 

несовершеннолетнего. В случае согласия несовершеннолетнего на особый порядок  и 

возражения со стороны законного представителя, преимущество необходимо отдать 

мнению законного представителя.
4
 

Следующим основанием применения особого порядка принятия судебного 

решения является согласие государственного обвинителя или частного обвинителя и 

потерпевшего. Гричаниченко А.  считает, что из ч. 1 ст. 314 УПК РФ  следует исключить 

согласие государственного обвинителя, а вместо этого ст. 226 УПК РФ дополнить 

положением об обязанности государственного обвинителя при направлении уголовного 

дела в суд выразить свое мнение по применению особого порядка принятия судебного 

решения
5
.  

По -  нашему мнению, согласие государственного обвинителя о применении 

особого порядка принятия судебного решения является обязательным, потому что именно 

государственный обвинитель проверяет наличие всех оснований и условия, позволяющих 

судье применить особый порядок. Данное согласие непосредственно может быть 

выражено в судебном заседании, что будет отражено в протоколе судебного заседания.  

Дискуссионным вопросом является такое основание как согласие потерпевшего на 

применение особого порядка. Среди ученых нет единого мнения по следующим вопросам: 

целесообразности выяснения позиции потерпевшего о применении особого порядка, 

отсутствии механизма извещения потерпевшего о заявленном обвиняемым ходатайстве, 

обязательности явки потерпевшего в зал судебного заседания
6
.  Так, Жеребятьев И.В.  

считает, что применение особого порядка ущемляет права потерпевших.  Это связано с 

тем, что потерпевший, частный обвинитель не получают юридической консультации о 

последствиях применения особого порядка принятия судебного решения. Не решен 

вопрос о рассмотрении гражданского иска при особом порядке принятии судебного 

решения. Законодатель не указал гражданского истца в числе участников судебного 

разбирательства в особом порядке
7
.  

Несомненно, согласие потерпевшего на применение особого порядка необходимо, 

поскольку его права должны быть защищены. Законодателем не регламентировано, каким 

способом потерпевший должен выразить свое согласие. Возможно, данное согласие 

должно быть отражено в материалах уголовного дела при поступлении в суд. Рыбалов 

                                                           
1
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К.А. считает, что мнение потерпевшего по заявленному ходатайству обвиняемого о 

применении особого порядка можно выяснить при первом допросе потерпевшего, так как 

законом это не запрещено
1
.  

Данное положение является спорным. Во-первых, потерпевший в дальнейшем 

может отказаться от заявленного согласия при первом допросе. Во-вторых, обвинительное 

заключение может отличаться от того, на что рассчитывал потерпевший, так например, по 

размеру ущерба. В- третьих, обвиняемый будет не заинтересован в совершении действий, 

направленных на примирение с потерпевшим
2
.  

По-нашему мнению, данная точка зрения верна. Согласие или же несогласие 

потерпевшего о применении особого порядка принятия судебного решения 

целесообразнее брать при ознакомлении с материалами дела. В данном случае 

потерпевший будет обладать всей необходимой информацией по уголовному делу, 

нежели той, которой он обладал при первом допросе. Потерпевший может выразить 

своего мнения о применении особого порядка в заявлении,  а также в ходе судебного 

заседание. Данное согласие будет отражено в протоколе судебного заседания.  

В  юридической литературе нет единого мнения по вопросу обязательного участия 

потерпевшего в судебном заседании. Согласно ч. 2 ст. 316 УПК РФ судебное заседание 

проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника. Суд  согласно ст. 249 

УПК РФ вправе признать явку потерпевшего в зал судебного заседания обязательно. Если 

потерпевший заранее предоставил суду  заявление о согласии на применение особого 

порядка, то судебное заседание возможно провести без потерпевшего. Одной из задач 

введения особого порядка принятия судебного решения  является сокращение сроков 

рассмотрения дел в суде. В связи с этим считаем, что наличие письменного заявления от 

потерпевшего о согласии на применение особого порядка может освобождать его от 

участия в судебном заседании. В другом же случае при неявке потерпевшего слушанье по 

делу необходимо отложить, что не позволит сократить сроков рассмотрения дела в суде. 

Также данное заявление может быть заявлено и в ходе судебного заседания, что будет 

отмечено в протоколе.  

Применение особого порядка принятия судебного решения возможно по 

уголовным делам, наказание за которые согласно УК РФ не превышают 10 лет. 

Изначально  при принятии УК РФ применение особого порядка было возможным  по 

уголовным делам, наказание за которые не превышали 5 лет лишения свободы. В 

юридической литературе среди ученых разошлись мнения по вопросу о применении 

особого порядка исходя от тяжести совершенного  преступления. Некоторые считают 

возможным применить данный порядок только по делам небольшой и средней тяжести, 

другие же считают возможным применять при совершении преступлений тяжких и особо 

тяжких.  

Так Татьянина Л.Г. утверждает, что заявленное ходатайство обвиняемого при 

совершении тяжкого преступления направлено больше на получение более мягкого 

наказания, а не связано с раскаянием в содеянном
3
.  Существует мнение, что возможно 

законодательно закрепить рассмотрение дела в особом порядке  за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Это связано с тем, что данные преступления часто бывают несложными. 

Это позволит снизить нагрузку судов первой инстанции, предоставит больше времени на 

спорные и трудные дела
4
. Несомненно, применение особого порядка при особо тяжких 

преступлениях, является неоднозначным. Справедливо отмечено, что данные 
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преступления могут быть не сложными, но необходимо и то, чтобы лицо раскаялось и 

впредь не совершало преступлений.  

Такие основания применения особого порядка как осознание обвиняемым 

заявленного им ходатайства, а также заявление ходатайства после консультации с 

защитником также являются важными. Обвиняемый должен понимать, что наряду с 

положительными чертами применения особого порядка: назначение наказания, не 

превышающего две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, освобождение от процессуальных издержек предусмотренных ст. 131  УПК 

РФ, существуют и ряд условий. Такие как невозможность обжалования приговора, 

постановления суда по основанию п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. На защитника же возлагается 

обязанность разъяснить своему подзащитному сущность применения  особого порядка 

принятия судебного решения.  

Подводя итог, следует отметить, что законодателем определены основания и 

условия применения особого порядка. Большое значение уделено позиции потерпевшего, 

частного обвинителя, государственного обвинителя, от согласия, которых зависит 

применение данной формы судопроизводства. Несомненную роль играет суд, который по 

собственной инициативе при наличии возражений от вышеуказанных лиц выносит 

постановление о прекращении особого порядка и назначении рассмотрения уголовного 

дела в общем порядке. 
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В рамках уголовного судопроизводства в последние годы значительно возрос 

удельный вес судебной деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора (Отчет о работе судов первой инстанции по 

рассмотрению уголовных дел, форма № 1, раздел 4, 2002, 2012-2014 гг.). Судебный 

порядок рассмотрения представлений и ходатайств осужденных, учреждений и органов, 

исполняющих наказания, меняется в сторону повышения уровня гарантий права на 

судебную защиту для осужденных, потерпевших.  

Исполнение приговора — заключительная стадия уголовного процесса. Каждое 

дело, по которому вынесен приговор, проходит данную стадию. Она представляет собой 

закономерный результат и свидетельство того, что дело разрешено судом, приговор 

вступил в законную силу, а поэтому содержащиеся в нем предписания должны быть 

обращены к исполнению и реализованы.  

Первоначальный этап стадии связан с обращением приговора к исполнению. 

Конечный этап такой определенностью не обладает. Стадия может закончиться 

обращением приговора к исполнению, но может и получить продолжение за счет решения 

в судебном заседании периодически возникающих по ходу исполнения приговора 

уголовно- процессуальных вопросов, вплоть до разрешения в судебном порядке вопроса о 

снятии судимости, который возникает спустя несколько лет после отбытия осужденным 

уголовного наказания.  

Во-первых, специфичность стадии заключается в том, что уголовно- 

процессуальная деятельность, протекающая в ней, различна по своему объему и не носит 

непрерывного, запрограммированного законом общего для каждого дела характера. Пока 

уголовное дело находится в архиве и вопросов, требующих судебного решения, не 

возникло, исполнение приговора не является уголовно-процессуальной деятельностью. 

Оно всецело основывается не на уголовно-процессуальных, а на уголовно-исполнитель-

ных отношениях, складывающихся между осужденным, с одной стороны, и органом, 

исполняющим уголовное наказание, - с другой. И лишь в случаях когда возникает 

судебный вопрос и уголовное дело из архива возвращается на стол судьи, возобновляется 

эпизодическая, фрагментарная уголовно-процессуальная деятельность, из которой и 

складывается данная стадия уголовного процесса.  

Во-вторых, специфика указанной стадии выражается в появлении новых 

участников уголовного судопроизводства. В связи с этим весьма важным является 

изучение круга лиц, вступающих в уголовно-процессуальные правоотношения в связи с 

обращением приговора к исполнению, а также вопросов, связанных с исполнением 

приговора, и порядка их разрешения судом.  

Всех участников уголовно – процессуальной деятельности, между которыми 

складываются конкретные уголовно-процессуальные отношения в стадии исполнения 

приговора, можно разделить на три группы: 
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1) суд;  

2) лица, имеющие законный интерес в разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора;  

3) лица, исполняющие профессиональные обязанности или реализующие  

соответствующие полномочия.  

Основополагающим признаком данной классификации субъектов стадии 

исполнения приговора является цель их участия в судопроизводстве.  

Ст. 399 УПК РФ содержит указание на таких участников уголовного 

судопроизводства, как суд; прокурор; представитель учреждения, исполняющего 

наказание, или компетентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, 

связанный с исполнением наказания; осужденный; лицо, отбывшее уголовное наказание; 

реабилитированный; потерпевший, его законный представитель и (или) представитель, 

гражданский истец; гражданский ответчик.  

Ст. 395 УПК РФ указывает таких участников как близкие родственники, 

родственники осужденного, содержащегося под стражей.  

Наряду с вышеуказанными лицами, в стадии исполнения приговора в уголовно 

процессуальные отношения, возникающие в связи с обращением приговора к исполнению 

и его реальным исполнением, вступают лица, исполняющие профессиональные 

обязанности или реализующие соответствующие полномочия: прокурор; представитель 

компетентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с 

исполнением наказания; защитник; адвокат; уголовно-исполнительные инспекции; 

судебные приставы-исполнители; администрация мест содержания под стражей; комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; представители органов внутренних дел 

(например, органы ГИБДД при исполнении приговора в части лишения водительских прав 

либо в решении вопроса о задержании и заключении под стражу осужденного, 

скрывающегося от отбывания наказания в виде штрафа); эксперты-психиатры или врачи, 

устанавливающие наличие у осужденного тяжкого заболевания, препятствующего 

отбыванию наказания; командование воинской части или военного учреждения. Таким 

образом, данная стадия характеризуется наличием специфических субъектов уголовного 

судопроизводства.  

В-третьих, специфика данной стадии проявляется не только в том, что в нее 

вовлечен указанный круг лиц, но и в функциональном содержании деятельности 

традиционных участников уголовного судопроизводства. Так, прокурор не осуществляет 

ни функцию надзора, ни поддержки обвинения, а выполняет правообеспечительную 

функцию.  

В Международном пакте о гражданских и политических правах и Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, закреплено, что каждый при рассмотрении 

любого предъявленного ему уголовного обвинения вправе защищать себя лично или через 

выбранного им самим защитника, а при отсутствии у него защитника - обладает правом 

быть уведомленным о данном праве и иметь назначенного защитника в любом случае, 

когда того требуют интересы правосудия.  

Статья 48 Конституции Российской Федерации предусматривает, что каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Гарантией 

права на квалифицированную юридическую помощь является институт адвокатуры. 

Оказание квалифицированной юридической помощи позволяет предупреждать и 

пресекать нарушения прав осужденных.  

Конституционные положения о праве на получение квалифицированной 

юридической помощи регламетизированы в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (ч. 1, 2 ст. 47). Одной из форм оказания адвокатом юридической 

помощи является участие адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве.  

Деятельность адвоката заключается не в опровержении обвинения, а в оказании 

юридической помощи осужденному. Поскольку, исходя их системного анализа норм УПК 
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РФ и толкования понятия «функция защиты» в уголовном судопроизводстве, защитник 

может быть предоставлен только для разрешения вопроса о виновности и назначения 

наказания, а также при обжаловании приговора, так как понятие «защита» в узком смысле 

связано с предъявленным обвинением, о чем в стадии исполнения приговора уже речи не 

идет. Именно поэтому в ч. 4 ст. 399 УПК РФ предусмотрено право осужденного 

воспользоваться помощью адвоката, а не защитника. Право на получение 

квалифицированной юридической помощи адвоката должно обеспечиваться на всех 

стадиях уголовного судопроизводства, в том числе при исполнении приговора.  

Федеральным законом от 23.07.2013 № 221-ФЗ ст. 399 УПК дополнена новой ч. 2.1, 

которой потерпевший, его законный представитель, а также представитель наделены 

правом участвовать лично либо с помощью средств видеоконференц-связи в судебном 

заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с условно- досрочным 

освобождением от наказания и с заменой неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Этим же законом дополнена ст. 399 УПК, наделяющая осужденного, 

участвующего в судебном заседании, правом знакомиться с представленными в суд 

материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать 

объяснения, представлять документы, распространены и на потерпевшего.  

Согласно действующему уголовно- исполнительному законодательству суд 

самостоятельно исполняет приговоры, наказание по которым не предполагает изоляции 

осужденного от общества, а также не требует срочного исправительного воздействия на 

него или существенного ограничения прав и свобод осужденного.  

На первый взгляд, можно прийти к выводу, что при обращении приговора к 

исполнению суд лишь оформляет соответствующие документы и направляет их в 

исправительный орган или учреждение для реализации, и такая судебная деятельность 

носит организационно- распорядительный характер.  

В специальной литературе указывается, что действия суда, связанные с 

обращением приговора в исполнение, отслеживанием судом приведения в исполнение 

приговора носят черты функции свойственные административным правоотношениям, а не 

уголовно – процессуальные. Например, Д.В. Тулянский указывает, что в стадии 

исполнения приговора уголовного процесса такая функция как правосудие, вообще 

отсутствует. Суд в данной стадии правосудие не осуществляет
1
.  

Вопросом, осуществляет ли суд правосудие в стадии исполнения приговора в 

уголовном судопроизводстве, занимались многие ведущие ученые. Такие как В.В. 

Николюк, Д.В. Тулянский, М.К. Свиридов, И.Д. Перлов и ряд других ученых – 

процессуалистов. Однако данный вопрос до сих пор имеет научно - теоретическое и 

практически - прикладное значение.  

В постановлении от 20 декабря 2011 г. (Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об 

исполнении приговора» // выражена принципиальная и последовательная позиция 

высшего судебного органа в части ориентирования нижестоящих судов на 

недопустимость снижения уровня гарантий права на судебную защиту для осужденных 

при исполнении приговора и трактовки деятельности суда, осуществляемой по правилам 

ст. 399 УПК РФ, как одной из форм правосудия (п. 2).  

В условиях современного правового регулирования уголовного судопроизводства 

подход, в соответствии с которым судебная деятельность, судопроизводство искусственно 

разбиваются на правосудие и иную деятельность суда, не лишен определенного 

негативного оттенка. Тем самым из-под стандартов правосудия выводится значительный 

объем судебной деятельности, ее считают факультативной, дополнительной, 

обслуживающей правосудие, а значит и не требующей высокоразвитых процессуальных 

форм и распространения на нее всех принципов правосудия. Это чревато отрицательными 

                                                           
1
 Тулянский, Д.В. Осуществляет ли суд правосудие в стадии исполнения приговора// Журнал российского 

права. № 7. 2001. 
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последствиями для достижения назначения судебной власти, судопроизводства.  

Напротив, признание на официальном (нормативном) уровне исследуемого вида 

уголовно-процессуальной деятельности правосудием предполагает безотлагательное 

совершенствование процессуальных форм его отправления, исключит дискредитацию 

идеи справедливого судебного разбирательства, воплощенной в основополагающих 

международных документах и российском законодательстве.  

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора есть форма отправления правосудия. Деятельность суда в стадии исполнения 

приговора приобретает все более важное значение в плане обеспечения достижения целей, 

задач и назначения уголовного (ст. 2 УК РФ), уголовно-исполнительного (ст. 1 УИК РФ) и 

уголовно-процессуального (ст. 6 УПК РФ) законодательства. Прокурор не осуществляет 

ни функцию надзора, ни поддержки обвинения, а выполняет правообеспечительную 

функцию. Деятельность адвоката заключается не в опровержении обвинения, а в оказании 

юридической помощи осужденному. 
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В настоящее время назначением суда апелляционной инстанции является 

пересмотр решения суда первой инстанции и принятие нового судебного решения по 

существу дела, в том числе полностью заменяющего решение суда первой инстанции. 

Однако пересмотр уголовного дела судом апелляционной инстанции не во всех случаях 

завершается вынесением нового судебного решения по существу. Из общего правила есть 

и ряд исключений. 

Так действующим УПК РФ предусмотрены обстоятельства, при которых суд 

апелляционной инстанции может принять решение об отмене приговора или иного 

итогового решения суда первой инстанции, и направить уголовное дело на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции (п. 4 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ)
1
.  

Однако принятие такого решения об отмене приговора или иного судебного 

решения судом апелляционной инстанции является исключением из общей обязанности 

самостоятельно устранить допущенные нарушения и рассмотреть уголовное дело по 

существу непосредственно в апелляционной инстанции с вынесением итогового 

судебного решения. Принятие рассматриваемого решения возможно лишь в случае, когда 

в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были допущены такие существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены судом 

апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 389.22 УПК РФ, п. 19 Постановления Пленума ВС РФ 

от 27.11.2012 № 26
2
).  

Это такие нарушения, предусмотренные законом, «которые путём лишения или 

ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путём повлияли или могли 

повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения, влекущее отмену 

приговора» (ч. 1 ст.389.17 УПК РФ)
3
.  

Аналогичной правовой позиции придерживается и Конституционный Суд РФ, в 

силу которой «существенное процессуальное нарушение является препятствием для 

рассмотрения дела, которое суд не может устранить самостоятельно. При этом данное 

нарушение, как повлекшее лишение или стеснение гарантируемых законом прав 

участников уголовного судопроизводства, исключает возможность постановления 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921.   
2
Постановление 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. 
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921.   
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законного и обоснованного приговора и фактически не позволяет суду реализовать 

возложенную на него Конституцией РФ функцию осуществления правосудия»
1
. 

Следовательно, эти нарушения не могут быть восполнены судом апелляционной 

инстанции и соответственно делают всё проведённое судом первой инстанции судебное 

разбирательство процессуально недействительным, юридически ничтожным. Их наличие 

по уголовному делу служит непреодолимым препятствием для вынесения любого 

итогового судебного решения судом апелляционной инстанции. Эти препятствия могут 

быть устранены лишь в ходе нового судебного рассмотрения уголовного дела судом 

первой инстанции. 

Безусловно, таким основанием в первую очередь являются существенные 

нарушения норм уголовно-процессуального закона, понятие и перечень которых 

определяется в УПК РФ (п. 2 ст. 389.15 и ст. 389.17) и, которые согласно правовой 

позиции Пленума Верховного Суда РФ
2
 должны носить неустранимый характер.  

Поскольку в настоящее время новая российская апелляция, является наиболее 

универсальной формой проверки судебных решений, которая охватывает все возможные 

судебные ошибки и нарушения, которые суд первой инстанции может допустить при 

рассмотрении и разрешении дела, поэтому именно существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, допускаемые судами первой инстанции представляют 

определённый интерес. 

В связи с чем, нами была проанализирована практика рассмотрения уголовных дел 

в апелляционном порядке на примере мировых и районных (городских) судов 

Ярославской области за период 2013-2016 гг. с целью выявления наиболее 

распространенного круга безусловных существенных процессуальных нарушений, 

которые явились основаниями отмены приговора с возвращением уголовного дела на 

новое судебное рассмотрение. Причём таких безусловных существенных нарушений, 

сформулированных в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, которые в любом случае ставят под 

сомнение правосудность приговора и влекут за собой отмену судебного решения в 

апелляционном порядке. 

Так изучение и анализ апелляционной практики показал, что в целом, мировые и 

федеральные судьи Ярославской области правильно понимают и применяют положения 

уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовных дел по существу. Однако, 

несмотря на введение и действие апелляции более 4 лет, имеют место случаи, когда судьи 

продолжают допускать нарушения требований действующего уголовно-процессуального 

законодательства, которые влекут принятие незаконных и необоснованных решений и 

соответственно влекут отмену судебного решения. При этом характерно, что допущенные 

судами первой инстанции ошибки не могут быть устранены в суде апелляционной 

инстанции и поэтому влекут в силу статьи 389.22 УПК РФ отмену обвинительного 

приговора с передачей на новое судебное разбирательство. 

Рассмотрим наиболее типичные ошибки безусловных нарушений уголовно-

процессуального законодательства судами Ярославской области, регламентирующих 

основания отмены обвинительного приговора с передачей на новое судебное 

разбирательство.  

В связи с тем, что перечень таких ошибок был сформирован нами на основе 

изучения обширной судебной апелляционной практики Ярославской области (2013-2016 

гг.), считаем возможным перечислить выделенные нами ошибки, иллюстрируя их 

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и 

жалобами граждан» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 51. - Ст. 5026. 
2
Постановление 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. 
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примерами, поскольку, на наш взгляд, такой подход позволит при необходимости 

упростить его использование практическими работниками. 

В частности, проведённый анализ указанной апелляционной практики позволил 

нам выявить следующие безусловные неустранимые существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, повлёкшие возвращение уголовного дела на новое судебное 

рассмотрение, среди которых наибольшую распространённость имели: 

- факты отмены судебных решений с возвращением уголовного дела на новое 

судебное рассмотрение в связи с незаконным составом суда; 

- существенные нарушения, повлекшие нарушение гарантированных уголовно-

процессуальным законом прав участников уголовного судопроизводства, а именно 

нарушение права подсудимого на защиту; 

- существенные нарушения уголовно-процессуальных норм относительно 

составления процессуальных документов.  

Так принцип законности приговора, прежде всего, заключается в законности 

состава суда, рассматривающего конкретное уголовное дело. Поэтому постановление 

приговора незаконным составом суда (п. 2 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ) является безусловным 

основанием для отмены приговора в апелляционном порядке. Так, в частности, в 

соответствии с ч. 2 ст. 61 УПК РФ, судья не может участвовать в производстве по 

уголовному делу в случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, 

что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела. 

В качестве примера обоснованной отмены приговора по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, ввиду незаконности состава суда, 

постановившего приговор, является апелляционное постановление Рыбинского 

городского суда Ярославской области. 

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Рыбинского судебного района 

Ярославской области от 16.01.2013 г. И. был осуждён по ч. 1 ст. 115 УК РФ. В судебном 

заседании И. был заявлен отвод мировому судье, поскольку тот ранее работал в СУ при 

УВД г. Рыбинска под руководством П., являющейся по делу частным обвинителем и 

потерпевшей. Однако в удовлетворении заявления об отводе мировым судьёй было 

отказано со ссылкой на то, что факт прохождения им службы в СУ при УВД г. Рыбинска в 

одно время с П. не свидетельствует о его личной, прямой или косвенной 

заинтересованности в исходе рассматриваемого уголовного дела. 

Между тем, по смыслу ст. 46 Конституции РФ
1
 во взаимосвязи со ст. 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод
2
, право на беспристрастный суд, 

предполагающее отсутствие предубеждения и пристрастности судей, является одним из 

неотъемлемых свойств права на судебную защиту и необходимым условием 

справедливого судебного разбирательства. Как указал, ссылаясь на практику ЕСПЧ, 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 25 марта 2008 года № 6-П
3
, суд должен 

быть не только субъективно, но и объективно беспристрастным, что означает, что в 

процессе отправления правосудия необходимы достаточные гарантии, исключающие 

какие-либо сомнения по этому поводу. При таких обстоятельствах, приведённые 
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См.: Ст. 46 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
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13.05.2004) (вместе с Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984) // [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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закрытого акционерного общества «Товарищество застройщиков», открытого акционерного общества 

«Нижнекамскнефтехим» и открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг» // Собрание 

законодательства РФ. - 2008. - № 13. - Ст. 1352. 
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подсудимым в обоснование заявления об отводе мирового судьи доводы и сомнения в 

беспристрастности судьи следует считать объективно обоснованными, поскольку мировой 

судья, рассмотревший данное уголовное дело в отношении И. не мог участвовать в его 

рассмотрении.  

Поэтому изложенное свидетельствует о том, что уголовное дело было рассмотрено 

незаконным составом суда, в частности, судьёй, подлежащим отводу, что в силу п. 2 ч. 2 

ст. 389.17 УПК РФ является безусловным существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, повлиявшим на правильный исход уголовного дела, а именно на 

вынесение законного и обоснованного судебного решения.  

В связи с чем, приговор мирового судьи был отменён, а уголовное дело было 

возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей в связи с 

существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона (постановление 

приговора незаконным составом суда), которое не может быть устранено и восполнено 

судом апелляционной инстанции. 

Кроме того, по данным изученной апелляционной практики, чаще всего 

применение оснований для отмены приговора было связано с охраной права подсудимого 

на защиту. Поэтому в ряде случаев приговоры судов первой инстанции Ярославской 

области отменялись с направлением дела на новое судебное рассмотрение ввиду 

существенного нарушения права подсудимого на защиту, в частности выразившееся: 

- в непредоставлении подсудимому последнего слова, которое не может быть 

восполнено судом апелляционной инстанции и в любом случае является безусловным 

основанием отмены приговора в силу п. 7 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ. 

Так по приговору Тутаевского городского суда Ярославской области от 20.01.2016 

г. К. и В. были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 

ст. 158 УК РФ. Согласно протоколу судебного заседания, в нарушение требований ч. 1 ст. 

293 УПК РФ подсудимой В. последнее слово предоставлено не было. 

Поскольку указанное нарушение уголовно-процессуального закона не может быть 

устранено при рассмотрении дела в апелляционном порядке, на основании п. 7 ч. 2 ст. 

389.17 УПК РФ приговор в отношении К. и В. был отменён, а уголовное дело направлено 

на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда
1
. 

По аналогичным основаниям апелляционным постановлением Кировского 

районного суда г. Ярославля от 12.11.2013 г. был отменён приговор мирового судьи 

судебного участка № 1 Кировского района г. Ярославля от 29.07.2013 г., которым Д. была 

осуждена по ч. 1 ст. 115 УК РФ. Согласно протоколу судебного заседания первой 

инстанции, после выступления участников прений сторон с репликами мировой судья 

удалился в совещательную комнату для постановления приговора, последнее слово 

подсудимой не предоставлялось. Уголовное дело передано на новое рассмотрение
2
. 

Нарушение права подсудимого на защиту может иметь разные проявления, в том 

числе связанные с неизвещением подсудимых должным образом о дате, времени и месте 

судебного заседания. Поэтому наиболее типичными ошибками в применении уголовно-

процессуального закона имели место случаи отмен приговоров с направлением дела 

мировым судьям и судам районного звена на основании статьи 389.22 УПК РФ ввиду 

ненадлежащего извещения участников процесса о месте, дате и времени судебного 

заседания. 

Так, суд апелляционной инстанции, ни при каких обстоятельствах не может 

устранить такое нарушение уголовно-процессуального закона, как неизвещение участника 
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уголовного судопроизводства о дате, времени и месте судебного заседания в суде первой 

инстанции, что лишает такого участника процесса возможности участвовать в судебном 

заседании. Только участие в судебном заседании призвано обеспечить, реализовать 

предусмотренные УПК РФ права и свободы, которыми участник уголовного 

судопроизводства наделён по закону, следовательно, приговор суда первой инстанции 

подлежит отмене, а дело направлению в тот же суд на новое рассмотрение в ином составе 

суда. 

Примером такой типичной ситуации является приговор мирового судьи судебного 

участка № 4 Фрунзенского судебного района г. Ярославля от 06.04.2015 г., которым К. и 

С. осуждены по ч. 1 ст. 116 УК РФ. Апелляционным постановлением Фрунзенского 

районного суда г. Ярославля от 01.06.2015 г. приговор отменён с направлением дела на 

новое судебное рассмотрение, ввиду ненадлежащего извещения К. о дате и времени 

судебного заседания, т.е. менее чем за 5 суток до его начала в соответствии с ч. 4 ст. 231 

УПК РФ. Подсудимая К. была извещена о назначенном судебном заседании за 4 суток
1
. 

В качестве примера также служит приговор Ростовского районного суда 

Ярославской области от 23.01.2014 г., который отменён апелляционным определением 

судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда в связи с 

отсутствием в материалах уголовного дела сведений об извещении подсудимого Ш. о 

месте, дате и времени судебного заседания. Уголовное дело передано на новое 

рассмотрение в тот же суд
2
. 

Среди существенных неустранимых нарушений гарантированных законом прав 

участников уголовного судопроизводства, имел место случай нарушения судом первой 

инстанции права подсудимого на непосредственное участие в судебном разбирательстве, 

сформулированный в п. 3 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ. 

Так приговором Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 06.11.2013 г. С. был 

осуждён по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228-1 УК РФ, по ч. 1 ст. 228 УК РФ.  

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Ярославского областного суда от 17.12.2013 г. приговор отменён, а уголовное дело 

передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в связи с нарушением права 

подсудимого на непосредственное участие в судебном заседании. 

Как следует из материалов дела, при рассмотрении уголовного дела районным 

судом С. участвовал в судебном заседании посредством использования систем 

видеоконференц-связи. Однако такая форма участия подсудимого в судебном 

разбирательстве не была предусмотрена действовавшим в то время уголовно-

процессуальным законом. Внесённые в УПК РФ Федеральным законом от 21 июля 2014 

года № 251-ФЗ
3
 изменения, позволяющие суду при определённых условиях принять 

решение об участии в судебном заседании содержащегося под стражей подсудимого 

путём использования систем видеоконференц-связи, не распространяются на 

рассмотрение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 228, 228-1 УК РФ.  

Таким образом, предусмотренных законом оснований для участия подсудимого в 

судебном заседании таким способом, а именно путём использования систем 

видеоконференц-связи, не имелось.  

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, 

что право подсудимого С. на непосредственное участие в судебном заседании нарушено, 

                                                           
1
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2015 г. 
2
Справка об основаниях отмены и изменения в апелляционном порядке приговоров и судебных 
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2014 г. 
3
Федеральный закон от 21.07.2014 № 251-ФЗ «О внесении изменений в статьи 241 и 293 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 30 (ч. 1). - 

Ст. 4252. 
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что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ является безусловным существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона. И, следовательно, данное нарушение 

влечёт отмену приговора с направлением дела на новое судебное разбирательство, 

поскольку данные нарушения не могут быть устранены судом апелляционной инстанции. 

В ряде случаев, с учётом допущенных судом существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, отменялись приговоры судов первой инстанции с направлением 

дела на новое рассмотрение в силу грубых технических нарушений, приведших к 

несоблюдению процедуры уголовного судопроизводства, а именно существенные 

нарушения уголовно-процессуальных норм относительно составления процессуальных 

документов. 

Одним из примеров неустранимых существенных нарушений норм УПК РФ при 

постановлении приговора, явившихся основанием для отмены приговора с возвращением 

уголовного дела на новое судебное рассмотрение, явилось следующее апелляционное 

определение судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда. 

Так в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ отсутствие протокола судебного 

заседания в любом случае является основанием отмены судебного решения. 

При этом как следует из материалов уголовного дела в отношении Ш., 

осуждённого приговором Рыбинского городского суда от 22.09.2016 г. протоколы 

судебных заседаний от 19 и 22 сентября 2016 г. подписаны только одним секретарём 

судебного заседания, а председательствующим по делу судьёй не подписаны. Всё это 

свидетельствует о том, что надлежащий протокол судебного заседания в деле отсутствует.  

Таким образом, протокол судебного заседания не соответствовал требованиям п. 11 

ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, что является основанием для отмены судебного решения. При 

таких обстоятельствах следует признать, что при рассмотрении дела в отношении Ш. 

судом первой инстанции было допущено безусловное существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, в связи с чем, судебное решение, вынесенное судом первой 

инстанции нельзя признать законным и обоснованным. Вследствие чего приговор в 

отношении Ш. был отменён определением суда  апелляционной инстанции от 10.11.2016 

г., а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. 

Таким образом, анализ апелляционной практики рассмотрения уголовных дел 

мировыми судьями и судьями районного звена Ярославской области и приведение 

наиболее распространённых видов нарушений уголовно-процессуального закона 

свидетельствует о том, что характер допускаемых мировыми и районными (городскими) 

судами ошибок носит постоянный характер. Причём необходимость отмены приговоров в 

апелляционном порядке с передачей дела на новое судебное разбирательство чаще всего 

возникает в связи с невыполнением требований уголовно-процессуального закона, а также 

неприменением позиций Конституционного Суда РФ и рекомендаций Верховного Суда 

РФ. 

Повторяющиеся неоднократно судебные ошибки свидетельствуют о недостаточном 

внимании мировых судей и районных (городских) судов к изучению судебной практики, 

публикуемой в периодических обзорах Верховного Суда РФ и справках Ярославского 

областного суда. Мы считаем, что обозначенных нами в исследовании ошибок можно 

было бы избежать при неукоснительном соблюдении судьями требований 

процессуального законодательства, а также разъяснений вышестоящих судов. 

В целях устранения подобного рода нарушений и для повышения качества 

рассмотрения дел мировыми судьями и федеральными судьями Ярославской области 

необходимо чаще организовывать изучение изменений законодательства, судебной 

практики вышестоящих судов и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. Кроме того 

следует проводить постоянный анализ причин допускаемых ошибок, устранять случаи 

невнимательности и ненадлежащего отношения к изучению материалов уголовных дел. 
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Конституционный суд - это судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. Он играют важную роль для соблюдения принципа 

законности, в защите прав граждан и организаций. 

Главным результатом деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации выступают его решения, влияющие на все сферы деятельности государства, в 

частности и на уголовное судопроизводство. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим деятельность 

Конституционного суда РФ, является Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном суде Российской Федерации»  от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (далее - закон № 

1-ФКЗ).  

Так, под решением суда понимается выражение правовой позиции, которая 

соответствует Конституции РФ и является свободной от политических пристрастий. 

Согласно ст. 71 закона № 1-ФКЗ выделяются следующие виды судебных решений:  

• Итоговые решения: 

- заключения о законности процедуры импичмента; 

- постановления по иным вопросам. 

2) Иные (неитоговые) решения - определения (например, определения о 

прекращении производства). 

3) Решения по организационным вопросам. 

Юридическая сила актов Конституционного Суда Российской Федерации 

определена в ст. 79 закона № 1-ФКЗ и характеризуется следующим: решение является 

окончательным и не может быть обжаловано. При этом итоговое решение по общему 

правилу вступает в силу сразу после провозглашения. Исключение сделано для актов, 

вынесенных по делам, проводимым без слушания, которые вступают в силу после их 

опубликования (п. 12 ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79 закона № 1-ФКЗ). 

Подтверждение актов Конституционного Суда Российской Федерации не 

требуется, их действие не может быть преодолено повторным принятием спорного 

документа (ч. 2 ст. 79 закона № 1-ФКЗ). 

После вступления в силу решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

отрицательного по отношению к спорному документу, акт или его отдельные нормы 

утрачивают силу, международный договор не подлежит применению, а решение суда 

пересматривается (ч. 3 ст. 79 закона № 1-ФКЗ). 

Если решение Конституционного Суда Российской Федерации предполагает 

принятие акта госоргана, то до принятия такого акта возможный пробел в 

законодательстве восполняется прямым действием Конституции РФ (ч. 4 ст. 79 закона № 

1-ФКЗ). 
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После вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации 

соответствующие акты должны применяться в истолковании, данном Конституционным 

Судом РФ (ч. 5 ст. 79 закона № 1-ФКЗ). 

Исполнение решений Конституционного суда РФ защищено законодательными 

нормами, предусматривающими, что неисполнение влечет меры ответственности (ст. 81 

закона № 1-ФКЗ), включая меры уголовной ответственности. Уголовный кодекс РФ 

устанавливает в ст. 315 санкцию за неисполнение судебного акта, в частности, в виде 

лишения свободы сроком до 2 лет. 

Итак, Конституционный Суд РФ может принимать решения, которые являются 

итоговыми по делу, или решения, которые не оформляют разрешение дела по существу. 

Итоговые решения могут быть двух видов: заключения по вопросам импичмента 

Президенту РФ и постановления по всем иным вопросам. Решения, которые не являются 

итоговыми, именуются определениями. Также Конституционный Суд РФ может 

принимать акты по организационным вопросам. Решения Конституционного Суда 

обязательны для всех субъектов и не могут быть обжалованы. 

Анализ конституционного законодательства дает возможность говорить об 

исключительности и особом положении конституционных судебных решений в сфере 

правового регулирования, так как данные  судебные решения: 

- выступают одновременно решением первой и последней инстанции; 

- являются обязательными для всех ветвей власти (законодательной, 

исполнительной и судебной); 

- активно влияют как на формирование законодательства, так и на формирование 

правоприменительной практики; 

- порождают последствия нормативного характера; 

- в ряде случаев носят императивное значение для решения конкретных дел.   

Оценивая значение решений Конституционного суда в сфере уголовного 

судопроизводства, стоит отметить их двойственный характер. Так, решения суда  будут 

иметь позитивные последствия в том случае, если нормы будут являться 

соответствующими Конституции РФ и смогут полностью отразиться в реализации 

судебной практики. Негативные последствия решение суда будет иметь в том случае, если 

нормы уголовно-процессуального законодательства будут признаны 

неконституционными. 

Отрицательный эффект в данном случае может быть выражен в неустойчивости 

ведущих положений уголовного процесса, тем самым дезориентируя  правоприменителей, 

снижая уровень их доверия и уважения к существующему уголовно-процессуальному 

регулированию, затрудняя формирование надлежащего правосознания дознавателей, 

следователей, прокуроров, судей. 

 Стоит также отметить, что роль решений Конституционного суда влияет в целом 

на формирование концепции уголовного судопроизводства, что выражается в способности 

суда влиять на порядок оценки уголовно-процессуальных процедур с точки рения 

соответствия  данных норм Конституции РФ. В принятии решений Конституционный суд 

нередко ссылается на решения Европейского суда по правам человека, что в свою очередь 

является усилением гарантий защиты прав и законных интересов человека и гражданина в 

момент осуществления уголовно-процессуального разбирательства.  

Практическая реализация решений Конституционного суда может быть 

продемонстрирована значительным количеством изменений и дополнений, вносимых в 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (например, изменения и дополнения,  внесенные в 

ст. 237 УПК РФ – «Возвращение уголовного дела прокурору»). Также, решения суда 

способствуют формированию правоприменительной практики, соответствующей 

Конституции РФ.  

Развитие современного доказательственного права также напрямую зависит от 

решений, выносимых Конституционным судом. Так,  при анализе конституционных 
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положений, можно выделить несколько направлений, по которым Конституционный Суд 

РФ сформировал правовые позиции, касающиеся процесса доказывания и доказательств. 

К ним относятся вопросы определения обстоятельств, подлежащих доказыванию, вопросы 

недопустимости доказательств, рассмотрение различных средств доказывания. 

Так, согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами являются любые сведения, 

позволяющие установить имеющие для дела значение обстоятельства. Однако в силу ст. 

86 УПК РФ доказательства могут формироваться лишь судом, прокурором, следователем, 

дознавателем, и притом в порядке, определенном УПК РФ. Также и ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

закрепляет закрытый перечень уголовно-процессуальных доказательств. 

Таким образом, действующее законодательство закрепляет понятие доказательства 

как единство содержания и единственно допустимой процессуальной формы (определение 

КС РФ от 15.11.2007 № 764-О-О). 

Статья 73 УПК устанавливает ряд обстоятельств, которые должны быть доказаны 

по каждому уголовному делу. В зависимости от конкретных обстоятельств дела, предметы 

доказывания являются различными. Степень специфичности этих обстоятельств в 

конкретном случае варьируется в зависимости от фактических обстоятельств, и 

определяется их значимостью для квалификации деяния, определения основания и меры 

уголовной ответственности, включая наказание, для определения подследственности, 

подсудности, а также для разрешения иных юридически значимых вопросов (определение 

КС РФ от 24.01.2013 № 43 - О). 

Помимо обстоятельств, перечисленных в статье 73 УПК РФ, все обстоятельства, 

упомянутые защитой (например, алиби), являются предметом расследования, и 

определение таких обстоятельств требуется в каждом конкретном случае. Бремя 

опровержения таких обстоятельств возлагается на сторону обвинения (определения КС 

РФ от 27.01.2011 № 118-О-О, от 29.09.2011 № 1238-О-О). 

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. 3 ст. 69 УПК РФ. Данная норма говорит о том, что 

доказательства, получаемые с нарушением закона, не имеют юридической силы и не 

могут выступать основой обвинения. 

Часть 1 ст. 75 УПК РФ закрепляет общее правило, согласно которому недопустимы 

доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального 

законодательства. В правоприменительной практике, однако, получил распространение 

дифференцированный подход, согласно которому недопустимы лишь доказательства, 

полученные с существенным нарушением закона. Вопрос о возможности признания 

допустимым доказательства, полученного с малозначительным нарушением закона, 

неоднократно являлся предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, однако 

прямого ответа на него не последовало. 

Суд лишь указывает, что доводы подозреваемого, обвиняемого о признании тех 

или иных доказательств не имеющими юридической силы должны быть исследованы, и 

при возникновении сомнений в допустимости или достоверности этих доказательств они 

должны быть отвергнуты. К соответствующему процессуальному решению применяются 

требования законности,   обоснованности и   мотивированности  (определения     КС РФ от  

23.  09.2010 № 1190-О-О,   от 20.10.2011 № 1423-О-О,   от 18.10.2012 № 1901-О).  

В каждом случае подлежит выяснению вопрос о том, в чем конкретно выразилось 

нарушение. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что главным результатом деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации выступают его решения, влияющие на все 

сферы деятельности государства, в частности и на уголовное судопроизводство. 

Основными правовыми позициями Конституционного Суда РФ касающимися 

процесса доказывания и доказательств являются следующие: вопросы определения 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, вопросы недопустимости доказательств, 
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рассмотрение различных средств доказывания. 

Результаты рассмотрения судебной практики Конституционного суда  РФ дают 

возможность говорить о том, что она является полноценным источником уголовного 

процессуального права, способным оказывать влияние, как на правоприменительный, так 

и на правотворческий процесс,   что в свою очередь является усилением гарантий защиты 

прав и законных интересов человека и гражданина в момент осуществления уголовно-

процессуального разбирательства. 
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За всю историю российского государства судебная система претерпевала 

множество изменений, но коренным образом изменила уголовное судопроизводство 

судебная реформа 1864 г. Уставы 1864 г. заложили основу формирования новой 

исторической модели уголовного процесса, построенной на принципах гласности, 

устности, состязательности, равноправия сторон, презумпции невиновности, которые 

позволили выделить судебную власть как самостоятельную и независимую ветвь 

государственной власти. За все время преобразования судебной власти особенно часто 

подвергались изменениям функции суда, относящиеся к собиранию и исследованию 

доказательств. Судебные уставы сменили инквизиционный розыскной процесс на 

смешанный, основанный на свободной оценке судом доказательств, рассмотренных в ходе 

гласного судебного разбирательства. Но, не смотря на введение уставов, которые ввели 

состязательность в судебный процесс, суд не занимал пассивного положения. Наряду со 

сторонами, которые находились в равном положении, активно защищали свои права, суд 

принимал активное участие в судебном следствии. Кроме того, предварительное 

следствие ввел судебный следователь, который подчинялся судье. «Судебные 

следователи, подобно следственному судье во Франции, соединяли в себе функции и 

судьи, и обвинителя, и защитника»
1
. 

В настоящее время функцию уголовного преследования осуществляет следователь, 

дознаватель, и хотя в ст. 15 УПК РФ проектировался принцип состязательности как 

действующий на всех стадиях процесса, полностью состязательным можно назвать лишь 

судебное разбирательство, так как только в нем можно обнаружить все признаки данного 

принципа. На стадии  

предварительного расследования начала состязательного процесса проявляются 

только с момента допуска защитника.  

В соответствии со ст. 15 УПК РФ, определяющей состязательную форму 

уголовного судопроизводства, суд обязан только создавать условия для исполнения 

сторонами их процессуальных обязанностей. Но модель активности сторон и пассивности 

суда в последовательном виде характерна для англосаксонского уголовного процесса, а не 

для континентального европейского уголовного процесса.    

В англосаксонском уголовном процессе - досудебное производство также 

провозглашено состязательным, доказательства собираются каждой стороной отдельно и 

только в свою пользу. В суд поступает не единое уголовное дело, а досье стороны 

обвинения и досье стороны защиты. «В судебном разбирательстве в состязательном 

уголовном процессе (англосаксонская модель) как такового судебного следствия (в 

континентальном понимании) нет, чем и обусловлена пассивная роль суда в ходе 

                                                           
1
 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Ч. 1. Судоустройство. 

http://www.iprbookshop.ru/5853.html 



 88 

судоговорения. Каждая из сторон представляет свои доказательства в самостоятельно 

определенном порядке, сопровождая их представление подробными комментариями.
1
» 

1. 
В 

континентальном процессе предварительное расследование не является состязательным. 

Следственный судья во Франции, прокурор и полицейский дознаватель в Германии, 

следователь России обязаны проводить расследование полно, всесторонне и объективно, 

собирая все доказательства.
 

Российский уголовный процесс представляет собой смешанный тип, который 

построен на принципах гласности, устности, состязательности, равноправия сторон, 

презумпции невиновности. В настоящее время нормативное закрепление роли суда 

противоречиво, в соответствии со ст. 15  

УПК РФ законодателем определяется пассивная роль суда в исследовании 

доказательств по делу, при этом законодатель прямо называет суд в качестве субъектов 

доказывания, наделяя отдельными полномочиями в собирании доказательств. Поэтому в 

уголовно-процессуальной науке продолжаются споры по вопросу необходимости 

процессуальной активности суда и степени ее проявления.  

Некоторые довольно известные ученые-процессуалисты не раз писали о том, что 

суд в условиях современного уголовного процесса не должен по своей инициативе 

собирать доказательства, рассматривая эту деятельность как восполнение пробелов 

предварительного расследования. Однако в научной литературе распространены и иные 

точки зрения по данному вопросу. Некоторые авторы утверждают, что суд - субъект 

собирания доказательств независимо от того, выполняет ли он определенные ходатайства 

сторон по получению информации или судебные действия, направленные на получение 

доказательств, осуществляемые им по собственной инициативе.  

Суд, как основной участник уголовного судопроизводства, создает все 

необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных полномочий, 

осуществления предоставленных им прав и обязанностей, принимает все 

предусмотренные меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон. В 

соответствии со ст. 389.15 УПК РФ возможность отмены приговора суда в апелляционном 

порядке в связи с односторонностью или неполнотой судебного следствия исключена. В 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ суд не вправе по 

собственной инициативе огласить показания подсудимого, данные в ходе производства 

предварительного расследования или в суде (ч. 1 ст. 276 УПК РФ); нет указаний на право 

суда по собственной инициативе вызывать свидетелей (ч. 3 ст. 278 УПК РФ) и 

осматривать вещественные доказательства (ч. 1 ст. 284 УПК РФ), ограничены 

возможности суда огласить показания свидетеля и потерпевшего, данные в ходе 

производства предварительного расследования или в суде (ч. 2 ст. 281 УПК РФ). Но, не 

смотря на это, функция правосудия в уголовном процессе предполагает право суда по 

собственной инициативе собирать доказательства в целях проверки доводов и 

доказательств сторон. Закон прямо предусматривает право суда собирать доказательства 

(ч. 1 ст. 86 УПК РФ), по собственной инициативе назначать судебную экспертизу (ч. 1 ст. 

283 УПК РФ), оглашать протоколы следственных действий и иные документы (ч. 1 ст. 285 

УПК РФ), возобновлять судебное следствие при сообщении о новых для дела 

обстоятельствах в ходе прений сторон (ст. 294 УПК РФ). Цели активности суда указаны и 

в Определении Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 № 451-О: «осуществление 

судом функции правосудия в публичном по своему характеру уголовном процессе 

предполагает законодательное наделение его правом проверять и оценивать с точки 

зрения относимости, допустимости и достоверности представленные сторонами 

обвинения и защиты доказательства как путем установления их источников и 

сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле либо 

                                                           
1
 Романов С.В. Процессуальная активность суда в судебном разбирательстве по уголовному делу: 

сравнительно-правовой и правозащитный аспекты. http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/21256 
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представляемыми сторонами в судебном заседании, так и путем получения и 

исследования - в рамках обвинения, предъявленного подсудимому либо измененного в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом (часть вторая статьи 252 УПК 

Российской Федерации), - иных доказательств, подтверждающих или опровергающих 

доказательство, проверяемое судом. В частности, речь идет о правомочии 

рассматривающего уголовное дело суда по собственной инициативе или по указанию суда 

кассационной инстанции назначить повторную экспертизу, направленную на разрешение 

сомнений в обоснованности ранее полученного заключения эксперта и устранение 

противоречий в сделанных выводах».  

Суд применяет норму права, поэтому, наряду с полномочием устанавливать 

фактические обстоятельства дела, он должен обладать свободой правовой квалификации 

установленных им событий. Как указано в Постановлении Конституционного Суда от 

02.07.2013 N 16-П:  «рассмотрение судом находящихся в его производстве дел 

предполагает наличие у него возможности самостоятельно, независимо от чьей бы то ни 

было воли, по своему внутреннему убеждению оценить обстоятельства конкретного дела, 

не вторгаясь в функцию обвинения, и выбрать подлежащую применению норму права, 

равно как и обязанности вынести на этой основе правосудное решение по делу при 

соблюдении процедуры, гарантирующей реализацию процессуальных прав участников 

судопроизводства». 

При реализации функции суда по разрешению уголовного дела и созданию 

необходимых условий сторонам для исполнения ими своих полномочий существенным 

положением является соотношение активизации роли суда в сфере доказывания по 

уголовным делам с ее реализуемыми функциями и полномочиями при производстве по 

уголовным делам. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве, несмотря 

на законодательное определение пассивности роли суда, все-таки активность суда 

выражается  в предоставлении суду возможности наравне с участниками уголовного 

судопроизводства участвовать в собирании доказательств (ст. ст. 86 – 88 УПК РФ).  

В обязанность государства входит обеспечение эффективного расследования для 

выявления виновных, тем самым суд обязан эффективно произвести судебное следствие с 

целью обнаружения и наказания виновных.   Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает, что участникам процесса предоставляются права для 

осуществления ими их процессуальных функций, суд, участвуя в процессе доказывания в 

рамках состязательной формы уголовного судопроизводства, собирает, проверяет и 

оценивает доказательства, как по собственной инициативе, так и по ходатайству сторон. 

Собирание судом доказательств по собственной инициативе не противоречит принципу 

состязательности сторон, поскольку сторонам предоставлено право возражать против 

действий суда, комментировать их, оспаривать полученные судом доказательства. 

«Принятие судом в целях осуществления правосудия и на основании указанных норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации решения о получении 

доказательств, предназначенных для проверки уже имеющихся в деле доказательств, не 

препятствует сторонам обвинения и защиты использовать на началах состязательности и 

равноправия любые предусмотренные законом средства отстаивания своих интересов в 

суде, включая возражение против получения и исследования таких доказательств в 

судебном следствии и оспаривание их допустимости и достоверности. Суд в таком случае 

не освобождается от обязанности исследовать доводы сторон и,  при возникновении у 

него сомнений в допустимости и достоверности полученных им либо представленных 

сторонами доказательств, отвергнуть их»
1
. Кроме того, необходимо отметить, что суд в 

своей деятельности не выступает на чьей либо стороне, выполнение судом своих 

функций, направлено на вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора. 

«Изучая различные точки зрения по данному вопросу, можно сделать вывод, что 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 N 451-О    



 90 

активность суда - это самостоятельное инициативное использование судом полномочий, 

предоставленное ему законом»
1
. 

В соответствии со ст. 15 УПК РФ суд не должен выступать на стороне обвинения, 

стороне защиты, должен выполнять возложенные на него государством функции. Но 

активность сторон основана на ее процессуальных интересах, и поэтому когда сторона не 

проявляет активности только потому, что такая активность не будет отвечать 

процессуальным целям этой стороны, суд, в данном случае, не должен оставаться 

пассивным. Но, в соответствии с российским законодательством, активность суда должна 

проявляться только в соответствии с возложенными на него полномочиями. «В странах 

англосаксонской системы права у суда есть право на инициативную проверку 

доказательств, в том числе и путем истребования новых»
2
. 

В США, несмотря на то, что страна относится к классическому типу уголовного 

состязательного процесса, судья вправе по собственной инициативе вызвать и допросить 

дополнительных свидетелей, экспертов, назначить экспертизу. При этом данная мера 

активности суда не противоречит началам состязательности. А пассивность суда, в 

прямом своем значении, при рассмотрении уголовного дела, с использованием лишь тех 

доказательств, которые получены сторонами, может привести к вынесению незаконного 

приговора, поскольку не будет установлены достоверные события совершения 

преступления, а, следовательно, не будет установлена вина обвиняемого. 

Суд – самостоятельный и полноценный субъект доказывания, наделённый 

полномочиями по проверке, оценке доказательств, обладающий специфической 

активностью в процессе доказывания. Исходя из практики рассмотрения уголовных дел,  

примерно 7% доказательств получены в ходе судебного разбирательства непосредственно 

судом. Как указано автором ранее, суд, в соответствии с законодательством, не должен 

выступать на чьей-либо стороне в процессе доказывания, но должен иметь больше 

процессуальных полномочий в целях проверки обоснованности предъявленного 

обвинения путем собирания доказательств по собственной инициативе. Поскольку судья 

вправе вынести обвинительный приговор, постановленный как в общем, так и в особом 

порядке, только в том случае, если придет к выводу, что обвинение обоснованно и 

подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу.   

 

 

                                                           
1
 . Думан Д.  «Проблема меры активности суда в доказывании по уголовным дела» 

http://www.justicemaker.ru/view-article.php?art=2161&id=22 
2
 Дзюбенко А.А. О процессуальной самостоятельности суда как субъекта доказывания http://lawlibrary.ru 
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С принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

доктрине разгорелось немало споров, связанных с отказом государственного обвинителя 

от обвинения. Чаще всего дискуссии ведутся по поводу нарушения принципа 

состязательности, а так же о фактическом лишении потерпевшего гарантии на 

справедливое участие в отправлении правосудия.  

В настоящее время актуальной становится еще одна проблема: кто должен 

поддерживать государственное обвинение после отмены постановления суда о 

прекращении уголовного дела? Данный вопрос вызывает на практике некоторые 

затруднения, ввиду отсутствия конкретной нормы в уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

Цель данной работы исследовать последствия отказа государственного обвинителя 

от обвинения, проанализировать предложения  об устранении пробела в законодательстве 

в части вопроса о том, о том, кто должен поддерживать государственное обвинение при 

новом рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, в случае отмены 

постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного на основании отказа 

государственного обвинителя от обвинения. 

Согласно п. 7 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, 

что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому 

обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела. 

Институт отказа государственного обвинителя от обвинения на практике 

используется крайне редко, так как влечет за собой серьезные процессуальные 

последствия, а для самого государственного обвинителя, в случае необоснованного и 

незаконного отказа, дисциплинарное взыскание.  

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 389.20 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд 

уполномочен принять решение об отмене постановления суда первой инстанции и о 

передаче  уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. 

Как показывает анализ судебной практики, что обжалование судебных решений, 

принятых ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения, происходит чаще 

всего по инициативе потерпевшей стороны, а не вышестоящим прокурором. Данный факт 

свидетельствует, что отказ от обвинения – это не произвольное предположение 

государственного обвинителя, а результат тщательного изучения материалов уголовного 

дела и всесторонней оценки доказательств. 

Кто же должен поддерживать государственное обвинение, в случае отмены 

вышестоящим судом постановления о прекращении уголовного дела, если 
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государственный обвинитель уже выразил свою точку зрения?  Рассмотрим мнения 

некоторых авторов. 

Выход из этой ситуации, по мнению ряда специалистов, возможен в наделении 

потерпевшего полномочиями на субсидиарное обвинение, то есть на требование о защите 

своих субъективных прав и законных интересов, нарушенных преступлением, 

сопряженное с требованием о привлечении к уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление и предъявляемое в суд в случае отказа государственного 

обвинителя от поддержания обвинения по уголовному делу частно-публичного или 

публичного характера
1
.  

Представляется, что введение в российский уголовный процесс элементов 

субсидиарного обвинения не только создаст значительные сложности среди 

правоприменителей в силу существования параллельных равноправных обвинительных 

сил, но и наложит на потерпевшего соответствующие обязанности и ответственность, 

которые будут противоречить диспозитивному статусу этой фигуры. Более того, 

приравнивание потерпевшего по его правовому статусу к государственному обвинителю 

вызовет дисбаланс в правомочиях сторон защиты и обвинения
2
. 

Права потерпевшего в судебном разбирательстве, в том числе в вышестоящем суде, 

при отказе государственного обвинителя от обвинения должны быть обеспечены 

соблюдением правил справедливого судебного разбирательства и правом обжалования 

решения суда
3
. 

Согласно ч. 3 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

функция поддержания государственного обвинения в ходе судебного производства по 

уголовному делу возлагается на прокурора. Закон также предписывает обеспечивать его 

законность и обоснованность.  

Во избежание необоснованного и незаконного отказа государственного обвинителя 

от обвинения п. 8 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 

г. №465 установлено, что при существенном расхождении позиции государственного 

обвинителя с позицией, выраженной в обвинительном заключении или обвинительном 

акте, докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать государственное 

обвинение. Указанному прокурору в случае принципиального несогласия с позицией 

обвинителя исходя из законности и обоснованности предъявленного обвинения 

своевременно решать вопрос о замене обвинителя либо самому поддерживать обвинение.  

Как отмечает Королев: «Прокурор, участвующий в суде в качестве 

государственного обвинителя, по-прежнему остается должностным лицом органа 

прокуратуры. Он направлен в суд прокурором-руководителем для отстаивания его 

позиции, изложенной в обвинительном заключении. Следовательно, сохраняющиеся 

между ними процессуальные правоотношения продолжают носить властный характер»
4
. 

Таким образом, отказ государственного обвинителя об обвинения – это взвешенная 

точка зрения не только отдельного государственного обвинителя, но и прокурора, 

направившего уголовное дело в суд, утвердившего обвинительное заключение 

(обвинительный акт), то есть прокуратуры в целом.
5
 

Вернемся к поставленному вопросу. На данном этапе изучения представленной 

проблемы, является интересным мнение Ермаковой, которая предлагает следующий 

                                                           
1
Лапатников М.В. Перспективы субсидиарного обвинения в Российском уголовном процессе//Российская 

юстиция. 2014. №2 
2
 Тонких А.С. Проблемы правового статуса потерпевшего в российском уголовном процессе // Российский 

следователь. 2016. № 22. 
3
 Ермакова Т.А. Отказ от обвинения: кто должен поддерживать государственное обвинение после отмены 

постановления суда о прекращении уголовного дела? // Уголовное право. 2015. № 6.  
4
 Королев Н.А. Проблемы правового регулирования отказа государственного обвинителя от поддержания 

обвинения//Проблемы в российском законодательстве.2012. №2. С. 177-178 
5
 Ермакова Т.А. Отказ от обвинения: кто должен поддерживать государственное обвинение после отмены 

постановления суда о прекращении уголовного дела? // Уголовное право. 2015. № 6. 
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вариант разрешения вопроса. 

Статья 63 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указывает на 

недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела. А именно в 

части первой закреплено, что судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного 

дела в суде первой инстанции, не может участвовать в новом рассмотрении уголовного 

дела в суде первой инстанции в случае отмены, вынесенного с его участием 

постановления о прекращении уголовного дела. 

Соответствующая норма об отводе прокурора, ранее принимавшего участие в 

рассмотрении уголовного дела, если вынесенное с его участием решение суда было 

отменено, должна быть предусмотрена в ст. 66 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации
1
. 

На практике, чаще всего, прокурор и государственный обвинитель – это разные 

участники уголовного процесса. Именно в силу существования отношений власти-

подчинения между прокурором и его помощниками позиция государственного 

обвинителя при новом рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции будет 

предопределена ранее заявленным отказом от обвинения, даже если в суде участвовал 

другой государственный обвинитель. Так как отказ от обвинения, как было указанно 

ранее, всегда согласовывается с вышестоящим прокурором, направившим уголовное дело 

в суд.  

Таким образом, необходимо закрепить порядок вступления в процесс по 

пересмотру уголовного дела судом первой инстанции государственного обвинителя, не 

находящегося в служебном подчинении прокурора, направившего уголовное дело в суд
2
. 
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Положения статьи 60 Уголовного Кодекса РФ устанавливают общие начала 

назначения наказания лицу, виновному в совершении преступления, обеспечивая тем 

самым действие принципа справедливости, согласно которому наказание и иные меры 

уголовно-правового характера должны соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 19 

марта 2003 года N 3-П, законодательное установление уголовной ответственности и 

наказания без учета личности виновного и иных обстоятельств, имеющих объективное и 

разумное обоснование и способствующих адекватной юридической оценке общественной 

опасности как самого преступного деяния, так и совершившего его лица, и применение 

мер ответственности без учета характеризующих личность виновного обстоятельств 

противоречили бы конституционному запрету дискриминации и выраженным 

в Конституции Российской Федерации принципам справедливости и гуманизма. 

Таким образом, при постановлении приговора, назначая наказание подсудимому, 

суд должен учитывать личность виновного. При этом Уголовный Кодекс не раскрывает, 

по каким именно критериям оценивается личность подсудимого, предоставляя тем самым 

суду широкую возможность для судейского усмотрения в каждом уголовном деле.  

Данные обстоятельства обеспечивают индивидуализацию наказания, но вместе с 

тем кроют в себе опасность допущения судейских ошибок при постановлении приговора.  

Так, например, 27 марта 2018 года Европейским судом по правам человека 

рассмотрено дело Александра Александрова против России (Заявление№. 14431/06). 

Поводом для обращения послужил приговор Чертановского районного суда Москвы от 19 

июля 2005 года в отношении заявителя. При назначении наказания, суд учел данные о 

личности подсудимого: к уголовной и административной ответственности не привлекался, 

на учетах в специализированных лечебно-профилактических учреждениях не состоит, 

положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет заболевания почек. 

Суд признал вышеупомянутые обстоятельства смягчающими вину обвиняемого, однако 

не нашел оснований для назначения ему условного наказания или наложения на него 

штрафа с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления и того факта, что 

он не имеет постоянного места жительства в Москве или Московской области”.  

ЕСПЧ признал, что в деле Александрова имело место нарушение статьи 14 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, взятой в сочетании со статьей 5 

Конвенции. Таким образом, Чертановский районный суд Москвы при постановлении 

приговора допустил дискриминацию подсудимого по признаку постоянного места 

проживания. 

Другим примером неправильного применения уголовного закона, повлекшим 

изменение приговора может служить приговор Мишкинского районного суда Курганской 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
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области от 28 декабря 2017 г. в отношении М. При назначении наказания подсудимому 

наряду с характером и степенью общественной опасности совершенного по 

неосторожности преступления, данными о личности осужденного, суд первой инстанции 

учел тяжесть наступивших в результате преступления последствий, а также непризнание 

М. вины в содеянном.  

В апелляционном постановлении Курганского областного суда от 20 марта 2018 

года по делу № 22-355/2018 отмечено, что непризнание обвиняемым вины не может 

влиять на наказание, поскольку данное обстоятельство связано с реализацией права на 

защиту от предъявленного обвинения, предусмотренного ст. 51 Конституции РФ и ст. 14 

УПК РФ, в связи с чем, указание на данные обстоятельства подлежат исключению из 

приговора, а назначенное М. наказание – снижению
1
. 

В качестве еще одного отрицательного примера судебной практики может 

послужить приговор от 30 мая 2017 года по делу № 1-83/2017 Вологодского районного 

суда в отношении М. Назначая наказание, суд принял во внимание то, что подсудимый М. 

не судим, привлекался к уголовной ответственности (л.д. 7). При этом, на наш взгляд, суд 

первой инстанции нарушил требования части 6 статьи 86 УК РФ, согласно которой 

погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

предусмотренные Уголовным Кодексом, связанные с судимостью. Приговор не 

обжалован, вступил в законную силу. 

Как показывает анализ судебной практики, при оценке личности подсудимого суды 

допускают ошибки применения не только уголовного и уголовно-процессуального 

законов, но и других отраслей права. 

Поясним нашу позицию на примерах. 

Приговором Вологодского городского суда от 21 августа 2017 года по делу № 1-

389/2017 осуждены Д. и О. 

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Д. суд при 

назначении наказания принял во внимание, что Д. на момент совершения преступлений не 

судим, в 2014 году неоднократно привлекался к административной ответственности. 

В качестве данных, характеризующих личность подсудимой О., суд при 

назначении наказания принял во внимание, что О. не судима; неоднократно привлекалась 

к административной ответственности (л.д.8). 

Вместе с тем, на основании статьи 4.6 КоАП РФ срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию, начинает течь со дня вступления 

в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения 

одного года со дня окончания исполнения данного постановления. 

Суд при постановлении приговора не указал, истек ли срок, в течение которого 

подсудимые Д. и О. считается подвергнутым административному наказанию. Если такие 

сроки истекли, то указание в приговоре на привлечение к административной 

ответственности означает нарушение требований КоАП РФ. Однако при этом нет 

нарушений Уголовного и Уголовно-процессуального законов РФ. 

Примером правильного учета данных о привлечении (или не привлечении) 

подсудимого к административной ответственности может служить приговор 

Череповецкого городского суда Вологодской области от 27 октября 2014 года по делу Ц. 

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого указано, что он в течение 

последнего года к административной ответственности не привлекался (л.д.5). 

В качестве еще одного отрицательного примера судебной практики можно 

привести приговор Тверского районного суда города Москвы от 26 апреля 2016 года в 

отношении Д. и К. Суд первой инстанции не принял во внимание, что на протяжении 

всего судебного разбирательства осужденные отрицали свою причастность к 

преступлениям, между тем их защитники, выступая в прениях, просили суд строго не 
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наказывать подсудимых, то есть фактически заняли позицию вопреки воле своих 

доверителей. 

Однако в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не вправе занимать по делу 

позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в 

наличии самооговора доверителя. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката адвокат не вправе занимать по делу позицию, 

противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением 

случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного. 

Таким образом, в суде первой инстанции были нарушены права подсудимых, 

предусмотренные отраслевым законодательством об адвокатуре. В связи с допущенным 

судом нарушением права осужденных на защиту, Президиум Московского городского 

суда приговор Тверского районного суда города Москвы от 26 апреля 2016 года и 

апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского 

городского суда от 2 ноября 2016 года в отношении Д. и К. отменил, уголовное дело 

направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда. 

Второй частью статьи 297 Уголовно-процессуального Кодекса РФ установлено, что 

приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в 

соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного 

закона. 

Вместе с тем, на наш взгляд, такое определение понятия «законность приговора» 

нуждается в дополнении. Считаем, что при постановлении приговора суд должен 

учитывать не только нормы Уголовного и Уголовно-процессуального Кодексов РФ, но 

также нормы иных отраслей права, необходимых для принятия правильного решения по 

рассматриваемому делу. 

На основании изложенного предлагаем дополнить часть 2 статьи 297 УПК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: «Приговор признается законным, обоснованным и 

справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и 

основан на правильном применении уголовного закона, а также норм иных отраслей 

права, которые подлежали применению при рассмотрении уголовного дела». 
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Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, одним из 

вариантов судебного контроля является разрешение жалоб, поданных в порядке ст. 125 

Уголовно-процессуального кодекса. 

При разрешении жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

можно выделить две группы действий (бездействий) и решений должностных лиц, 

обжалуемых в судебном порядке: если они затрудняют доступ граждан к правосудию и в 

случае, если они ограничивают конституционные права и свободы лиц, участвующих в 

уголовном судопроизводстве. 

Стоит отметить, что одной из проблем, возникающих при рассмотрении жалоб 

данного вида, является вопрос идентификации: какие именно решения дознавателя, 

следователя или прокурора, а также их действия (бездействия) относятся к категории 

обжалуемых?
1
 Согласно Уголовно-процессуальному законодательству, жалобы, поданные 

после утверждения обвинительного заключения, а также после направления дела в суд для 

рассмотрения по существу, рассмотрению не подлежат. В свою очередь, Верховный Суд 

Российской Федерации все-же рекомендует принимать к рассмотрению жалобы 

заявителей, которые не являются участниками судебного процесса по конкретному 

уголовному делу, но рассматривать такие жалобы лишь в части доводов, которые 

касаются нарушения законных интересов и прав заявителя
2
.  Таким образом, в суд может 

быть подана жалоба в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ на действия 

(бездействие) и решения органов расследования, которые привлекают лицо в качестве 

обвиняемого (например, отказ в назначении защитника), а также может быть обжаловано 

и процессуальное решение, которым лицо привлечено в качестве обвиняемого, но только 

лишь в части нарушения его конституционных прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией РФ. 

Необходимо остановиться и выделить наиболее важные проблемные вопросы, 

которые возникают у правоприменителей при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК 

РФ. 

В первую очередь, необходимо определить круг лиц, которые принимают участие в 

рассмотрении жалобы. Данный вопрос прямо регламентирован ч. 3 ст. 125 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Однако на основании изучения имеющейся судебной 

практики, можно сделать вывод, что судьями могут допускаться ошибки при определении 

того круга лиц, вызов которых в судебное заседание по рассмотрению жалобы, 

                                                           
1
 Трунов, И. Л. Современные проблемы защиты прав граждан в уголовном процессе : автореф. Дис. докт. 

юрид. наук. – М., 2001. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 – Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс» 
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необходим
1
. Зачастую допускается и ненадлежащее извещение того должностного лица, 

действия (бездействие) или решение которого обжалуются, а также иных лиц, интересы 

которых затрагиваются доводами жалобы. На основании ст. 125 Уголовно-

процессуального кодекса РФ неявка лиц, которые были своевременно уведомлены о 

времени и месте рассмотрения жалобы и не настаивали на ее рассмотрении с их участием, 

не может явиться помехой для рассмотрения жалобы судом. Считаю необходимым 

законодательно закрепить положение о том, что у суда должны иметься достаточные 

доказательства надлежащего извещения лиц, которые должны принимать участие при 

рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ввиду 

того, что законодателем установлен достаточно маленький срок, а именно 5 дней, 

учитывая, что на практике даже при соблюдении 14-ти дневного срока извещения 

участников процесса при рассмотрении дела по существу, у суда зачастую отсутствуют 

сведения об извещении, что обусловлено объективными причинами – например, 

загруженностью отделения почтовой связи, уведомление в пятидневный срок является 

достаточно затруднительным. 

Также нельзя не отметить такую проблему как возможность участия при 

рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

заявителей и иных заинтересованных лиц, которые находятся в изоляции от общества. 

Конституционный Суд РФ указывает, что предоставляемое сторонам право выразить свои 

доводы и обосновать их именно в судебном заседании является залогом права на 

судебную защиту и справедливое постановление решения по делу. Во всяком случае, 

лицо, которое подвергнуто уголовному преследованию, вне зависимости от его уголовно- 

процессуального статуса, в случае его ходатайства об участии в рассмотрении жалобы в 

порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ не может быть лишено права 

знакомиться с доводами участников судебного процесса и материалами, давать 

объяснения по жалобе, заявлять отводы, ходатайства
2
. Конституционный Суд РФ дал 

формулировку позиции, из которой следует, что путем заключения соглашения с 

адвокатом (защитником), представителем, представления письменных возражений, 

изложения своей позиции путем видеоконференцсвязи право на судебную защиту может 

быть реализовано. Таким образом, если заявитель, который находится в изоляции от 

общества, желает принимать личное участие в при рассмотрении его жалобы, указывая об 

этом в своей жалобе, то судом должны быть предприняты все меры для обеспечения 

такого участия в целях обеспечения осуществления принципа состязательности. В 

современной действительности, каждый районный суд обладает возможностью 

организации видеоконференц-связи. Точно также такой возможностью обладают и 

исправительные учреждения. Однако стоит отметить, что в Вологодском городском суде, 

например, заявителю, находящемуся в изоляции от общества, предлагается заполнить 

расписку, которая в последствии приобщается к материалам жалобы, в которой заявитель 

может указать, что желает принять непосредственное участие при рассмотрении жалобы. 

В данной ситуации суды не могут не учитывать мнение заявителя, поскольку 

процессуальное решение, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

отменено судом апелляционной инстанции. 

Необходимо обратить внимание на проблему определения круга лиц, которые 

могут обжаловать постановление судьи, вынесенного по результатам рассмотрения 

жалобы в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Заинтересованные лица 

не лишены права подачи жалобы на постановление, вынесенное судьей по жалобе в 

порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в свою очередь, вопрос о 
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 Определение Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2009 г. № 1636-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Яшина Владимира Борисовича на нарушение его конституционных прав 

частью первой статьи 125 и частями первой и второй статьи 171 Уголовно- процессуального кодекса 

Российской Федерации» – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
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 Уголовно-процессуальный кодекс РФ – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
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привлечении их судом как участников при рассмотрении жалобы в данном случае не 

является столь важным. Таким образом, при затрагивании прав и законных интересов 

заинтересованных лиц предметом обжалования либо постановлением судьи они вправе 

обжаловать постановление
1
.  

В свою очередь, необходимо отметить, что ввиду того, что следователь, 

дознаватель, а также руководитель следственного органа, относятся к категории 

должностных лиц, в первую очередь, данные лица представляют собой сторону обвинения 

и осуществляют уголовное преследование, соответственно, право обжаловать 

постановление судьи, вынесенное по жалобе в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, у них отсутствует. Со стороны обвинения только представитель прокуратуры 

наделен правом обжалования таких судебных решений. 

Подводя итог, считаю необходимым отметить, что на данный момент наблюдается 

явная неполнота Уголовно-процессуального кодекса РФ в части, касающейся отдельных 

особенностей рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 Уголовно- процессуального кодекса 

РФ судами. Анализ уголовно-процессуальных отношений, возникающих в связи с подачей 

жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а 

также судебной практики, позволяет сделать вывод, что имеющиеся разъяснения 

Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ являются неотъемлемой частью 

правового регулирования института судебного контроля на стадиях предварительного 

расследования. 
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 Лукьянов, В. В. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. 
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Заключение под стражу, являясь наиболее строгой мерой пресечения из 

предусмотренных в УПК РФ, назначается при наличии имеющихся в Кодексе оснований и 

осуществляется государственными органами, формируя условия для проведения 

следственного и судебного производства по делу. 

Проблемы применения мер пресечения в уголовно-процессуальной науке всегда 

были актуальными у отечественных ученых. Дискуссии подвергся вопрос о сроках 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Длительность сроков 

рассмотрения уголовных дел уже давно перестала быть для России 

внутригосударственной проблемой. Законодатель, пытаясь решить проблему сроков 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу, в 2010 году принял 

Федеральный закон РФ от № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок», а также ввел в уголовно-процессуальное право понятие разумного срока. Считаем 

такие нововведения большим шагом к решению проблемы сроков и попыткой учитывать 

конституционные права обвиняемых (подозреваемых) на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Данный принцип разумности сроков законодатель обязал относить и к срокам 

содержания под стражей, однако данный принцип является очень спорным на практике.  

Карягина О.В. дает свою точку зрения на смысл разумного срока, считает, что 

разумный срок – абстрактное понятие, которое не позволяет четко определить данный 

период, в связи с чем считает, что случаи с неоправданным превышением этого 

предельного срока будут возникать и далее
1
. 

Считаем, что проблемы разумности сроков начинаются еще с момента подачи 

следователем (дознавателем) материалов дела в суд. Зачастую следователь передает 

материалы в суд не за 8 часов до окончания срока содержания, а намного позже. 

Возможны также случаи, когда следователь передает материалы дела в день назначенного 

судебного заседания, что само по себе является нарушением сроков. Отсюда следует 

второй фактор затягивания рассмотрения дела – неподготовленность суда к принятию 

решения ввиду невозможности полноценно и всесторонне, а главное, своевременно 

изучить все материалы. У суда в такой ситуации возникает необходимость отложить 

рассмотрение для полноценного изучения подготовленных доказательств. Помимо 

указанных выше факторов, влияющих на сроки применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу, также создает проблему затягивания сроков является не 

надлежаще оформленная следователем документация, а именно ходатайство об избрании 

меры пресечения. По мнению Белозерцева С.М., Балашовой А.А., в тексте ходатайств 
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содержания обвиняемых под стражей // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 
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могут отсутствовать основания для избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу, указанные в УПК РФ, применительно к конкретному уголовному делу и к лицу
1
. 

Отсюда видим, что проблемы сроков в основном возникают по причине нехватки времени 

у следователей либо непредставления суду достаточных оснований для избрания данной 

меры. Следователь должен за 40 часов подготовить и правильно оформить все 

необходимые документы, а также успеть провести допросы лиц, получить от различных 

организаций справки и характеристики.  

Сложность в таких ситуациях могут создавать различные факторы: количество лиц, 

в отношении которых избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, или же 

подозреваемый (обвиняемый) - гражданин иностранного государства. Все это создает 

дополнительные затраты времени и частично оправдывает его недостаточность. С другой 

стороны, такие ситуации не должны лишь по причине нехватки времени у следователя 

приводить к значительному ограничению конституционных прав обвиняемого 

(подозреваемого) на свободу и личную неприкосновенность свыше разумных сроков. 

По мнению В.М. Полухина, «для того чтобы по-настоящему заработал механизм 

соблюдения разумного срока в уголовном судопроизводстве, законодателю необходимо 

установить некие рекомендуемые пределы разумного срока, раскрыть существенные 

признаки «правовой и фактической сложности уголовного дела»
2
. 

Смеем согласиться данным с мнением, так как на разумность срока влияют 

множественные факторы. Считаем, что срок рассмотрения дел по избранию 

рассматриваемой меры пресечения должен быть достаточным, чтобы провести 

полноценную оценку всех доказательств.  

На наш взгляд, было бы эффективным внести изменения в УПК РФ, по вопросам 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу, а именно провести градацию 

сроков предоставления материалов в суд в зависимости от сложности дела (количества 

лиц и их принадлежности к какому-либо государству). Например, если необходимо 

применять меру пресечения в отношении одного обвиняемого (подозреваемого), то срок 

задержания вполне возможно оставить согласно действующему УПК РФ в размере 48 

часов. Если в качестве подозреваемого (обвиняемого) задержанным является иностранный 

гражданин, то срок задержания следует продлить до 72 часов для взаимодействия с 

представителями государства, гражданином которого является обвиняемый. При 

задержании двух и более лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, 

срок задержания необходимо продлить до 120 часов. 

 

 

                                                           
1
 См.: Белозерцев С.М., Балашова А.А. Проблемы, возникающие при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2017. – № 1 (80). С. 22. 
2
 Полухин В.М. Реализация разумного срока в уголовном процессе как правовая проблема укрепления 

российской государственности: наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство: право и 

управление. URL: http://www.journal-

nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1194&Itemid=105  

http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1194&Itemid=105
http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1194&Itemid=105
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За время действия нового УПК РФ обозначились проблемы, затрагивающие 

некоторые принципиальные положения уголовного судопроизводства. Практика 

возвращения уголовных дел прокурору судами свидетельствует о том, что применение 

пришедшей на смену институту дополнительного расследования процедуры вызывает 

определенные трудности, связанные с возможностью двоякого толкования новых 

процессуальных норм и наличием пробелов в регулировании соответствующих 

правоотношений. 

Согласно статистическим данным в 2015 году для устранения препятствий 

рассмотрения Вологодским городским судом было возвращено прокурору 24 уголовных 

дела в отношении 35 лиц, в 2016 году – 27 уголовных дел в отношении 24 лиц,  в  2017 

году - 34 уголовных дел в отношении 39 лиц, с начала 2018 года по 19 мая 2018 года 6 

уголовных дел в отношении 7 лиц.  

Наиболее часто в указанный период прокурору возвращались уголовные дела о 

тяжких преступлениях и преступлениях средней тяжести. 

На вопрос по каким основаниям чаще всего возвращаются уголовные дела 

прокурору в  порядке ст. 237 УПК РФ 100 % опрошенных работников пояснили, что по 

основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 ст. 237 УПК РФ, который 

предусматривает необходимость возвращения дела в случае, если обвинительное 

заключение (акт) составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, 

что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного 

решения на основе данного заключения, акта или постановления, а именно: 

 Различные нарушения требований уголовно-процессуального закона, 

исключающие возможность постановления судом приговора или вынесения иного 

решения. 

Так, Вологодским городским судом 14 июля 2015 года возвращено прокурору 

уголовное дело в отношении Х. по обвинению   ч. 2 ст. 162 УК РФ, поскольку 

обвинительное заключение не утверждено прокурором. 

Постановлением от «04» февраля 2016 года Вологодским городским судом 

возвращено прокурору уголовное дело обвинению Х. по п. а ч. 2 ст. 116, ч. 1 с. 161 УК Р, 

поскольку предъявленное подсудимому  обвинение по ст.116 ч.2 п. «а» УК РФ является не 

конкретизированным, не указано в чем выразился малозначительный повод для 

применения насильственных действий, а также хулиганские побуждения. 

В судебном заседании государственным обвинителем заявлено ходатайство о 

возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ 

Данное решение суда не обжаловалось, поскольку ходатайство было заявлено 

государственным обвинителем. 

9 января 2017  года Вологодский городской суд возвратил прокурору уголовное 

дело по обвинению Х. п. «з», ч. 2 ст. 111  УК РФ, поскольку после получения уголовного 

дела судом установлено, что по указанным в обвинительном заключении адресам Х.  
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постоянно не проживает и не проживал, поэтому  имеются основания полагать, что он 

скрылся от суда, принимаемые с сентября 2016 года меры по розыску подсудимого Х. 

являются неэффективными, не принёсшими на протяжении длительного времени какого-

либо результата и требуют надлежащего контроля со стороны прокуратуры. 

27.02.2017 апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

решение оставлено без изменения, а апелляционное представление государственного 

обвинителя – без удовлетворения. 

 Не установлены дата, время, место и способ совершения преступления. 

 Так, 02 февраля 2017 года Вологодским городским судом   возвращено прокурору 

уголовное дело  по обвинению Х. обвиняемого в совершении трех преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных  ч.3 ст.159 УК 

РФ, поскольку по уголовному делу достоверно не установлены суммы ущерба, 

причиненного потерпевшим, поскольку  при расследовании не были назначены  и 

проведены строительно-технические экспертизы,  в соответствии с требованиями главы 

27 УПК РФ. Кроме того, в обвинительном заключении указаны  периоды передачи 

денежных средств  потерпевшими без указания места передачи. В данном случае 

органами следствия  не определено место совершения преступления согласно ст. 73 УПК 

РФ, что также противоречит нормам закона. Данное решение суда не обжаловалось. 

Кроме того, прокурору возвращались уголовные дела по основанию, 

предусмотренному пунктом 6 части 1 ст. 237 УПК РФ, который предусматривает 

необходимость возвращения дела в случае, если фактические обстоятельства, изложенные 

в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации 

действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о применении  

принудительных мер медицинского характера, как более тяжкого преступления, 

общественно опасного деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного 

разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие 

оснований для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, 

общественно опасного деяния. 

Так,  16 марта 2017 года Вологодским городским судом возвращено уголовное дело 

прокурору в отношении Х. обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ, поскольку изучив объем предъявленного 

подсудимому обвинения и  его  квалификацию, выслушав мнение прокурора, защиты, 

подсудимого, суд считает, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном 

заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий 

подсудимого Х.  по первому эпизоду по  более тяжкому преступлению. Также органами 

предварительного  следствия  при  предъявлении обвинения, составлении обвинительного 

заключения не принято во внимание  требование  закона о том, что действия лица, 

имеющего умысел на сбыт наркотического средства нескольким лицам, при отсутствии с 

ними предварительной договорённости на реализацию  всего  объема этих  средств, 

следует квалифицировать как  самостоятельные преступления. Данное решение не было 

обжаловано.  

20 марта 2018 Вологодским городским судом возвращено уголовное дело 

прокурору в отношении Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ст.30 ч. 3 ст.158 ч. 2 п. «б» УК РФ.  В судебном заседании адвокат З. заявила ходатайство, 

в котором просила вернуть уголовное дело прокурору г. Вологда для устранения 

препятствий к его рассмотрению, поскольку в материалах дела имеется фототаблица к 

протоколу осмотра места происшествия, согласно которой на месте происшествия было 

обнаружено масло сливочное «Коровка» с массовой долей жира 82,5%, а обвинение 

предъявлено Х. в совершении хищения масла сливочного «Коровка» с массовой долей 

жира 72,5%. Поскольку не установлено в ходе предварительного расследования какая 

именно продукция была похищена, считает, что это является препятствием для 

рассмотрения дела по существу.  
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Суд посчитал правильным ходатайство адвоката и возвратил уголовное дело 

прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. Суд пришел к выводу, что в 

ходе предварительного расследование нарушены требования ст. 73 УПК РФ, не 

установлен предмет преступного посягательства, а следовательно стоимость похищенного 

и сумма причиненного ущерба. Указанное, по мнению суда, является существенным 

нарушением закона и препятствием для принятия процессуального решения по 

настоящему уголовному делу. 

Актуальным является вопрос о праве прокурора (следователя, дознавателя) 

прекратить возвращенное судом в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное дело. 

Неопределенность этого вопроса в теории и на практике вызвана тем, что разрешение 

Конституционным Судом РФ производства следственных и иных процессуальных 

действий для устранения препятствий рассмотрения уголовного дела судом, а также 

особенности устранения таких препятствий, как, например, необходимость составления 

обвинительного заключения или обвинительно акта по уголовному делу, направленному в 

суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, 

предполагают возвращение материалов дела на стадию предварительного расследования. 

Следовательно, как полагают некоторые ученые, прокурор может использовать любое из 

предоставленных ему прав.  

Мной был проведен опрос работников суда  по данному вопросу.  49%  находят 

возможным прекращение возвращенного из суда дела прокурором, 47 % считают 

принятие такого решения недопустимым. Остальные затруднились ответить на 

поставленный вопрос. 

Полагаю, что при появлении оснований для полного или частичного прекращения 

уголовного преследования прокурор обязан принять меры к направлению уголовного дела 

в суд и отказаться от обвинения в ходе предварительного слушания или судебного 

разбирательства. Аналогичной позиции придерживались судьи Верховного Суда РФ 
1
. 

Как отмечает В.М. Лебедев, еще одним серьезным недостатком статьи 237 УПК РФ 

является отсутствие в законе механизма, обязывающего прокурора после устранения 

нарушений вернуть направленное ему уголовное дело суду.  

Как отмечено в Постановлении Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 года, 

возвращение уголовного дела прокурору имеет целью приведение процедуры 

предварительного расследования в соответствие с требованиями норм УПК РФ; после 

устранения выявленных нарушений участникам уголовного судопроизводства 

предоставляется возможность реализовать право вновь направить дело в суд для 

рассмотрения по существу и принятия решения
2
. Концепция УПК РФ построена таким 

образом, что решение по уголовному делу, единожды направленному прокурором в суд, 

должно приниматься судом. Серьезным недостатком УПК РФ является отсутствие нормы, 

обязывающей прокурора после устранения нарушения вернуть уголовное дело в суд. Это 

обстоятельство способствовало распространению порочной практики, когда 

возвращенные уголовные дела в суд не поступают и по ним прекращается производство, в 

том числе по реабилитирующим основаниям. Так, из 34 опрошенных работников суда все 

100 % подтвердили, что не все уголовные дела возвращённые судом прокурору, были 

направлены в суд после устранения недостатков. 

Суд, реализуя свои контрольные полномочия за соблюдением органами 

предварительного следствия и дознания прав и свобод участвующих в деле лиц и 

требований норм уголовно-процессуального закона, вправе возвратить уголовное дело 

                                                           
1
  Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / Под ред. Председателя Верховного Суда РФ 

В.М. Лебедева. М., 2004. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. «По делу о проверке конституционности 

положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК 

РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан». Справочная система 

«КонсультантПлюс». 
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прокурору для устранения препятствий рассмотрения уголовного дела судом, 

предусмотренных ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Это решение предполагает, что прокурор в 

установленный законом срок устранит выявленные и конкретно указанные судом в 

постановлении о возвращении уголовного дела прокурору препятствия и направит дело 

обратно в суд для рассмотрения и разрешения его по существу. Это же правило, в 

принципе, относится к запрету вообще каким-либо образом изменять объем 

предъявленного на предварительном расследовании обвинения при устранении 

препятствий рассмотрения дела судом. Если суд или государственный обвинитель в 

судебном заседании посчитают нужным смягчить положение подсудимого или придут к 

выводу о его невиновности, то у них для этого есть все предусмотренные законодателем 

полномочия. Но единожды направленное уголовное дело в суд прокурором для 

рассмотрения по существу в случае его возращения в порядке ст. 237 УПК РФ должно 

быть повторно направлено в суд в отношении того же обвиняемого и по тому же 

обвинению. Поскольку перед прокурором суд поставил единственную задачу – устранить 

выявленные нарушения и направить дело для судебного разбирательства. 

92 % опрошенных работников  высказались за  необходимость установления срока, 

в течение которого должны быть устранены нарушения, в связи с которыми было 

возвращено уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 49 % данных 

работников посчитали  5-дневный  срок разумным и достаточным для устранения 

нарушения, 43 %  высказались  о месячном сроке с возможностью продления, остальные 8 

% затруднились ответить на данный вопрос. Также данные 92 % опрошенных работников  

высказались, что именно суд должен устанавливать срок производства по возвращенному 

прокурору уголовному делу. 43 % работников, которые  высказались  о месячном сроке 

устранения недостатков с возможностью продления, считаю, что основанием для 

продления срока производства по возвращенному прокурору уголовному делу может 

служить производство следственных действий.  

Возможным решением проблемы (с учётом мнения опрошенных работников суда), 

полагаем, может быть, установление судом срока для устранения недостатков, с учётом 

характера подлежащих исправлению нарушений, в тоже время считаем, что данные срок 

не может превышать одного месяца.  Так, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года, ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 года закрепляют право обвиняемого на судебное 

разбирательство в течение разумного срока, без неоправданной задержки. Судья, вынося 

постановление указывает в нем основания для возращения уголовного дела прокурору и 

сроки для устранения нарушений.  

Таким образом, полномочия прокурора по возвращённому судом уголовному делу 

должны быть ограничены возможностью проведения в установленный срок следственных 

и иных процессуальных действий, необходимых для устранения препятствий 

рассмотрения уголовного дела судом и не связанных с восполнением проведённого 

предварительного расследования. 
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Несовершеннолетние могут быть участниками уголовного судопроизводства. Они 

могут осуществлять свое субъективное право на защиту лично, а также с помощью 

защитника и законного представителя (ч. 1 ст. 16, ст. 48, ст. 428 УПК РФ). В силу 

возрастных особенностей несовершеннолетнего (неустойчивость его психики, период 

«переходного» возраста, правовая неграмотность и т.п.) защищать его права и законные 

интересы призван такой участник уголовного судопроизводства, как законный 

представитель. В соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ, законные представители – родители, 

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на 

попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

потерпевший, органы опеки и попечительства. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) в уголовном процессе связано с двумя обстоятельствами: "1) с неполнотой 

процессуальной дееспособности несовершеннолетнего; 2) с тем, что законный 

представитель (родители, опекун, попечитель) несет ответственность за воспитание и 

поведение несовершеннолетнего"
1
. 

По уголовным делам о преступлениях, которые совершены несовершеннолетними, 

законные представители привлекаются в обязательном порядке, полномочия они 

приобретают на основании закона.  

Перечень лиц, которые могут быть законными представителями 

несовершеннолетнего, закрепленный в п. 12 ст. 5 УПК РФ является исчерпывающим. 

Следовательно, как тогда трактовать ч. 1 ст. 437 УПК РФ, которая посвящена участию 

законного представителя в производстве о применении принудительных мер 

медицинского характера? В ней говорится о том, что при отсутствии близкого 

родственника законным представителем может быть признан орган опеки и 

попечительства. А к близким  родственникам п. 3 ст. 5 УПК РФ относит супруга, супругу, 

родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, 

дедушку, бабушку, внуков. Таким образом, исходя из сказанного можно сделать вывод, 

что законными представителями несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

могут быть родные братья и родные сестры, дедушка и бабушка. 

Рассматривая далее нормы уголовно-процессуального законодательства, можно 

прийти к выводу, что остается нерешенным вопрос и о том, кого разумнее приглашать, 

если законный представитель отстраняется от участия в уголовном деле (в соответствии с 

ч. 4 ст. 426 УПК РФ). Если руководствоваться законом и перечнем законных 

представителей, то в этом случае должен быть привлечен орган опеки и попечительства. Я 

                                                           
1
 Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. – М.: БЕК, 1997. – С. 238. 
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считаю, что это не является разумным решением, так как представителям органа опеки и 

попечительства зачастую не интересны права, интересы, дальнейшая судьба 

несовершеннолетнего, и таким образом, их участие в качестве законных представителей 

становится лишь формальностью. 

В научной литературе часто высказывается мнение о том, что законными 

представителями могут быть признаны и иные, кроме перечисленных в п. 12 ст. 5 УПК 

РФ, лица, например, такие близкие родственники несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого, как родной брат или сестра
1
. Полагаю, что такая точка зрения 

заслуживает внимания. На практике нередко можно встретить случаи, когда ни 

усыновителей, ни опекунов, ни попечителей у несовершеннолетнего нет, а есть родители, 

один из которых, к примеру, не проживает с семьей, и соответственно, не занимается 

воспитанием ребенка, а другой – хронически страдает алкоголизмом и избивает своего 

ребенка.  

И здесь как нигде прослеживается необходимость получения следователем 

информации об условиях жизни, воспитания подростка, характеристике его родителей. 

Только после анализа таких сведений следователь может остановиться на личности, 

которая действительно будет защищать права и законные интересы несовершеннолетнего. 

И не исключено, что это могут быть как близкие родственники подростка, так и иные 

лица, которых подросток уважает, которые положительно характеризуются и проявляют 

заботу о несовершеннолетнем. 

Таким образом, я считаю, что необходимо законодательно урегулировать вопрос о 

том, кто может быть законным представителем несовершеннолетнего. Для этого нужно 

дополнить перечень законных представителей, указанный в п. 12 ст. 5 УПК РФ и 

сформулировать ее следующим образом. 

Законными представителями могут быть: 

1) близкие родственники – родители, усыновители, родные братья и родные 

сестры, дедушка, бабушка; 

2) близкие лица, которым дороги жизнь, здоровье и благополучие 

несовершеннолетнего из-за сложившихся личных отношений; 

3) опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

либо потерпевшего; 

4) представители (должностные лица) учреждений или организаций, на попечении 

которых находился несовершеннолетний; 

5) органы опеки и попечительства (их представители). 

Так же еще одной проблемой мне видится то, как должен решаться вопрос о том, 

кто будет законным представителем.  

Что бы решить эту проблему, нужно исходить из целей участия законного 

представителя несовершеннолетнего. Законный представитель, во-первых, призван 

оказывать несовершеннолетнему психологическую поддержку в такой трудной ситуации; 

во-вторых, действовать в интересах несовершеннолетнего; в-третьих, активно 

пользоваться предоставленными законом правами и выбирать наиболее результативные 

пути защиты несовершеннолетнего.  Я думаю, что в том случае, когда 

несовершеннолетний из благополучной семьи, то решение вопроса, кто будет его 

законным представителем должно решаться членами семьи с учетом мнения самого 

подростка. Ну а если подросток из неблагополучной семьи, где никто не занимался его 

воспитанием, выбрать законного представителя должен следователь, предварительно 

обсудив это с самим подростком, побеседовав с его родителями, педагогами, собрав 

необходимые сведения о близких несовершеннолетнему людях – о потенциальных 

законных представителях.   

Кроме того, считаю, что необходимо конкретизировать случаи, при которых 

                                                           
1
 См., например: Фомин М.А. Сторона защиты в уголовном процессе (досудебное производство). – М., 2004. 

– С. 203;  
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законный представитель может быть отстранен. Законный представитель должен быть 

отстранен от участия в расследовании в случае его аморального поведения в семье 

(например, в случае, когда он избивает членов семьи), злоупотребления спиртными 

напитками, употребления наркотических и психотропных веществ, а так же если он 

способствовал вовлечению подростка в преступную деятельность.  

Делая вывод, нужно сказать, что необходимо законодательно более четко 

урегулировать перечень лиц, которые могут быть законными представителями. Так же 

нужно конкретизировать случаи отстранения законных представителей. 

Решая вопрос об участии законных представителей при предъявлении обвинения, в 

допросе подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних, так же необходимо 

учитывать следующие моменты: 1) чувства, испытываемые несовершеннолетним к 

данным лицам; 2) возможность их отрицательного влияния на несовершеннолетнего в 

процессе допроса. Считаю, что в УПК РФ следовало бы оговорить возможность участия 

законного представителя в следственных действиях с несовершеннолетними 

подозреваемыми (обвиняемыми) прежде всего с учетом мнения несовершеннолетнего. 

Но, несмотря на все обнаруженные недостатки института законного 

представительства несовершеннолетних в уголовном процессе, считаю, что данная 

процессуальная фигура должна обязательно присутствовать в уголовном производстве, 

прежде всего, для обеспечения защиты прав несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого). А четкое законодательное закрепление формы их участия в уголовном 

деле, безусловно, снимет многие проблемные моменты теории и практики. 
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Доказывание является одним из важнейших процессов уголовного 

судопроизводства, позволяющим установить фактические обстоятельства по уголовному 

делу, раскрыть характер, совершенных действий, определить какое именно итоговое 

решение должно быть вынесено в конкретном случае. Доказывание осуществляется 

разными субъектами уголовно-процессуальных отношений, к числу которых относится и 

судья, в ведении которого находится какое-то конкретное дело. 

При этом доказывание как элемент уголовного судопроизводства присутствует на 

различных его стадиях. Поэтому встаёт резонный вопрос о том, наличествует ли институт 

доказывания при рассмотрении дел в судах кассационной или надзорной инстанции? Ведь 

по своей сути в судах осуществляющих разбирательство в кассационном и надзорном 

порядке рассматриваются исключительно вопросы права, но не факта. В УПК РФ сказано, 

что предметом разбирательства в кассации или надзоре является установление законности 

обжалуемого решения, а, следовательно, процесс доказывания всеми субъектами 

доказывания невозможен. Так существует ли доказывание на этих стадиях?  

Ведь для того, чтобы выявить возможность принятия одного из допустимых 

решений в порядке кассации или надзора, суд данных инстанций должен осуществить 

проверку вступившего в законную силу решения суда, а, следовательно, обязан 

сформировать собственное суждение об обстоятельствах дела, дать свою оценку его 

материалам. Соответственно, оценивая решения предыдущих инстанций, суды кассации и 

надзора косвенно оценивают и доказательства, которые были предствлены сторонами по 

конкретному делу и входят в общую совокупность материалов, переданных на 

рассмотрение в кассацию или надзор. А как мы знаем, оценка доказательств является 

важнейшим элементом доказывания. Доказывание состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 

настоящего Кодекса.»
1
 

Однако тезис о том, что суды кассации и надзора могут осуществлять доказывание 

является достаточно спорным и практически не находит поддержки и отечественных 

правоведов, так как та же формулировка данная в УПК РФ, указывающая на рассмотрение 

в кассации и надзоре вопросов исключительно права, фактически нивелирует 

возможность оценки фактов.  

К тому же, вопрос о том, осуществляют ли суды кассации и надзора оценку 

является достаточно спорным ещё и по причине того, что сами доказательства входили в 

совокупность материалов, состоящих на рассмотрении судов предыдущих инстанций и 

доказательствами в суде третьей и четвертой инстанции их уже назвать нельзя, ввиду 

отсутствия у них данного статуса, а, следовательно, и исследовать суду нечего. 

И это действительно так, более того, ввиду особого статуса судов кассационной и 

                                                           
1
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс 

consultantplus://offline/ref=2C5B5CF384E9C79B73ECEB4B7B4A66381B12A9E08BB22F3BCE67FAE57A54FFD12B2B74AFD82D0780Q769H
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надзорной инстанции, в рамках производств по пересмотру вступившего в законную силу 

решения суда, невозможно и внесение новых доказательств. Головко отмечает, что «в 

отсутствие судебного следствия в суде кассационной инстанции (тем более на стадии 

предварительного изучения жалобы) никакие новые, ранее не исследованные судом 

доказательства, в том числе и иные документы, не могут быть признаны 

доказательствами, поскольку проверка и оценка их качества невозможны»
1
. Нет 

соответствующей нормы и в тексте УПК РФ, который в подтверждение вышесказанного 

не предусматривает предоставление новых доказательств в суд кассации и надзора. 

Тем не менее, законом предусмотрена возможность предоставлять вместе с 

кассационной (надзорной) жалобой материалы, определённые в ч. 5 ст. 401.4, которые по 

своей правовой природе довольно схожи с доказательствами. Такими документами, 

согласно УПК РФ будут являться «копии иных документов, подтверждающих, по мнению 

заявителя, доводы, изложенные в кассационных жалобе, представлении»
2
.  

Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя некоторые вопросы рассмотрения дел в 

порядке кассации и надзора, определяет их как дополнительные материалы. 

«При разбирательстве в суде кассационной инстанции могут быть рассмотрены не 

только материалы, имеющиеся в уголовном деле, но и дополнительные материалы, 

поступившие с жалобой или представлением либо представленные сторонами, если они 

содержат сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела, и не 

свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Дополнительные материалы могут быть положены в основу решения об отмене 

приговора, определения и постановления суда с возвращением уголовного дела прокурору 

либо с его передачей на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной 

инстанции»
3
. 

Всё тот же Головко, ссылаясь на статью Алиева Т.Т., Громова Н., Царевой Н.: 

«Дополнительные материалы в судах кассационной и надзорной инстанций», 

опубликованной в журнале "Российский судья", N 1, 2003, делает вывод о том, что в 

Постановлении Пленума ВС РФ «речь идёт о таких ранее не представленных материалах, 

как, например, характеристики, справки о наградах, инвалидности, копии вступивших в 

законную силу судебных решений, копии протоколов, деловые письма, договоры, 

приказы, инструкции, расписки, доверенности, чертежи, схемы, карты, рисунки, а также 

другие документы. Поскольку такие материалы не являются доказательствами, в их 

отношении установлены дополнительные ограничения, связанные с тем, что суд не вправе 

на их основании изменять или отменять судебное решение с прекращением производства 

по уголовному делу, кроме случаев, когда достоверность фактов, устанавливаемых такими 

материалами, не нуждается в дополнительной проверке судом первой или апелляционной 

инстанции. Если же представленные дополнительные материалы вызывают серьезные 

сомнения в законности приговора или иного решения суда, они могут быть положены в 

основу решения об отмене приговора, определения, постановления суда с передачей на 

новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции». 
4
 

Анализируя указанное выше Постановление Пленума ВС РФ встает вопрос о том, 

распространяются ли его положения на производство в суде надзорной инстанции, ведь 

сущность последней совпадает с пересмотром судебного решения в суде кассации.  

Исходя из прямого толкования текста постановления можно сделать вывод, что в части 

раскрывающей возможность предоставления дополнительных материалов, его следует 

                                                           
1
 "Курс уголовного процесса"  (под ред. Л.В. Головко), "Статут", 2016 // СПС КонсультантПлюс 

2
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс 
3
 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 КонсультантПлюс 
4,
 
2
 "Курс уголовного процесса"  (под ред. Л.В. Головко), "Статут", 2016 // СПС КонсультантПлюс 
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толковать определённо, не распространяя нормы и на надзор. Данной позиции 

придерживается Головко, который в курсе отмечает, что в суде надзорной инстанции 

доказывание не осуществляется, определяя это следующими факторами: «1) надзорная 

инстанция осуществляет только проверку законности, не входя в исследование 

фактической стороны дела; 2) структура судебного разбирательства не предусматривает 

этапа судебного следствия»
1
. 

При этом он отмечает, что, несмотря на то, что данные утверждения в полной мере 

можно применить и к кассации, в последней допускается предоставление дополнительных 

материалов, что подтверждается приведенным выше постановлением. Следовательно, 

позиция Головко заключается в том, что  «не допускается не только полноценное (как в 

апелляции), но даже паллиативное доказывание (как в кассации)», ввиду невозможности 

применения расширительного толкования положений постановления. 

Таким образом, можно сказать, что вопрос о наличии процедуры доказывания в 

судах кассационной  надзорной инстанций очень спорный и требует более детального 

законодательного регулирования. Закрепление в УПК определения «дополнительных 

материалов» вносимых на рассмотрение в суд кассационной инстанции сделает более 

понятной саму процедуру рассмотрения кассационной жалобы и позволит избежать 

неопределённости создаваемой схожими по своей правовой природе доказательствами и 

материалами, вносимыми в суд кассационной инстанции. Так, статья о дополнительных 

материалах могла бы содержать следующую дефеницию, основой которой служил бы 

текст ПП – «дополнительные материалы - сведения, поступившие с жалобой или 

представлением либо представленные сторонами, имеющие значение для правильного 

разрешения дела, и не свидетельствующие о наличии новых или вновь открывшихся 

обстоятельств».  

Кроме того, это позволит отграничить кассацию от надзора ещё по одному 

признаку, что внесёт большую ясность в процедуру пересмотра вступившего в законную 

силу решения суда. 
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По уголовным делам, которые касаются международной направленности по защите 

российских граждан, характерна особенность выдачи лица для уголовного преследования. 

В целом, в главе 54 УПК РФ «Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора»
1
 содержатся необходимые процессуальные нормы в ст. 464 УПК РФ, 

связанные с вопросом отказа в выдаче лиц. 

Законодательно закрепленная возможность отказа в выдаче составляет важнейшую 

гарантию прав и законных интересов лица, выдача которого в целях осуществления 

уголовного преследования требуется другим государством. 

Законодатель произвел разделение данных оснований на две группы: изложенных в 

части 1 статьи 464 УПК РФ являющихся обязательными, а перечисленных в части 2 – 

факультативными (по мнению некоторых авторов они являются императивными и 

диспозитивными, абсолютными и относительными). 

В свою очередь, в соответствии с ч. 2 статьи 63 Конституции РФ
2
 выдача другим 

государствам лиц, которые преследуются за политические убеждения, не возможна. Так, 

УПК РФ вводится четкий критерий, по которому будет применяться данное основание 

отказа в выдаче – предоставление (непредоставление) лицу политического убежища на 

территории России 

В качестве фактического основания для выдачи лица выступает совершение им 

экстрадиционного преступления. Данное понятие в правоприменительной практике 

подразумевает категорию преступлений, которые влекут выдачу лица. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 статьи 464 УПК РФ, в качестве обязательного основания 

отказа в выдаче лица выступает наличие вступившего в законную силу решения 

российского суда о том, что имеются препятствия для выдачи лица согласно 

законодательству и международным договорам РФ. 

Осуществление взаимодействия государств по вопросу выдачи лица для 

уголовного преследования должно сопровождаться неукоснительным соблюдением 

требований национальных и наднациональных институтов в отношении защитных 

механизмов, рост роли которых происходит при оказании международной правовой 

помощи
3
.  

Исходя из чего необходимо справедливое рассмотрение связи последней с защитой 

прав и законных интересов граждан как ее отличительного признака. Вне всяких 

сомнений, обеспечение правозащитного фактора составляет одну из важнейших 

                                                           
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
 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) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. №237. 
3
 Насонов А.А. Специфика осуществления защитных механизмов при выдаче для уголовного преследования 

// Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – № 4. – С. 99. 
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составляющих выдачи в качестве вида указанной помощи, которой оказывается 

значительное влияние на принятие решения по всем стадиям экстрадиционного процесса, 

в том числе урегулирования коллизионных ситуаций.  

Но стоит отметить, что осуществлению на практике данного положения мешает 

«напряженность» между защитными и сотрудническими функциями выдачи, 

выступающей как форма международной юридической помощи. Имеется ввиду то, что, 

во-первых, необходима борьба с международной преступностью, а во-вторых – 

безусловно, соблюдение прав выдаваемого лица, которые в совокупности образуют его 

право на защиту. Но факт того, что будет соблюдаться право выдаваемого лица, не 

отменяет порядка, при котором осуществление реализации права на защиту выдаваемого 

лица в виде процессуальной деятельности происходит параллельно деятельности по его 

выдаче для уголовного преследования. В ином случае не учитывались бы 

гарантированные международными документами стандарты в области защиты прав, 

применительно к рассматриваемому вопросу на данный момент являются обязательными 

к соблюдению запрашивающими и запрашиваемым государствами, и цели, 

конкретизируемые назначением российского уголовного судопроизводства, согласно ст. 6 

УПК РФ.  

Стоит отметить практическое совпадение перечня оснований отказа в выдаче лиц, 

которыми совершено преступление, в Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишиневской конвенции 

2002 г
1
.), цель разработки которой состояла в совершенствовании Минской конвенции

2
, с 

перечнем оснований Европейской конвенции
3
.  

Вызывает огорчение тот факт, что Кишиневская конвенция до сих пор не 

ратифицирована Российской Федерацией. Не включая оговорки, сделанные при 

подписании международных конвенций, Российской Федерацией в отечественном 

уголовном (ст. 13, ч. 21 ст. 59 УК РФ) и уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 

464 УПК РФ) определен перечень условий, категорически запрещающих выдачу
4
.  

Так, согласно ч. 1 ст. 464 УПК РФ выдача лица не допускается, если:  

1) лицо, в отношении которого иностранное государство подало запрос о выдаче, - 

гражданин Российской Федерации;  

2) лицу, в отношении которого иностранное государство подало запрос о выдаче, 

предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с тем, что возможны 

преследования в данном государстве по таким признакам как раса, вероисповедание, 

гражданство, национальность, принадлежность к определенной социальной группе или 

политические убеждения;  

3) в отношении указанного в запросе лица на территории Российской Федерации за 

это же деяние вынесен приговор, который вступил в законную силу или прекращено 

производство по уголовному делу;  

4) согласно законодательству Российской Федерации не возможно возбуждение 

уголовного дела или приведение в исполнение приговора в связи с истечением сроков 

                                                           
1
 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002). Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ Дата 

обращения: 31.07.2017 
2
 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с 

изм. от 28.03.1997). Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ Дата обращения: 

31.07.2017. 
3
 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. 
4
 Выскуб В.С. Развитие института отказа в выдаче для уголовного преследовании или исполнения приговора 

// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2011. – № 5. – С. 56. 
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давности или в соответствии с иным законным основанием;  

5) есть решение суда Российской Федерации, которое вступило в законную силу о 

том, что имеются препятствия для выдачи данного лица согласно законодательству и 

международным договорам Российской Федерации. Кроме того, закрепление принципа 

запрета на выдачу Россией своих граждан произведено в ч. 1 ст. 61 Конституции РФ: 

«Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству»
1
. 

Нужно отметить, что закрепление данного принципа произведено в конституциях 

большинства европейских стран. Аналогичную позицию по данному поводу содержит п. 1 

ст. 6 Европейской конвенции о выдаче и ст. 57 Минской конвенции. 

Зачастую судами Российской Федерации упоминаются основания отказа в выдаче 

лиц, в соответствии со статьей 464 УПК РФ, но судом не усматриваются достаточные 

основания для их применения. Так, в частности, Приговором Енбекшинского районного 

суда Республики Казахстан С.Э.К. осужден по п. «б» ч.3 ст.176 УК Республики Казахстан 

к 5 годам лишения свободы, с лишением права исполнять услуги доставки товаров в 

государственные и не государственные организации, с применением ст.63 УК Республики 

Казахстан, - условно с испытательным сроком 2 года. 

С.Э.К. был признан виновным в том, что в период с июля по октябрь 2011 года на 

территории Республики Казахстан, являясь индивидуальным предпринимателем, 

злоупотребив полномочиями, путем присвоения похитил вверенные ему денежные 

средства на общую сумму 4456000 тенге, выделенные ГУ, причинив государству ущерб на 

указанную сумму. 

В связи с тем, что С.Э.К. уклонился от исполнения вышеуказанного приговора 

постановлением Енбекшинского районного суда Республики Казахстан он был объявлен в 

розыск. 

Судом не установлены основания, предусмотренные ст.464 УПК РФ, согласно 

которым выдача С.Э.К. для исполнения приговора Енбекшинского районного суда 

Республики Казахстан, не допускается или в выдаче указанного лица может быть 

отказано. 

Таким образом, жалоба С.Э.К. на постановление заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации, которым удовлетворен запрос Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан о выдаче С.Э.К. для исполнения приговора 

Енбекшинского районного суда Республики Казахстан с учетом постановления того же 

суда было оставлено без удовлетворения
2
. 

Практика международных отношений пополнилась понятием «предпочтительная 

юрисдикция». Смысл в том, что в некоторых случаях выдача одновременно требуется не 

одним, а несколькими государствами (например, при совершении преступления на 

территории нескольких государств). В таких случаях государством, которому направлены 

требования о выдаче, могут быть приняты различные решения. Наряду с этим практика 

международных отношений показывает, что в подобных случаях предпочтение отдается 

или государству, на территории которого совершены наиболее тяжкие преступления, или 

государству, первым направившим просьбу о выдаче. 

Так, например, Постановлением суда срок содержания под стражей Х., обвиняемой 

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 223, п.п. «б», «е», «з», «и» ч. 

2 ст. 135 УК Узбекистана, продлен на 2 месяца, а всего до 8 месяцев, то есть до 02.02.2017 
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года. 

В апелляционной жалобе обвиняемая Х. ставит вопрос об отмене данного 

постановления. В доводах указывает, что согласно решению суда, она задержана в 

порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, однако уголовный закон РФ она не нарушала, преступлений 

на территории РФ не совершала, уголовные дела в отношении нее не возбуждались, кроме 

того, требования ст.ст. 91, 92 УПК РФ не содержат положений, позволяющих задерживать 

иностранного гражданина за преступления, совершенные за пределами РФ. В связи с этим 

считает, что порядок задержания и продление срока ее содержания под стражей не 

основаны на законе. По ее мнению, право возбуждать ходатайство о содержании 

иностранного гражданина под стражей и принятие решения о выдаче иностранного 

гражданина запрашивающей стороне принадлежит только Генеральному прокурору РФ 

либо его заместителю. Судом не учтены требования ст.ст. 466, 467 УПК РФ. Суд не 

проверил и не дал оценки неэффективности исполнения запроса и решения о ее выдаче 

Узбекистану. Просит проверить наличие оснований, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 464 

УПК РФ, поскольку инкриминируемое ей преступление совершено, в том числе, на 

территории РФ, а само уголовное преследование содержит основание опорочить 

правопорядок и интересы РФ. 

Однако, проверив представленный материал, выслушав мнение участников 

процесса, обсудив доводы апелляционной жалобы, оснований для отмены или изменения 

постановления суда не было найдено
1
. 

Также большое количество постановлений об отказе в применении ст. 464 УПК РФ 

судами выносится повсеместно. Так, например, выдачу для привлечения к уголовной 

ответственности производят по деяниям, которые в соответствии с законами 

запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон наказуемы и за совершение 

которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года 

или более тяжкое наказание. 

В соответствии со ст. 462 УПК РФ, выдача лица также производится в случаях, 

если уголовным законом предусматривается за совершение этих деяний наказание, 

состоящее в лишении свободы на срок свыше одного года или более тяжком наказании, 

при выдаче лица для уголовного преследования. 

Обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 57 Конвенции «О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», ч. 1 ст. 464 УПК 

РФ, исключающие выдачу П. правоохранительным органам Республики, не установлены
2
. 

То, что государства взаимодействуют в борьбе с преступностью в рамках таких 

специфических сфер, как экстрадиция либо в оказании различных форм правовой помощи 

по уголовным делам, является чрезвычайно важным в обеспечении уголовного 

преследования обвиняемых либо исполнении наказания, но данное сотрудничество 

никогда не должно переходить черту, за которой начинается нарушение прав человека. 

Таким образом, исходя из анализа сложившейся практики, следует отметить 

расширение перечня оснований для отказа в выдаче. Этим и определяется необходимость 

в дальнейших исследованиях в данной сфере. 

 

 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Саратовского областного суда «Материал по апелляционной жалобе 

обвиняемой Х. на постановление Ершовского районного суда Саратовской области от 30 ноября 2016 года, 

которым срок ее содержания под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 8 месяцев, то есть до 02 февраля 

2017 года» от 09 декабря 2016 года. Электронный ресурс. Режим доступа: https://rospravosudie.com/. Дата 

обращения: 01.08.2017. 
2
 Постановление Энгельсского районного суда «Постановление прокурора Климова В.И. о возбуждении 

перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Пихуров АЮ, 

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 281, ч. 2 ст. 121 УК 

Кыргызской Республики» от 21 сентября 2016 года. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/. Дата обращения: 01.08.2017. 
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Согласно материалам судебной статистки в настоящее время происходит 

уменьшение количества фактов отказов от обвинения и смягчения обвинения со стороны 

прокуроров. Так или иначе, на практике данные факты случаются не редко. Анализ 

статистики показывает: в 2017 году отказ от предъявленного обвинения прокурором имел 

место в 428 случаях (в 2016 году – 687, в 2015 году - 864). Смягчение обвинения 

прокурором - в 1315 судебных заседаниях в 2017 году (3076 – в 2016, 4025 – в 2015).  

 

 

Рис. 1. Статистика отказа государственных обвинителей от предъявленного 

обвинения и смягчения обвинения  
 

 

УПК достаточно четко регламентирует участие государственного обвинителя в 

уголовном судопроизводстве. Основные положения закреплены в ст. 246 УПК РФ. 

Прокурор должен руководствоваться принципом объективности при поддержании 

обвинения. Его действия должны быть направлены на выявление обстоятельств, не только 

уличающих, но и оправдывающих подсудимого. По мнению начальника Главного 

уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Анкудинова О.Т.: «прокурор, как представитель ведомства, для которого 

правоохранительная функция является доминирующей, в первую очередь должен 

отстаивать интересы бескомпромиссной законности» 1. 

Государственный обвинитель — это самостоятельный процессуальный субъект. 

Соответственно, его позиция не связывается с выводами обвинительного акта или 

                                                           
1
 Анкудинов О.Т. О проблемных вопросах участия прокуроров в стадиях уголовного процесса и 

складывающейся практике судебного рассмотрения уголовных дел. Авторский материал начальника 

Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Олега 

Анкудинова // Прокурор. 2014. N 4. С. 48 
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заключения. Поддерживать обвинение государственный обвинитель должен в меру его 

доказанности. Ему необходимо убедиться в достаточности представленных материалов 

для вынесения приговора подсудимому. При отсутствии совокупности достоверных и 

допустимых доказательств вины подсудимого обоснованный отказ государственного 

обвинителя от поддержания обвинения в суде первой инстанции свидетельствует о 

надлежащем исполнении прокурором своих профессиональных обязанностей. Это 

действие влечет прекращение производства по уголовному делу или преследования 

полностью либо в части по основаниям, закрепленным ст.ст. 24 и 27 УПК РФ.  

Отказ прокурора от обвинения в суде, в первую очередь, означает отрицание 

обоснованности и законности предъявленного обвинения. Соответственно, обвинительная 

деятельность в отношении гражданина прекращается. Отрицание выражается в 

публичном выступлении – заявлении прокурора в суде.  

Учитывая вышесказанное, можно дать общее определение данного 

процессуального действия. Отказ прокурора от обвинения представляет собой заявление, 

сделанное гособвинителем в заседании суда, выражающее негативное отношение 

служащего к обвинению в виде отрицания его обоснованности и законности, 

мотивирующее невозможность поддержания предъявленного обвинения в отношении 

конкретного субъекта уголовного преследования, сообщающее о прекращении 

(частичном/полном) обвинительной деятельности.  

Отказ прокурора от обвинения полностью соответствует целям уголовного 

судопроизводства. В этой связи многие эксперты негативно оценивают поведение 

государственных обвинителей, пытающихся уклониться от совершения этого 

процессуального действия. На практике, в частности, имеют место случаи, когда 

государственный обвинитель заявляет ходатайство о возвращении материалов прокурору 

с целью устранения нарушений, якобы не связанных с неполнотой выполненного 

расследования.  

Такое поведение считается противоправным, а соответствующее постановление 

прокурора незаконным и прямо противоречащим предписаниям ч. 7 ст. 246 УПК РФ.  

Так, 21 сентября 2017 года Истринский городской суд рассмотрел в открытом 

судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Алилуева А. А. Судом было 

установлено, что у Алилуева А.А., являющегося частным незарегистрированным 

коллекционером огнестрельного оружия, боеприпасов и основных частей огнестрельного 

оружия, и не имеющего соответствующего разрешения на приобретение, ношение и 

хранение огнестрельного оружия, с целью пополнения своей коллекции, в нарушение ст. 

13 Федерального закона Российской Федерации «Об оружии»1, запрещающей 

приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов к нему без лицензии органов 

внутренних дел Российской Федерации, в неустановленное время возник умысел на 

приобретение и хранение большого неопределенного количества огнестрельного оружия, 

его основных частей и боеприпасов.  

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, 

хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, осознавая противоправный 

характер своих действий, и желая этого, в неустановленное время, но не позднее 

12.09.2015 года (точная дата и время дознанием не установлены), находясь в 

неустановленном дознанием месте, незаконно приобрел огнестрельное оружие, его 

основные части и боеприпасы.  

Действия Алилуева А.А. органами следствия были квалифицированы по ч.1 ст.222 

УК РФ как совершение незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов.  

Государственный обвинитель заявил об исключении из обвинения Алилуева А.А. 

квалифицирующего признака, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «незаконное 

                                                           
1
 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. От 29.12.2017) "Об оружии"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018)//"Собрание законодательства РФ", 16.12.1996, N 51, ст. 5681 
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приобретение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».  

Свое заявление гособвинитель мотивировал тем, что органами предварительного 

расследования не было установлено время приобретения Алилуевым А.А. огнестрельного 

оружия, его основных частей и боеприпасов, а приведенное в обвинительном заключении 

указание времени на приобретение «не позднее 12.09.2015 года» свидетельствует о том, 

что такое приобретение и ношение могло быть совершено за пределами сроков давности 

привлечения Алилуева А.А. к уголовной ответственности, установленных ст.78 УК РФ. 

Никто из участников судебного разбирательства не возражал против заявления 

государственного обвинителя.  

В соответствии с ч.7 ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства 

государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения 

и излагает суду мотивы отказа.  

Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 

судебного разбирательства, по смыслу ч.7 ст.246 УПК РФ, обязателен для суда. Данное 

заявление государственного обвинителя суд признает соответствующим требованиям 

уголовно-процессуального закона. С учетом приведенных государственным обвинителем 

мотивов, суд приходит к выводу о необходимости исключения из обвинения Алилуева 

А.А. квалифицирующего признака ст.222 ч.1 УК РФ «незаконное приобретение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»1.  

Также, стоит отметить, что в действующем законодательстве допускается 2 формы 

отказа: частичный и полный. В последнем случае имеет место материально-правовое 

отрицание всего обвинения в совокупности. Частичный отказ прокурора от обвинения 

предполагает отрицание определенной составляющей доказательственной базы. 

Деятельность по отстаиванию позиции в суде продолжается, но ее рамки сокращаются. 

При этом прокурор:  

- отрицает не подтвердившуюся часть обвинения;  

- формулирует тезис оставшейся части и поддерживает его.  

В уголовном производстве предусматривается возможность смягчения обвинения 

государственным обвинителем. Его необходимо отличать от частичного отказа. 

Смягчение предполагает: исключение обстоятельств, отягчающих ответственность, из 

состава деяния; исключение ссылок на нормы права, нарушение которых вменялось в 

обвинительном заключении или акте, если преступление предусмотрено другой статьей 

УК РФ; переквалификацию преступного посягательства в соответствии с нормой, 

предусматривающей более мягкую санкцию. При частичном отказе от обвинения имеет 

место сокращение материально-правовой составляющей, отрицание отдельных аспектов 

преступного деяния. При смягчении, напротив, материально-правовой элемент и объем 

инкриминируемого деяния остаются неизменными, а юридическая оценка поведения 

подсудимого корректируется.  

Так, 21 сентября 2017 года Южно-Сахалинский городской суд рассмотрел в 

открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении 

Артёменко А. Ю.  

Судом было установлено следующее: Артёменко А.Ю., являясь потребителем 

наркотических средств, с целью личного потребления 02 февраля 2017 года, в 16 часов 50 

минут, находясь в гараже, по предварительной договоренности с А., взял у него 

наркотическое средство - гашишное масло массой не менее 0,05 грамма, после чего в это 

же время, действуя в нарушении ч.1 ст. 14 Федерального закона РФ от 08.01.1998 года №3 

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»2 используя миску, смешал 

приобретенное им наркотическое средство с табаком, тем самым получил смесь табака и 

                                                           
1
 РосПравосудие [Интернет-ресурс]// Режим доступа: http://sudact.ru/ (Дата обращения: 17.01.2018) 

2
 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. От 29.12.2017) "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"//"Собрание законодательства РФ", 12.01.1998, N 2, ст. 219 

http://sudact.ru/
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гашишного масла не менее 0,44 грамма, часть которого употребил путем курения, а 

оставшуюся часть смеси данного наркотического средства пересыпал в бумажный сверток 

и положил в карман куртки надетой на нем, и, имея преступный умысел, направленный на 

незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта, незаконно, умышленно, 

хранил при себе, с целью дальнейшего личного употребления, до момента изъятия его 

сотрудниками полиции, то есть до 17 часов 55 минут 02 февраля 2017 года.  

Государственный обвинитель, не оспаривая фактические обстоятельства 

совершенного преступления, просила исключить из обвинения Артёменко А.Ю. 

квалифицирующий признак «изготовление», поскольку под незаконным изготовлением 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта следует 

понимать совершенные умышленные действия, в результате которых из растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества путем выпаривания, 

рафинирования и т.п., получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, то есть 

изменена химическая структура вещества, а из фактических обстоятельств дела, 

Артёменко А.Ю. указанных действий не совершал.  

Поскольку в соответствии с положениями ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный 

обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора 

может изменить обвинение в сторону смягчения, учитывая, что указанное изменение 

обвинения является обязательным для суда, кроме того данное изменение обвинения 

улучшает положения подсудимого и не нарушает его право на защиту, как того требует ч. 

2 ст. 252 УПК РФ, в связи с чем суд посчитал необходимым исключить из объема 

предъявленного Артёменко А.Ю. обвинения квалифицирующий признак «изготовление».  

Прокурор также имеет право отказаться от обвинения, если оценка доказательств, 

полученных в ходе расследования, оказалась ошибочной, или в процессе судебного 

следствия были получены сведения, опровергающие обвинение.  

Основания отказа государственного обвинителя подразделяются на 

нереабилитирующие и реабилитирующие в зависимости от причин прекращения 

преследования и производства по делу. К реабилитирующим основаниям относится отказ 

в связи с отсутствием события преступления или признаков состава преступления в 

совершенном деянии. Все прочие основания считаются нереабилитирующими.  

Некоторые ученые и юристы-практики в отдельную категорию выделяют 

обстоятельства, которые обязывают государственного обвинителя отказаться от 

обвинения. Это, в частности, факторы, свидетельствующие об отсутствии предпосылок 

для продолжения процесса. К таким обстоятельствам можно отнести:  

- отсутствие жалобы от пострадавшего или примирение подсудимого с 

потерпевшим в рамках дел частного обвинения; 

- наличие вынесенного в отношении подсудимого приговора по этому же 

обвинению или судебного решения о прекращении производства по этому же основанию. 

Указанные постановления должны быть вступившими в силу; 

- наличие неотмененного постановления следователя/дознавателя о прекращении 

дела по этому же обвинению. 

По мнению многих юристов, подход, предусмотренный ч. 7 ст. 246 УПК РФ, 

можно считать вполне логичным и демократичным: государство в лице уполномоченного 

лица отказывается от обвинения, вследствие чего судебная инстанция прекращает 

разбирательство. Вместе с тем появляются вопросы, не разрешенные УПК РФ. К примеру, 

как будет реализовывать права потерпевший, возражающий против судебного решения, 

обусловленного отказом от обвинения? Досудебные стадии уголовного процесса 

позволяют стороне обвинения, в частности гособвинителю, отказаться от претензий к 

подозреваемому. По мнению юристов, раз дело перешло в суд, инстанция, его 

рассматривающая, должна получить возможность принять самостоятельное решение в 
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соответствии с результатами судебного следствия. Ничье мнение не может влиять на 

решение суда и предопределять его. В противном случае не будет реализован принцип 

независимости суда.  

Как действовать, в случаях, когда мнение суда не совпадает с позицией обвинения, 

которая в свою очередь может обуславливаться как объективными результатами 

разбирательства, так и субъективной оценкой доказательств? Как считают некоторые 

эксперты, судебная инстанция должна сформулировать свои выводы в отдельном 

процессуальном документе, не зависимо от позиции государственного обвинителя, но 

принимая ее во внимание.  

Интересы потерпевшего оказываются в существенной степени ущемленными при 

отказе государственного обвинителя (даже частичном) от обвинения. Потерпевший, 

согласно положениям закона, вправе поддерживать  обвинение вместе с должностным 

лицом. Но при отказе последнего производство прекращается вне зависимости от воли 

потерпевшего. Как показывает практика, прокурор свои действия с потерпевшим не 

согласовывает и зачастую даже не уведомляет его о них. Фактически законодательство 

лишает потерпевшего возможности самостоятельно защищать свои интересы.  

Для решения данного вопроса, нами предлагается внести следующие изменения в 

норму ст. 246 УПК РФ:  

- изложить ч.7 ст.246 УПК РФ в следующей редакции: «Если в ходе судебного 

разбирательства прокурор придет к выводу о том, что предъявленное обвинение не нашло 

свое подтверждение в ходе судебного следствия, то он согласовывает свою позицию с 

потерпевшим и в ходе судебных прений отказывается от предъявленного подсудимому 

обвинения»;  

- дополнить ст.246 ч.7.1. в следующей редакции: Потерпевший при несогласии с 

позицией прокурора об отказе от предъявленного подсудимому обвинения, имеет право 

заявить ходатайство об отложении судебного разбирательства для представления жалобы 

на действие (бездействие) прокурора для рассмотрения вопроса по существу 

вышестоящему прокурору».  

Внесение данных изменений, на наш взгляд, позволит устранить вопросы несоблюдения 

прав потерпевших при отказе государственного обвинителя от предъявленного 

обвинения. 
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Меры пресечения - одни из наиболее значимых разновидностей ограничения прав, 

свобод и законных интересов подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.  

Применяя меры пресечения, должностные лица и органы, осуществляющие уголовно-

процессуальную деятельность, вторгаются в сферу прав и свобод личности, поэтому 

особенно важна четкая законодательная регламентация данных мер, правильный выбор 

конкретной меры пресечения, однозначность при определении оснований и условий их 

применения.  

Понятие, основания применения меры пресечения в виде залога указаны в ст. 106 

УПК РФ. По смыслу указанной статьи, залог представляет собой один из видов мер 

пресечения, избираемых на основании постановления суда по ходатайству органов 

расследования, заключается он в внесении за подозреваемого или обвиняемого движимого 

и недвижимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному 

обращению в РФ акций и облигаций.
1
 Залог представляет собой меру, обеспечивающую 

явку подозреваемого или обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, 

предупреждение совершения им новых преступлений. Имущество, используемое в 

качестве залога, вносится на депозит органа, избравшего данную меру пресечения. В 

случае нарушения подозреваемого и обвиняемого указанных ограничений, залог 

обращается в доход государства.  

При применении указанной меры пресечения косвенно преследуются 

положительные цели: возможность оставления обвиняемого, подозреваемого на свободе 

без ущерба для расследования, а также возможность для обвиняемого или подозреваемого 

вести нормальный образ жизни.  

Залог является частью системы мер уголовно-процессуального принуждения, 

имеющей имущественное-психологическое воздействие на обвиняемого или 

подозреваемого. Мера пресечения в виде залога является третьей мерой по строгости в 

зависимости от иерархии, после меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения 

под стражу. Указанная мера не ограничивает право на свободу передвижения и личную 

неприкосновенность в отличие от более строгих мер пресечения. 

Однако, на практике мера пресечения в виде залога не получает должного 

распространения. Применяют ее чаще только по уголовным делам об экономических 

преступлениях. Причинами этого являются сложная процедура и ненадлежащая 

законодательная регламентация отдельных элементов залога. Между тем залог имеет 

неоспоримые преимущества перед другими мерами пресечения, позволяя, с одной 

стороны, более гибко подходить к воздействию на подозреваемого и обвиняемого, 

ограничивая лишь их имущественные права, а также права иных лиц, а с другой – 

способствовать разрешению государственными органами стоящих перед ними задач, 
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одной из которых является успешное расследование уголовного дела.
1
 

При избрании залога в качестве меры пресечения необходимо учитывать важный 

момент – вид залога. Так, УПК РФ допускает в качестве предмета залога облигации и 

акции, однако помимо этих ценных бумаг гражданскому законодательству известны и 

другие, например вексель (ст. 815 ГК РФ), сберегательные сертификаты (ст. 844 ГК РФ) и 

др. Судебная практика также исходит из того, что в качестве предмета залога может 

использоваться вексель, по которому имеется лишь одно обязанное лицо, и это не 

противоречит законодательству.
2
 

Не совсем эффективно складывается практика в частности применения залога 

недвижимого имущества, ценностей, акций и облигаций, также и потому, что следователь 

или дознаватель сталкивается с рядом организационных вопросов, на разрешение которых 

требуется достаточно долгое время. Именно по этой причине орган предварительного 

расследования выбирает из перечня предметов, допущенных в качестве залога 

преимущественно денежные средства.
3
 

Избрание предметом залога не денежных средств, а иного недвижимого имущества 

усложняет работу должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальное 

производство. Залогодатель обязан письменно подтверждать отсутствие ограничений и 

обременений на залоговое имущество, но данные, предоставленные залогодателем, могут 

носить ложный характер, в следствие чего, должностному лицу необходимо будет 

направлять запросы в соответствующие органы, что будет затягивать процесс избрания 

меры пресечения. 

В УПК РФ залогодержателем определен орган, в производстве которого находится 

уголовное дело, а на стадии судебного производства таким органом является суд. Но здесь 

также возникают некоторые сложности. По аналогии с гражданским законодательством, 

ст. 346 ГК РФ допускает, что залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором 

или не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его 

назначением. УПК РФ оставляет открытым вопрос о том, можно ли пользоваться 

предметом залога залогодателю.  

В статье прямо указываются разновидности применяемого имущества, а залог в 

виде недвижимого имущества, по сути, остается нормой декларативного характера. В 

указанном перечне не упоминаются земельные участки, дома и транспортные средства 

(самолеты, яхты, автомобили). Вместе с тем наличие таковых у обвиняемых позволило бы 

им в большем количестве случаев ходатайствовать об избрании в отношении них залога. 
4
 

Также, стоит заметить, что в соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимому 

имуществу относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей. 

Однако на практике по-прежнему чаще избирается залог в виде денежных средств. 

Еще одним элементом, которому стоит уделить внимание, является размер залога. 

Размер и вид залога определяются судом, следователь, ходатайствующий об избрании 

данной меры пресечения лишь может указывать примерную сумму залога. В настоящее 

время законодатель установил размер залога по преступлениям небольшой и средней 

тяжести не менее 50 000 руб. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях размер залога не может быть менее 500 000 руб.  

По мнению Н.В. Азаренка, данное положение устраняет один из главных камней 

преткновения в применении залога. Теперь следователь в ходатайстве об избрании меры 

пресечения, а вслед за ним и суд в постановлении могут определить сумму залога, не 
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опасаясь обвинений в умышленном ее занижении. При этом верхний предел законом не 

установлен. Это позволяет правоприменителю в каждом конкретном случае с учетом 

оснований и обстоятельств, предусмотренных УПК РФ, устанавливать соответствующий 

размер залога.
1
 

Однако нельзя не согласиться с процессуалистами, указывающими, что данная 

норма уголовно-процессуального закона лишний раз напомнит гражданам Российской 

Федерации о серьезном социальном расслоении, о существующем материальном 

неравенстве, которое продолжает возрастать. 
2
 

Исходя из вышеизложенного, указанные уголовно-процессуальные нормы, 

регламентирующие нижние пределы залога выявляют некую «юстицию для богатых». То 

есть хорошо обеспеченный человек (подозреваемый или обвиняемый), имея 

материальную возможность внести залог в указанных суммах, фактически может 

обеспечить себе комфортные условия и «купить» себе свободу. В то время как у других 

отсутствует реальная возможность внесения минимальной суммы залога, вследствие чего 

в данной проблеме выявляется неравенство в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов граждан с различными доходами. 

Целесообразно было бы устанавливать минимальные пределы суммы залога в 

зависимости от имущественного положения подозреваемого или обвиняемого, для 

которых сумма залога должна быть реальной. Для этого органам предварительного 

расследования придется всесторонне изучать имущественное положение подозреваемого 

или обвиняемого лица, делать запросы и собирать справки из соответствующих 

организаций и банков. А также, необходимо законодательно установить, что размер залога 

должен быть не менее размера причиненного ущерба, а если в дальнейшем в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) будет подан гражданский иск в уголовном процессе, то по 

решению суда ущерб может возмещаться из суммы залога. 

Эту мысль поддерживает И.Б. Михайловская, говоря о том, что определение суммы 

залога в каждом конкретном случае должно производиться судом индивидуально с учетом 

заданных законодателем критериев без жесткой ее привязки к минимальному размеру.
3
  

Отсюда, можно дополнить статью 106 УПК РФ нормой, согласно которой по 

усмотрению суда минимальные размеры залога могут быть снижены с учетом 

имущественного положения залогодателя. 

Четко регламентированная процедура применения меры пресечения в виде залога 

способствует более эффективному применению на практике, а также исключит 

неравенство в применении указанной меры пресечения по отношению к гражданам с 

разным социальным статусом и доходом. 
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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.  

В 2017 году программе по поддержке матерей исполнилось 10 лет. По данным 

Пенсионного фонда РФ, за 10 лет действия программы материнского капитала почти 7,6 

млн. российских семей стали обладателями сертификата, а больше половины из них уже 

полностью потратили полученные средства
1
. Из них более 8 миллионов граждан 

использовали денежное вознаграждение по целевому назначению. В том числе почти 5 

миллионов участников программы улучшили жилищные условия, более 3 миллионов 

семей благодаря материнскому пособию погасили ипотечные кредиты и жилищные 

займы. Более полутора миллионов граждан обзавелись новым жильём за счёт полного 

использования материнского капитала, без участия кредитных организаций. Программа 

по улучшению жилищных условий считается наиболее привлекательным направлением 

использования материнского капитала – в ПФР было зарегистрировано 92 % заявлений. 

Более того, Пенсионный фонд РФ обработал более 400 тысяч заявлений на 

образование и 350 тысяч на перевод средств в счёт накоплений пенсии матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Распределение денежных средств материнского капитала по сферам 

использования 
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Существует перечень условий целевого использования государственной 

поддержки, которые подкреплены законодательством РФ и не подлежат оспариванию в 

суде: 

-  Единовременная выплата из материнского капитала в 2017 году. 

Государственную поддержку в виде финансовой выплаты можно потратить только по 

одному целевому назначению, указанному в заявлении в Пенсионном фонде РФ. В случае 

выявления нарушений, перечисление средств будет заблокировано или же держателя 

сертификата обяжут их вернуть (если присутствовал факт мошенничества). 

-  Многие недобросовестные жители страны обманным методом пытаются 

одновременно получить деньги из бюджета и оформить на свое имя еще одно жилье 

(покупка квартир у близких родственников и т.п.). В том и другом случаях данные 

действия влекут за собой уголовное наказание; 

-  Погашение кредита/ипотеки материнским капиталом возможно после 

исполнения ребенку возраста 3 года и до достижения им 23 лет. Штрафы и санкции по 

любому виду кредита материнский капитал не погашает
1
. 

На сегодняшний день появилось большое количество фирм, занимающихся 

«обналичиванием» семейных сертификатов, в т.ч. в сети Интернет. Следует иметь в виду, 

что действия, направленные на попытку «обналичивания» материнского капитала, грозят 

уголовной ответственностью. Такие компании находятся под ужесточенным контролем 

органов власти. 

Тем не менее, в 2015 и 2016 годах существовала законная процедура получения 

средств в наличном виде из материнского капитала. В 2015 году можно было обналичить 

20000 рублей, в 2016 – 25000 рублей. 

Спустя 10 лет, с момента начала действия программы поддержки семей, вопрос о 

возможности снятия наличных средств из материнского сертификата, до сих пор имеет 

место быть. 

Согласно закону, деньги из материнского капитала переводятся только 

посредством безналичной транзакции Пенсионным фондом РФ, по заявлению 

правообладателя сертификата. 

Лицо, обладающее семейным сертификатом, соглашаясь на участие в любых 

процедурах «обналичивания», идет против законодательства Российской Федерации и 

может быть признано по решению суда соучастником преступления, направленного на 

нецелевое использование бюджетных средств. 

На наш взгляд, одним из основных факторов совершения мошеннических действий 

с материнским капиталом является его распространение лишь на рождение второго 

ребенка, и только после достижения им 3-х летнего возраста. Так, в 2012 году в Госдуму 

было направлено предложение пересмотреть закон и распространить действие субсидии 

на первого ребенка в семье. Многие матери единственных детей утверждали, что имеют 

право участвовать в программе. Тем не менее, органы власти вынесли отрицательное 

решение, приведя следующие аргументы: 

-  Федеральная программа первоначально была создана, чтобы повысить 

демографию страны. Как следствие, если дать право семьям с одним ребенком 

участвовать в программе, большинство родителей будут ограничиваться одним ребенком, 

что приведет к демографическому снижению в стране. Таким образом, мотивировать 

рождаемость необходимо начинать со второго и последующего младенца в семье. 

-  Еще одной целью законопроекта было повысить статус матери и 

компенсировать упущенное время и деньги. Как правило, женщина, находясь в декрете, 

теряет профессиональные навыки и обесценивается в глазах многих работодателей как 

специалист, что влияет на дальнейшую карьеру и сказывается на негативном настрое 

матери беременеть второй или третий раз. Государственная программа нацелена 
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переубедить женщину в этом и компенсировать возможные финансовые потери. 

-  Самое весомое обоснование, по какой причине в пересмотре закона было 

отказано, – это недостаток бюджета для обеспечения каждой матери такими суммами. 

Вероятность того, что законопроект пересмотрят снова, равна нулю. Тем более, в 

России уже за рождение первенца существуют определенные выплаты – это декретное 

пособие и пособие по уходу за несовершеннолетними детьми. 

Стоит отметить, что дела об обналичивании сертификатов материнского капитала 

расследуются по статье 159.2 УК – мошенничество при получении выплат
1
. 

Предусмотренное Уголовным кодексом наказание – штраф в размере до 120 тысяч 

рублей, исправительные или обязательные работы либо ограничение свободы на срок до 

двух лет. Мошенничество, совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы на 

срок до четырех лет, а те же действия, совершенные с использованием своего служебного 

положения или в крупном размере – до шести лет. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2016 году к 

реальному сроку за мошенничество с выплатами были приговорены 69 человек. По 

наиболее легкой первой части статьи были осуждены 1 202 человека. 676 из них были 

приговорены к штрафу, 259 человек – к обязательным работам, 83 – к ограничению 

свободы. Реальное или условное лишение свободы по части 1 статьи 159.2 не было 

назначено ни одному осужденному. 

В мошенничестве с выплатами, совершенном группой лиц по предварительному 

сговору (часть 2 той же статьи УК), виновными суды признали 35 человек, трое из них 

были приговорены к реальному лишению свободы, 15 получили условный срок. 

617 россиянам были предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном с 

использованием служебного положения или в крупном размере (часть 3). 25 из них 

приговорили к реальному лишению свободу, 282 – к условному заключению, 82 – к 

выплате штрафа. 

В мошенничестве с выплатами, совершенном в составе преступной группы (часть 

4), были признаны виновными 220 человек. 41 из них получили реальные сроки, 178 – 

приговорены к условному заключению
2
. 

На раскрываемость преступлений данного вида, на наш взгляд, способны влиять 

следующие факторы: 

а)  движение денежных средств производится безналичным порядком; 

б)  участники мошенничества вынуждены составлять письменные документы 

(заявления, и пр.) для получения выплаты – то есть оставлять следы; 

в)  Будучи вызванными в правоохранительные органы, участники 

мошенничества начинают очень резво давать показания. Причиной тому служат: наличие 

у следствия на руках к моменту допроса письменных доказательств; наличие претензий 

друг к другу у участников схемы
3
.  

Проблемным фактором, на наш взгляд, в реализации наказания, за данный вид 

преступлений, является недостаточно четкое определение субъекта правонарушения. Так, 

органы ПФР сделают в органы прокуратуры запрос с требованием провести проверку 

использования государственной выплаты на законность процедуры. После проверки будет 

выяснено, что произошло нелегальное обналичивание средств материнского капитала. И 

тогда к матери, являющейся зачинщицей всего мероприятия, будут предъявлены 

обвинения в мошенничестве. 

                                                           
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
 Судебные и нормативные акты РФ: Крупнейшая в сети база судебных и нормативных актов [Электронный 

ресурс] // URL: http://sudact.ru/ (Дата обращения: 21.10.2017). 
3
 См.: Шишмарева Е.В. Способ совершения и механизм следообразования как основа формирования 

методики расследования мошенничества с материнским капиталом // Вестник ВИ МВД России. 2015. № 3. 

С. 168 – 173. 



 127 

Казалось бы, если всю процедуру проводила риэлтерская компания, то почему 

претензии только к матери? Да, действительно сотрудники фирмы и их подельники 

составили выгодную схему обналичивания таких выплат. Но на деле они могут сказать и 

доказать, что не знали о намерениях обратившейся, а также сами явились жертвами 

обмана. 

Причина этого, возможно, кроется в наличии собственного интереса со стороны 

каждой из госструктур. Пенсионный фонд заинтересован в быстром поиске 

платежеспособных граждан, которые вернут бюджету РФ похищенные денежные 

средства. Правоохранительные органы заинтересованы в отчете перед вышестоящим 

руководством о высоком уровне раскрываемости преступлений.  

На наш взгляд, данный фактор – возможность ухода от наказания, является 

непосредственной причиной увеличения числа структур, специализирующихся на 

обналичивании материнского капитала, риэлтерских агентств, реализующих 

обналичивание данных денежных средств. 

Также, помимо реализации наказания в данной сфере правонарушений, 

проблемным фактором является отсутствие единого государственного органа, 

отвечающего за контроль процесса рождения детей, их регистрации, выдачи материнского 

капитала, его расходования, что, несомненно, сказывается на увеличении фиктивной 

рождаемости. 

Представляется, что перевод всей цепочки выдачи материнского капитала с 

бумажного на электронный документооборот поспособствовал бы борьбе как минимум с 

регистрацией фиктивных рождений. Медицинское учреждение, в котором родился 

ребенок или которое выдало справку о его рождении, заносит в электронную базу данные 

об этом, на основании которых органы ЗАГС выдают Свидетельство о рождении ребенка, 

о чем вносится соответствующая информация в ту же самую электронную базу, на 

основании данных из которой Пенсионный фонд выдает материнский капитал. 

Расширение перечня документов, необходимых для регистрации ребенка, 

родившегося вне медицинского учреждения, документом, подтверждающим генетическое 

родство родителя и ребенка, также видится эффективной мерой в борьбе с мошенниками. 

Нарушение прав несовершеннолетних также выступает негативным моментом 

мошенничества с материнским капиталом. Согласно нормам действующего 

законодательства, жилое помещение, которое было приобретено с использованием 

средств материнского семейного капитала, должно быть оформлено в общую 

собственность родителей и детей с определением размера долей. Однако сегодня все чаще 

происходят случаи, когда, купив недвижимость и использовав денежные средства, 

родители не спешат наделять долями в праве собственности детей. При сборе документов 

для обналичивания сертификата, родители дают обязательства о наделении детей долями 

в праве собственности на объект недвижимости, но потом кто-то забывает это сделать, а 

кто-то не делает этого осознанно
1
. 

В 2016 году органы прокуратуры подали в суд 280 исков о нарушении прав 

собственности несовершеннолетних после использования родителями средств 

материнского капитала. Так, после рождения второго ребенка молодая семья Петровых 

решила погасить кредит за купленную ранее в ипотеку квартиру средствами материнского 

капитала. Чтобы Пенсионный фонд перечислил средства, мама предоставила письменное 

обязательство, что наделит долями в квартире несовершеннолетних детей. Деньги были 

перечислены, ипотека погашена. Однако молодая семья решает продать квартиру, чтобы 

взять побольше – ведь все ради детей. Знающие люди посоветовали не выделять малышам 

долю в квартире, «мороки» меньше, продать легче. Квартиру купили Сидоровы, 

зарегистрировали право. А дальше после проверки органов прокуратуры, Петровых 

обязали вернуть незаконно потраченные средства материнского капитала, а Сидоровых – 
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квартиру, ведь при совершении сделки были нарушены права несовершеннолетних. 

Для решения выше обозначенной проблемы представляется необходимым создание 

единого банка данных по хранению сведений о жилых помещениях, приобретенных с 

использованием средств материнского капитала или обязательств родителей о наделении 

долями детей. Иначе в скором времени в серьезной зоне риска окажутся добросовестные 

покупатели, приобретающие дом или квартиру у «забывчивых» граждан. 

Представляется целесообразным усилить работу по правовому информированию 

населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что материнский капитал направлен на 

финансовую поддержку матерей и семей, в которых появилось более 2 детей. Лицо, 

обладающее семейным сертификатом, соглашаясь на участие в любых процедурах 

«обналичивания», идет против законодательства Российской Федерации. В настоящее 

время сложился ряд определенных факторов, влияющих на увеличение числа преступных 

деяний в сфере реализации материнского капитала.  

1. Распространение полученного сертификата лишь на рождение второго 

ребенка и только после достижения им 3-х летнего возраста. 

2. Узкое использование полученного сертификата. 

3. Недостаточно четкое определение субъекта правонарушения, что выступает 

причиной увеличения числа структур, специализирующихся на обналичивании 

материнского капитала, риэлтерских агентств, реализующих обналичивание данных 

денежных средств. 

4. Увеличение фиктивной рождаемости с целью нелегального получения 

денежных средств, предусмотренных материнским капиталом. 

К сожалению, решение первых двух проблем, возложено на плечи законодателя. 

Тем не менее, нами предлагается расширить перечень использования материнского 

капитала, например, путем включения в него использования денег: 

-  на лечение маленьких детей, если есть угроза для их жизни; 

-  на оплату услуг семейных детских садов, на погашение задолженности по 

квартплате для малообеспеченных семей;  

-  на газификацию жилья и покупку земельного участка под жилищное 

строительство.  

Для устранения остальных проблем предлагается: 

-  разграничить уголовное наказание между различными субъектами данного 

вида преступлений (матери, работники риэлтерских агентств, должностные лица); 

-  перевести процесс выдачи материнского капитала в электронный 

документооборот, что будет способствовать борьбе с регистрацией фиктивных рождений; 

-  расширить перечень документов, необходимых для регистрации ребенка, 

родившегося вне медицинского учреждения. 

Также негативным моментом выступает нарушение прав несовершеннолетних при 

осуществлении мошенничества с материнским капиталом. Для решения выше 

обозначенной проблемы, представляется необходимым создание единого банка данных по 

хранению сведений о жилых помещениях, приобретенных с использованием средств 

материнского капитала; усиление работы по правовому информированию населения, а 

также разработать законопроект, который позволит заинтересованным структурам стать 

участниками межведомственного взаимодействия по контролю за соблюдением прав 

несовершеннолетних.  

На сегодняшний день к сделкам, где фигурирует недвижимость 

несовершеннолетних граждан, в обязательном порядке привлекается нотариус. Эта норма 

введена с 2016 года, и уже сейчас можно говорить о том, что обязательное нотариальное 

удостоверение подобных сделок позволяет минимизировать риски мошенничества и 

обеспечить защиту прав, в том числе совсем юных и социально незащищенных 

собственников. 
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Изменение экономики нашего общества ознаменовалось появлением новых и 

ростом как новых, так и ранее существовавших преступлений, в том числе в кредитно-

банковской деятельности.  

Особую роль в переходе к экономике рыночного типа играет ее основа – 

банковская система, которая является одним из основных звеньев в экономической жизни 

общества. Постоянно расширяется перечень финансовых услуг, предоставляемых 

банками. 

Совершение преступлений в сфере кредитования обусловлено и тем, что механизм 

предоставления кредитов недостаточно проработан, как с точки зрения технических и 

административных приемов, так и с точки зрения защиты от возможных злоупотреблений 

со стороны собственно банковского персонала. В большинстве случаев сотрудники банка 

сами заинтересованы в выдаче кредитов, соответственно «помогают» совершить 

преступление.  

Особенностью преступлений, совершаемых в сфере кредитования, является 

разнообразие источников, из которых поступает информация об обнаружении признаков 

преступления (служебные проверки сотрудников служб безопасности кредитных 

учреждений, отсутствие выплат по кредиту, сообщения из налоговых органов о 

выявленных в ходе камеральных проверок нарушениях, сообщения из судов, СМИ, 

представления прокурора и др.).  

Умысел преступников изначально направлен на присвоение кредитных средств, в 

других случаях – действия по незаконному получению кредита первоначально могут быть 

направлены на изыскание средств для погашения долгов.  

Одним из условий успешного раскрытия и расследования преступлений является 

умение следователя правильно анализировать и оценивать сложившуюся по делу 

следственную ситуацию, для проведения объективного, полного и всестороннего 

расследования уголовного дела в соответствии с законодательством РФ. 

От полноты, достоверности, тщательного анализа наработанного материала на 

этапе предварительной проверки зависит то, как сложится следственная ситуация, что 

непосредственно влияет на то, какие следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия необходимо будет провести в ходе следствия для установления вины 

подозреваемого (обвиняемого).  

Как отмечает Р.С. Белкин, следственная ситуация – это совокупность условий, в 

которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой 

протекает процесс расследования
1
. 

При оценке следственной ситуации при расследовании преступлений в кредитной 

сфере следователь обязан детально ознакомиться с правилами и особенностями 

                                                           
1
 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. М.: Юристъ, 1997. С. 135. 
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деятельности банка, предприятия, организации, учреждения, где совершено преступление, 

изучить их внутреннюю структуру и организацию, порядок документооборота и другие 

условия. Такое изучение позволяет выяснить не только обстоятельства, делающие 

возможным или облегчающие совершение преступления, но также и сузить круг лиц, 

предположительно совершивших преступление, установить пути их поиска; определить 

способы совершения преступления; установить направление поиска следов. 

Если, в частности, совершено хищение банковского кредита, полученного на 

подставное лицо, следователь может, например, предположить следующее: поддельный 

паспорт на подставное лицо изготовлен мошенником самостоятельно; куплен им у лиц, 

специально занимающихся изготовлением поддельных паспортов; найден им на улице; 

злоумышленник совершил преступление в одиночку, у него есть сообщники (либо 

работники банка, где он получил кредит, либо лица, не имеющие отношения к банковской 

деятельности); преступление совершено лицом впервые либо ранее он уже совершал 

подобные деяния, и т.п. 

Для обоснования выдвижения и проверки выдвинутых версий следователю 

целесообразно проверить по учетам лиц, ранее судимых за совершение подобных 

преступлений, допросить всех сотрудников банка, которые могут быть прямо или 

косвенно связаны с совершенным преступлением; назначить почерковедческую 

экспертизу и технико-криминалистическое исследование документов; провести 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление преступника. 

Незаконному получению кредитов и их хищению нередко способствуют 

неправомерные действия работников банка. Иногда они даже бывают инициаторами 

незаконного получения и присвоения кредита, получая из похищенных средств свою 

долю. Поэтому развернутое планирование расследования таких дел имеет особое 

значение.  

Чаще всего подобные преступления совершаются организованной группой, а 

поскольку выявление участников организованной преступной группы, использующих 

подложные платежные  документы, представляет особую трудность, то важное значение 

имеют оперативные мероприятия по установлению связей, передвижений, телефонных 

переговоров между участниками хищения. 

Таким образом, следователю в своей работе приходится сталкиваться с большим 

количеством эпизодов и участников преступления, объемом документов, сложностью 

применяемых преступниками способов совершения преступления и его маскировки. 

Вести расследование таких уголовных дел, не планируя работу самым тщательным 

образом, практически невозможно. 
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Исследование особенностей назначения и производства судебно-почерковедческой 

экспертизы подписных листов необходимо начать с рассмотрения понятия и 

характеристики подписного листа, как одного из избирательных документов.  

Подписным листом является установленной законом формы лист, содержащий 

подписи избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов, инициативы проведения референдума
1
.  

А.А. Макарцев в своей работе отмечает, что подписные листы являются одним из 

наиболее важных избирательных документов, которые обеспечивают процесс реализации 

пассивного избирательного права
2
.  

Форма подписного листа устанавливается законодательством. В подписном листе 

избиратель или участник референдума ставят свою подпись, указывают дату внесения 

подписи и свои данные (ФИО, год рождения, паспортные данные). Данные об избирателе 

могут вноситься по просьбе избирателя или участника референдума лицом, который 

собирает подписи в поддержку кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения 

референдума. Указанные данные вносятся только от руки. Подпись и дата внесения 

собственноручно ставятся избирателем или участником референдума.  

Что касается фальсификации подписных листов, как одного из разновидностей 

преступлений в сфере избирательного права, то здесь можно отметить, что данное 

преступное деяние осуществляется путем внесения рукописных данных в бланки 

подписных листов в поддержку кандидатов. В связи с этим при расследовании такого 

преступления возникает острая необходимость в использовании специальных знаний в 

области криминалистического почерковедения. Подписные листы становятся наиболее 

распространенными объектами судебно-почерковедческой экспертизы при расследовании 

фальсификации избирательных документов
3
. 

Примером фальсификации подписных листов может послужить следующее дело из 

судебной практики нашего региона – Вологодской области. Так, в сентябре 2011 года  

И. Корешкова обратилась в территориальную избирательную комиссию г. Вологды с 

заявлением о согласии баллотироваться в депутаты Законодательного Собрания 

Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному округу № 2 в 

порядке самовыдвижения. В целях сбора подписей в свою поддержку И. Корешкова 

начала обход избирателей, которые проживают на территории округа. И. Корешкова, 

осознав, что она до конца срока предоставления подписных листов не успеет собрать в 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.А. Чекалина [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/. 
2
 Макарцев А.А. Подписной лист как средство реализации пассивного избирательного права: проблемы 

формы и содержания // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 1. С. 27. 
3
 Костикова Н.А. Использование специальных знаний при расследовании фальсификации избирательных 

документов // Российский следователь. 2015. № 23. С. 3. 

consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E35A6E7A1005710E6AFB90B496226550222D0mA3EJ
consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D81ED74977584B1AD01033636262AA642528123D0C1E80D79A14F1B542F9x943J
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свою поддержку не менее 572 подписей избирателей, которые необходимы для 

регистрации в качестве кандидата, решила сфальсифицировать подписные листы. Для 

этого И. Корешкова самостоятельно, а также с привлечением своих знакомых, которые не 

были осведомлены об умысле женщины, подделала подписи 89 избирателей и даты их 

внесения, а затем передала поддельные подписные листы в территориальную 

избирательную комиссию г. Вологды. 27 января 2014 года Вологодским городским судом 

был вынесен обвинительный приговор в отношении И. Корешковой. Суд признал ее 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ 

(фальсификация избирательных документов) и назначил наказание в виде штрафа в 

размере 60 000 руб.
1
 

Приведем еще один пример из судебной практики, касающийся фальсификации 

подписных листов. Граждане Кашапов и Саютин обязались за определенную плату 

собрать подписи граждан в поддержку партии «Коммунисты России», но, чтобы не 

утруждать себя, мужчины даже не выходили из своей квартиры и заполняли подписные 

листы собственноручно, воспользовавшись старой информационной базой жителей 

региона, содержащей паспортные данные граждан. Таким образом, мужчинами было 

подделано 3500 подписей. Поддельные подписные листы были выявлены при проверке в 

областной избирательной комиссии. Приговором мирового судьи № 1 Центрального 

участка г. Челябинска от 14 декабря 2015 года Кашапов и Саютин были признаны 

виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 142 УК РФ с 

назначением наказания в виде штрафа по 200 тыс. рублей для каждого
2
. 

Для установления факта фальсификации в подписных листах назначались судебно-

почерковедческие экспертизы. Эксперту представлялись как подписные листы, так и 

образцы почерка и подписей лиц, от имени которых вносились рукописные записи и 

подписи, и лиц, подозреваемых в выполнении соответствующих недостоверных записей и 

подписей. 

Следует отметить, что специальные знания в данной области могут применяться в 

непроцессуальной форме, в частности, для проверки достоверности содержащихся в 

подписных листах сведений об избирателях и их подписей, результаты которой будут 

являться основанием для возбуждения уголовного дела, по которому необходимо будет 

назначить почерковедческую экспертизу. 

Объектом судебно-почерковедческой экспертизы будут являться подписные листы, 

а предметом – две группы обстоятельств: заполнение подписных листов в целом и 

проставление даты и подписи сборщика подписей и избирателей. 

В криминалистике задачи судебно-почерковедческой экспертизы подразделяют на 

идентификационные, диагностические и ситуационные.  

Идентификационные задачи включают в себя:  

-  установление факта заполнения подписного листа самим лицом, который 

удостоверил подписи избирателей, от имени сборщика подписей другим лицом либо 

конкретным обвиняемым;  

-  установление факта подписи с указанием даты от имени избирателя другим 

лицом либо обвиняемым;  

-  установление факта заполнения различных подписных листов другим лицом 

либо обвиняемым;  

-  установление факта выполнения одним лицом либо обвиняемым подписей от 

имени различных избирателей с указанием даты в одном или различных подписных 

                                                           
1
 Приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 27.01.2014 по делу № 1-14/2014 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru (дата обращения 01.03.2018). 
2
 Приговор мирового судьи № 1 Центрального участка г. Челябинска от 14.12.2015 по делу № 1-103/2015 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/magistrate/doc/qCUdb06jTdbx/ (дата обращения 05.03.2018). 
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листах
1
. 

Следует выделить следующие объекты почерковедческого исследования 

подписных листов: 

1) рукописные данные избирателей и сборщика подписей, выполненные 

последним или от его имени; 

2) подпись сборщика подписи, выполненная им или от его имени с указанием 

даты; 

3) подписи избирателей с указанием даты подписания, выполненные ими или от 

их имени. 

Количество таких объектов зависит от объема подписного листа и, как правило, 

содержит данные десяти избирателей. Таким образом, один подписной лист содержит 

двенадцать объектов почерковедческого исследования. 

Дата подписи является цифровым объектом и может относиться как к текстам 

малого объема при ее исполнении 8-значным образом, так и к кратким записям 5-6-

значным образом (где указаны только последние две цифры года). 

Подписи классифицируются в зависимости от объема и информативности. На 

основании количественной оценки содержащейся в подписи информации выделяют 

информативные, малоинформативные и непригодные для решения идентификационной 

экспертной задачи подписи.  

Изучение цифровой записи представляет трудности для эксперта – почерковеда. 

Даже при выполнении записи в привычных условиях, установить исполнителя записи 

традиционными средствами достаточно сложно, и надежность результата невысока. 

Заполнение даты в подписном листе реальным избирателей осуществляется, обычно, по 

месту жительства, например, в подъезде, где нет удобных условий для выполнения 

рукописи. В таком случае параметры функционально-двигательных навыков в краткой 

записи имеют повышенный разброс. Так как подделка подписных листов осуществляется 

преступником в привычных для него условиях, то выявляемая стереотипность и 

стабильность свойств почерка будут свидетельствовать о подделке исследуемых объектов. 

Что касается подписного почерка, то здесь следует отметить такое отличие от 

цифровой записи, как большая целостность и системность, так как различие исходных 

слов у разных людей, стремление к своеобразию являются благоприятными 

предпосылками для формирования индивидуальной почерковой системы. Системные 

свойства подписного почерка проявляются в ряде подписей одного лица и отражают 

естественную вариационность его почерка
2
.  

Таким образом, почерковедческое исследование подписи сборщика подписей 

избирателей при наличии нескольких удостоверенных им подписных листов является 

наиболее простым в сравнении с исследованием даты и подписей избирателей. Но в 

случае, когда рассмотренный нами способ используется для подделки подписных листов 

путем выполнения одной подписи одним обвиняемым от имени различных избирателей на 

нескольких подписных листах, то решение задачи, поставленной перед экспертом, 

немного облегчается в части установления частных признаков подписи каждого 

обвиняемого, в основном нетрадиционными методами. 

При фальсификации подписных листов могут использоваться: 

- паспортные данные реальных избирателей с подражанием их подписи и 

почерку; 

- паспортные данные реальных избирателей с выдуманной подписью и 

заполнением даты своим почерком, в том числе искаженным; 

- паспортные данные несуществующих граждан с выдуманной подписью и 

                                                           
1
 Прохорова Ю.А. Проблемы использования специальных знаний при исследовании подписных листов в 

избирательном процессе //Актуальные проблемы российского права. 2011. № 2. С. 437. 
2
 Булгаков С.Н. Почерковедческая экспертиза [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/. 



 134 

заполнением даты своим почерком, в том числе искаженным. 

Назначение судебно-почерковедческой экспертизы имеет свою специфику. 

Необходимость проведения почерковедческой экспертизы для решения вышеуказанных 

задач возникает на первоначальном этапе расследования фальсификации в целях 

установления факта подложности подписных листов. 

При назначении судебно-почерковедческой экспертизы подписных листов 

необходимо сгруппировать их на каждом уровне по следующим основаниям: 

1) предварительно поддельные подписные листы: наличие отличительного 

признака поддельного подписного листа, показания свидетелей и подозреваемых, 

установление вымышленных либо изменившихся данных избирателей; 

2) заверенные одним сборщиком подписей подписные листы: заполненные 

лицом, указанным в качестве сборщика подписей; выполненные от его имени другим 

лицом; выполненные от его имени конкретным подозреваемым. 

Данная работа следователя, а в ходе проведения почерковедческого исследования и 

эксперта значительно облегчает процесс производства экспертизы и дальнейшего 

исследования в доказывании вины исполнителя подделки подписных листов. 

При подготовке к проведению судебно-почерковедческой экспертизы подписных 

листов к образцам для сравнительного исследования предъявляются общие требования и 

специальные требования, относящиеся к виду рассматриваемого объекта исследования. 

Так как исследуется не только текст подписного листа, но также и малообъемные 

записи и подписи избирателей, то здесь появляется необходимость в использовании 

следующих рекомендаций. По мнению Е.И. Галяшиной и Е.В. Приводной в таких случаях 

представление значительного количества различных по целевому назначению и условиям 

выполнения образцов почерка предполагаемого исполнителя дает возможность 

установить различные варианты признаков почерка, частоту встречаемости, устойчивости 

и пределы вариационности, а также провести полное и глубоко сравнительное 

исследование и дать правильную оценку его результатов
1
. 

К сожалению, обеспечить сопоставимость образцов с исследуемыми подписными 

листами достаточно сложно. Поэтому в данном случае необходимо предварительно 

получить консультацию от эксперта – почерковеда о возможных условиях выполнения 

подписных листов, например, способе держания ручки, выполнении записи левой рукой, 

размере и т.д.
2
 Иногда требуется проведение исследования, поэтому эксперт – почерковед 

может ходатайствовать о предоставлении ему экспериментальных образцов только после 

его проведения. 

При подготовке судебно-почерковедческой экспертизы подписей вымышленных 

лиц в качестве образцов для сравнительного исследования необходимо предоставить 

максимальный объем экспериментальных материалов: образцы обычного почерка в виде 

фамилий вымышленных лиц, а также подписи от их имени, максимально сопоставимые по 

графическому составу, выполненные в различных темпах, сопоставимые по времени 

выполнения. 

При составлении постановления о назначении почерковедческой экспертизы 

следователю можно рекомендовать следующие формулировки вопросов:  

-  Кем выполнены рукописные реквизиты подписного листа и данные 

избирателей: сборщиком подписей или обвиняемым (другим лицом)? 

-  Кем выполнены дата и подпись избирателя в подписном листе: избирателем 

или обвиняемым (другим лицом)? 

                                                           
1
 Галяшина Е.И., Приводная Е.В. Судебная почерковедческая экспертиза // Теория и практика судебной 
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2006. С. 105. 
2
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-  Не выполнены ли одним лицом рукописные реквизиты подписного листа и 

данные избирателей в различных подписных листах? 

-  Не выполнены ли одним лицом дата и подпись в одном подписном листе от 

имени разных избирателей или в различных подписных листах? 

Следует отметить, что для дальнейшей оценки заключения эксперта необходимо 

исследовать общую характеристику методов исследования малообъемных почерковых 

объектов. Традиционными методами являются общелогические методы (анализ, синтез, 

сравнение, аналогия) и естественнонаучные методы (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование). К нетрадиционным методам относятся такие методы, как 

инструментальные, количественные и автоматизированные. Инструментальные методы 

почерковедческого исследования включают в себя микроскопические и 

денситометрические методы исследования кратких записей и подписей. 

Структуру штриха необходимо исследовать вместе с видом пишущего прибора, 

выявлением слабо выраженных признаков нарушения координации движений 1-й группы 

(мелкой извилитости, скрытой угловатости), замедленного темпа исполнения рукописи 

(немотивированных остановок пишущего прибора, отрыв прибора от бумаги и т.д.), 

определением связности, а также иных деталей выполнения краткой записи и подписи
1
. 

Нажим исследуется путем микроизмерений ширины штрихов кратких и простых 

подписей и записей. Нажим по плотности красителя исследуется с помощью электронно-

оптической системы «Денситрон». Этот прибор предназначается для оценки изображений, 

он анализирует яркость отдельных участков почерка и используется для исследования 

нажима по распределению плотности красителя шариковой ручки по контуру подписи.  

Можно выделить такие принципы методики производства почерковедческого 

исследования, как проверка исследуемой рукописи и подписи на необычность 

выполнения, полный и всесторонний учет всех совпадающих и различающихся 

признаков, объяснение противоречащих признаков, достаточность выявленных фактов 

для вывода и т.д.
2
 

Первая подготовительная стадия судебно-почерковедческой экспертизы подписных 

листов заключается в выявлении вопроса о существовании лица, от имени которого 

выполнены подпись избирателя и сборщика подписей
3
. Данный вопрос должен быть 

отражен в постановлении о назначении экспертизы. Второй вопрос касается установления 

структуры множественности: число подписей, поставленных одним лицом – сборщиком 

подписей; число проверяемых лиц, которые являются подозреваемыми в подделке 

подписных листов. 

На предварительной стадии происходит оценка информативности малообъемных 

почерковых объектов с точки зрения пригодности объектов к исследованию. На этой 

стадии происходит сравнение подписных листов в целях выдвижения версии о 

выполнении даты и подписи от имени различных избирателей одним лицом на одном 

подписном листе или одними лицами по одной подписи на разных подписных листах, а 

затем данные образцы группируются по признаку сходства.  

В детальной стадии почерковедческой экспертизы можно выделить три этапа: 

1) раздельное исследование свойств почерка в объектах исследования; 

2) сравнительное исследование признаков почерка, определение сходств и 

различий; 

3) оценка результатов исследования в контексте решаемой задачи экспертизы
4
. 
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На детальной стадии осуществляется определение условий выполнение подписей в 

подписных листах, их информативность, а также общие и частные признаки почерка.  

Стоит отметить, что при почерковедческом исследовании дополнительно может 

использоваться метод психологического механизма симультанного узнавания. Таким 

методом довольно трудно распознать намеренное изменение и сходство почерков, так как 

узнавание осуществляется по синтетическому образу, который ограничен обобщенными 

признаками и не учитывает мелкие детали
1
. 

Итак, на основе вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что объектом 

почерковедческого экспертизы при расследовании фальсификации подписей избирателей 

являются подписные листы, а предметом – две группы обстоятельств: заполнение 

подписных листов в целом и проставление даты и подписи сборщика подписей и 

избирателей. При подготовке к назначению почерковедческой экспертизы поддельных 

подписных листов, а также в ходе оценки и использования ее заключения, следователю и 

судье необходимо проводить информационно-аналитическую работу в целях 

установления роли каждого исполнителя, а также выявления иных соучастников 

подделки. 
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УК РФ, начиная с самой первой редакции 1996 года и по сей день, содержит в себе 

такой состав преступления как «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности» предусмотренный статьей 303 УК РФ
1
. Данный состав 

находится в главе 31 «Преступления против правосудия».  

В соответствии с Конституцией РФ
2
 высшей ценностью является человек, его 

права и свободы. Правовой охране подлежат и интересы общества и государства. В свою 

очередь правосудие выступает гарантом их соблюдения. 

Однако на практике расследование такой категории преступлений вызывает все 

большее затруднение. Представляется, что причинами являются сложность в правильной 

квалификации рассматриваемого деяния, установление наличия состава преступления, 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

В соответствии со статьей 74 УПК РФ 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
3
. 

На основании одной из классификаций источники доказательств подразделяются 

на идеальные, то есть запечатленные в памяти, сознании людей, и материальные, то есть 

овеществленные, закрепленные на материальном носителе.  

Таким образом, предметом фальсификации доказательств могут быть только те 

сведения, которые закреплены на материальном носителе. Соответственно, 

доказательство как предмет преступления – это все сведения, закрепленные на 

материальном носителе и имеющие отношение к обстоятельствам, подлежащим 

доказыванию по уголовному либо гражданскому делу. Такой подход к понятию 

доказательства позволяет расширить диапазон действия рассматриваемой нормы, так как 

если использовать этот термин строго в уголовно-процессуальном смысле, за рамками 

оконченного состава остается фальсификация тех предметов и документов, которые еще 

не признаны надлежащим образом доказательствами
4
. 

В соответствии со статьей 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу 
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доказыванию подлежат: событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, 

форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие 

преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; обстоятельства, подтверждающие, что имущество, 

подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является 

доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для 

использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения 

преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности 

(экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации). Также выявлению подлежат 

обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. 

В структуру криминалистической методики расследования преступлений входит 

криминалистическая характеристика преступления, которая помимо иных элементов 

включает в себя такие этапы, как установление предкриминальных, криминальных и 

посткриминальных обстоятельств совершения преступления. 

Следовательно, при расследовании рассматриваемой категории преступлений 

необходимо моделирование предкриминальной ситуации, которая позволит понять мотив 

преступления и выбор цели, а также укажет на закономерные связи с собственно и 

посткриминальными ситуациями. 

Как правило, предкриминальные ситуации формируются и существуют в период 

подготовительных действий преступника во всем многообразии их возможных 

проявлений: осмысление и разработка различных вариантов поведения, сопоставление их 

с окружающей обстановкой, средой, выбор способа действия и сокрытия преступления, 

наконец, оценка способа действия по прибытии на место, его корректировка. 

Установление отмеченных обстоятельств весьма существенно не только в 

криминалистическом, но также и в уголовно-правовом аспекте
1
. 

По делам о фальсификации доказательств важное значение имеет установление 

события совершения преступления. Первоначально необходимо определиться с местом 

совершения преступления с целью обнаружения места приоритетного поиска 

доказательственной информации. Следовательно, если преступление совершено на 

рабочем месте, целесообразно обыскать кабинет подозреваемого, его рабочий стол, 

документы, а также содержимое рабочего компьютера. Если же фальсификация 

произошла на месте происшествия, то имеет смысл повторно совершить туда выход, так 

как возможно там еще сохранились следы преступления. 

Немаловажным является установление времени совершения преступления, потому 

что одной из специфичных черт данной категории преступлений является значительный 

временной разрыв между совершением преступного деяния и возбуждением уголовного 

дела, производством расследования по нему.   

Еще один основной момент – установление способа совершения фальсификации, 

так как в зависимости от него будет строится дальнейший процесс доказывания. 

Способы фальсификации овеществленных доказательств подразделяются на 

интеллектуальные и материальные. При материальном способе подделки на 

доказательство оказывается внешнее воздействие в виде подчистки, удаления или 

уничтожения составной части; при интеллектуальном – «доказательство» изготавливается 

и несет сведения, не отвечающие по своему содержанию действительному положению 

вещей, либо в доказательство вносятся ложные сведения. Такое теоретическое разделение 

                                                           
1
 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. 

Калининград, 1997. С. 70.  
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значимо, так как позволяет более детально раскрыть содержание соотношения 

разновидностей физического и интеллектуального приемов фальсификации. В ряде 

случаев интеллектуальный и материальный приемы фальсификации дополняют друг 

друга. 

Материальными приемами подделки доказательств являются подчистка, смывание, 

дописка, травление фрагментов текста, замена даты, подделка подписей, подделка оттиска 

печатей, замена подлинного доказательства ложным, замена части подлинного 

доказательства ложной частью. К интеллектуальным приемам фальсификации относится 

составление ложного протокола или документа, внесение ложных сведений в имеющийся 

документ или протокол (в том числе внесение в текст элементов цифровых или буквенных 

обозначений), изготовление ложного вещественного доказательства
1
. 

Также необходимо установить и доказать следующие элементы: 

-  где, когда и при каких обстоятельствах, у кого возник умысел на совершение 

фальсификации; 

-  как осуществлялась подготовка и совершение преступного деяния; 

-  чем был обусловлен выбор объекта фальсификации; 

-  с помощью каких средств производилась фальсификация;  

-  планировалось ли и принимались ли меры для уничтожения следов 

преступления; 

-  предпринимались ли действия по противодействию расследования 

преступления. 

Целесообразным представляется установление факторов, побудивших преступника 

избрать тот или иной способ совершения фальсификации. К таким факторам можно 

отнести: условия совершения преступления; наличие у подозреваемого определенных 

знаний, умений, навыков; цель и мотив, которыми руководствовался преступник; 

физическое и психическое состояние лица, совершившего преступное деяние, его 

особенности. 

Еще одним обстоятельством, подлежащим доказыванию, является установление 

виновности лица. Данное обстоятельство может быть установлено путем допроса 

сослуживцев, свидетелей, родственников. При проведении обыска или выемки могут быть 

обнаружены предметы или документы, свидетельствующие о подготовке совершения 

преступления
2
.  

Установление обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, имеет 

значение для выявления фактов предыдущих нарушений закона, должностных 

инструкций либо склонности лица к совершению подобного рода деяний. Также 

необходимо доказать наличие признаков специального субъекта. Помимо необходимого 

возраста это наличие специальных полномочий подозреваемого. Установлению подлежат 

обязанности лица на момент совершения преступления. 

Немаловажным является установление не только лица, непосредственно 

совершившего фальсификацию доказательств, но и лиц, которые могли быть 

соучастниками данного преступления. 

В данной статье нами рассмотрены не все обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Их круг не ограничивается только статьей 73 УПК РФ и для каждого 

конкретного случая они будет индивидуальными. Однако правильное и четкое 

установление хотя бы вышеперечисленных обстоятельств поможет наиболее эффективно 

расследовать преступления данной категории. 

                                                           
1
 Будаева Ю.В.  Уголовно-правовые проблемы борьбы с фальсификацией доказательств. Автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 16. 
2
 Бабаева Э.У. Расследование фальсификации доказательств, совершаемой дознавателем, следователем. 

Методическое пособие. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
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На стадии предварительного расследования часто возникает потребность в 

производстве такого сложного в процессуальном и психологическом аспекте 

следственного действия, как обыск. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации не содержит прямого понятия данного следственного действия, его можно 

найти в трудах известных ученых – криминалистов. В частности, Е.П. Ищенко,  

А.А. Топорков определяют обыск как следственное действие, предусмотренное ст. 182 

УПК РФ, проводимое в принудительном порядке для обследования помещений и 

сооружений, приусадебных участков, одежды и тела отдельных лиц в целях отыскания и 

изъятия значимых для дела предметов, документов, а также обнаружения разыскиваемых 

преступников, потерпевших и их трупов. В приведенном понятии отмечается 

принудительный характер обыска. Данное следственное действие производится вопреки 

воле обыскиваемого лица, что часто способствует возникновению ситуации острого 

конфликта. Именно поэтому обыск требует тщательной подготовки, детального изучения 

всех нюансов его производства, разработки конкретного плана действий.  

Немалую роль играет выбор определенной модели поведения, которую избирает 

следователь для достижения положительного результата обыска. Выбор конкретной роли 

обусловлен степенью тактического риска, который присутствует на каждом этапе 

предварительного расследования преступления. Риск всегда связан с вероятностью 

ошибки в выборе способа действий в ситуации с несколькими альтернативами. 

Вероятность ошибки – это вероятность того, что предположение субъекта не отражает 

существующего положения дел. По отношению к целям эта вероятность становится 

риском, так как указывает на потенциальную неудачу. Сущность риска состоит в 

возможности недостижения цели, ради которой принималось решение. Следователь 

должен не только обеспечить достижение цели, но и осуществить это способами, 

адекватными ситуации, предотвращающими нежелательные последствия
1
. 

Некоторые авторы называют обыск игрой обыскивающего (ищущего) и 

обыскиваемого (прячущего), выделяют три возможных роли следователя в этой «игре»: 1) 

дружелюбная роль, 2) враждебная роль, 3) казенная роль. Перед тем, как сделать выбор в 

пользу одной из них, необходимо изучить особенности личности обыскиваемого лица, 

образ его жизни, привычки, увлечения, понять его характер, темперамент, узнать о 

состоянии его здоровья, о взаимоотношениях обыскиваемого с членами семьи, друзьями, 

коллегами по работе. Возраст человека в значительной степени определяет навыки, 

интересы, познания, предрасположенности, характерологические свойства, чувственные 

особенности. Но, в свою очередь, все эти свойства личности, определяемые возрастом, 
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обусловливают выбор пространств и способов укрытия
1
. Для выяснения всех возможных 

подробностей об обыскиваемом лице обыску должен предшествовать допрос лиц, 

которым могут быть известны факты, имеющие значение для расследования 

преступления. 

Выбирая для себя одну из перечисленных ролей, следователь должен помнить о 

собранной в отношении обыскиваемого лица информации, чтобы исход данного 

следственного действия благоприятно повлиял на результат предварительного 

расследования. 

Содержание дружелюбной роли определяется её названием. Корректность и 

уважение. Этичность и понимание. Однако эти свойства должны проявляться в 

пристройке сверху. Так как демонстрация равенства статусов быстро приведет к 

стабилизации психики обыскиваемого, как следствие – обыскиваемый получает лишь 

малую часть психологического дискомфорта, а результативность обыска будет, скорее 

всего, невысокой
2
. Дружелюбная роль является наиболее приемлемой с точки зрения 

профессиональной этики юриста, следователь обращается к обыскиваемому лицу по 

имени и отчеству, не повышает тон, проявляет уважение к его правам. Однако, при 

выборе данной модели поведения, у обыскиваемого лица пропадают чувства волнения, 

страха, тревоги, проявление которых могло бы способствовать более быстрому 

достижению результата обыска. С нашей точки зрения, это наименее эффективная линия 

поведения. 

Придерживаясь враждебной роли, следователь обращается к обыскиваемому 

исключительно по фамилии, тон его голоса чуть выше среднего, речь четко поставлена и 

отработана. Ни в коем случае нельзя показывать обыскиваемому лицу неуверенность в 

собственных возможностях и волнение. Враждебная роль может по-разному отразиться на 

обыскиваемом лице. Некоторые люди начинают волноваться, бояться, переживать, 

нервничать, в результате чего непроизвольно выдают необходимую для дела 

информацию. С другой стороны, обыскиваемое лицо заранее ожидает проявления 

негатива в его сторону, морально готовится к ситуации возможного конфликта, поэтому в 

день обыска психологическое напряжение ослабевает, ведь все произошло именно так, как 

он и ожидал. Однако, эта модель поведения опасна возникновением встречной агрессии со 

стороны лица, в отношении которого производится обыск, это может выбить следователя 

из колеи, ведь цели у участников данного следственного действия различны, именно 

поэтому следователю необходимо ответственно подойти к выбору линии поведения, 

оценивая степень тактического риска, а также придерживаться норм профессиональной 

этики и не переходить тонкую грань дозволенного.  

В рамках казенной роли следователь позиционирует себя как винтик в 

государственной машине, от него ничего не зависит, но как хороший профессионал он 

доведет любое порученное задание до конца
3
. Казенная роль наиболее сложна в 

применении, так как следователь воздерживается от проявления каких-либо эмоций, 

речевое взаимодействие с участниками данного следственного действия максимально 

ограничено. Для того чтобы эта роль помогла достичь положительных для 

предварительного расследования результатов, следователю необходимо хорошо 

подготовиться к производству обыска. Следует провести допросы близких 

подозреваемому лиц с целью выяснения условий его проживания, деталей обихода, 

расположения комнат, возможного наличия каких-либо тайников или сейфов. Приемом 

воздействия на сферу ценностей обыскиваемого в рамках казенной роли следователя 
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является деперсонификация личности обыскиваемого и всех остальных участников 

обыска, достигаемая исключением личностного элемента в общении (формальное 

общение), ограничением объема общения в процессе производства обыска, высокой 

слаженностью группы, не нуждающейся в конкретных распоряжениях (последнее 

достигается путем четкого планирования распределения функций участников перед 

проведением обыска). Процесс деперсонификации, таким образом, ставит целью 

восприятия обыскиваемым себя не как индивидуума, а как носителя каких-то родовых 

признаков, что является для последнего стрессовым
1
. Придерживаясь данной линии 

поведения, довольно трудно скрыть эмоции и свое личное отношение к обыскиваемому 

лицу, потому что все психологические особенности следователя так или иначе 

отражаются в его поведении. В данном случае необходимо максимальным образом взять 

под контроль свои действия, чтобы не выдать лишнюю информацию и не дать повода 

участвующим в обыске лицам усомниться в профессионализме следователя. 

Казенная роль наиболее выгодна, на наш взгляд, так как лицо не рассчитывает на 

такое поведение следователя и всей группы, морально готовится к восприятию 

враждебной роли. Это происходит по той причине, что образ следователя в сознании 

людей характеризуется непременным наличием момента принуждения, в результате чего 

возникают ассоциации: «следователь – враг», «я – жертва». Используя казенную роль, 

данные ассоциации немного рушатся, лицо не может предугадать возможные действия 

следователя, так как речевое взаимодействие между участниками следственного действия  

практически исключается.  

Подводя итог, необходимо отметить, что каждая роль имеет свои положительные и 

отрицательные моменты. При подготовке к обыску следует детально изучить особенности 

личности обыскиваемого лица, провести необходимые следственные действия, 

предшествующие обыску, составить четкий план действий, провести предварительный 

инструктаж всех лиц, которые будут привлекаться к производству данного следственного 

действия, оценить степень тактического риска для того, чтобы выбрать наиболее 

подходящую для конкретного случая линию поведения и достичь поставленных целей 

обыска.  
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Преступления, совершаемые в профессиональной сфере медицинскими 

работниками, являются наиболее опасными. Следует отметить, что статистика данного 

вида преступлений очень мала, но это не значит, что их нет. Объясняется такое положение 

вещей тем, что данный вид преступлений латентен, их очень сложно выявить, а затем и 

расследовать. 

Долгое время считалось, что в сфере оказания медицинских услуг вообще нет 

преступлений, но это не означает, что они не совершались, такого рода преступления 

существуют и о них знают сами врачи, администрация соответствующих учреждений и 

правоохранительные органы. Обществу же такие преступления стараются преподносить 

как врачебную ошибку. 

Под профессиональными преступлениями в сфере здравоохранения следует 

понимать такие противоправные действия и бездействия лица, которые совершаются при 

осуществлении профессиональных обязанностей с нарушением требований 

законодательства, медицинской науки и практики, а также действия и бездействие, не 

соответствующие медицинской этике. 

Следует понимать, что преступления в сфере медицинских работников могут 

совершаться умышленно с прямым и косвенным умыслом. Прямой умысел определяется 

как осознание лицом общественной опасности своих действий и желание наступления 

вредных последствий. Косвенный умысел следует понимать как осознание лицом 

общественной опасности своих действий и нежелание, но допущение их наступления. 

Такие преступления могут совершаться по неосторожности в форме легкомыслия или 

небрежности. Легкомыслие, когда лицо предвидело возможность общественно опасных 

последствий, но самонадеянно рассчитывало на их предотвращение. По небрежности 

преступление совершается в том случае, если лицо не предвидело опасности  наступления 

общественно опасных последствий, хотя при необходимой внимательности должно было 

и могло предвидеть их. 

Для того чтобы привлечь к уголовной ответственности медицинского работника 

следователю, дознавателю, суду необходимо установить следующие обстоятельства: 

несвоевременность или неправильность оказания медицинской помощи; уважительные 

причины и состояние больного в момент неоказания медицинской помощи; причинение 

вреда здоровью или смерти; причинную связь между перечисленными действиями или 

бездействием и неблагоприятным исходом; наличие вины медицинского работника; 

причины и условия, способствующие совершению преступления.  

Умышленные преступления, совершаемые медицинскими работниками, как 

правило, совершаются с косвенным умыслом. Наиболее опасным преступлением 

считается неоказание помощи больному, повлекшее за собой причинение средней тяжести 

вреда здоровью. Неоказание помощи больному состоит в ненадлежащем  исполнении 

своих профессиональных обязанностей, а чаще в бездействии работника. Уважительной 
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ли является причина неоказания медицинской помощи устанавливается судом, органами 

следствия и дознания в каждом конкретном случае. Уважительными причинами принято 

считать: болезнь медицинского работника, невозможность оставить другого 

тяжелобольного пациента, опасность передвижения к месту нахождения больного. 

Под тяжкими последствиями неоказания помощи больному принято понимать 

тяжелую болезнь, тяжкий вред здоровью. Неоказание помощи больному чаще всего 

проявляется в неявке по вызову медицинского работника, в отказе госпитализировать 

пациента, в отказе от предоставления медицинской помощи и пр. 

Следующим преступлением, совершаемым медицинскими работниками, является 

незаконное производство аборта. Уголовная ответственность не наступает, если 

медицинский работник действовал в состоянии крайней необходимости. Ответственность 

за незаконное производство аборта зависит от всех обстоятельств совершения 

преступления и поведения врача. Для установления последствий незаконного 

производства аборта следует назначать судебно-медицинскую экспертизу. Следствием 

перед экспертом ставятся следующие вопросы: Какова причина смерти? Беременна ли 

женщина, если да, то каков срок беременности? Имело ли место прерывание 

беременности и пр.  

Разглашение тайны усыновления считается деянием умышленным при условии, 

что тайна была раскрыта без ведома усыновителей. Сохранение тайны усыновления 

является служебной обязанностью медицинских работников родильных домов, домов 

ребенка и детских домов. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью совершается исключительно с прямым умыслом, т.е. 

преступник осознает противоправность своих действий. Незаконное занятие частной 

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью образует состав 

преступления независимо от того, наступили вредные последствия для больного или нет. 

Еще одним преступление, которому следует уделить особое внимание, является 

служебный подлог. Преступление совершается с прямым умыслом. Служебным подлогом 

следует признавать составление и выдачу медицинскими работниками заведомо ложных 

официальных документов. Подлог заключается в изменении подлинного документа путем 

внесения в него ложных сведений. Под официальным следует понимать документ, 

находящийся в обороте муниципальных органов и иных организаций, соответствующий 

их реквизитам, а также содержащий дату, место, подпись и печать учреждения, 

изготовившего данный документ. Мотивом данного преступления следует считать 

корысть, т.е. извлечение материальной выгоды или иные личные соображения. 

Экспертная и судебная практика показывает, что служебный подлог в сфере 

здравоохранения чаще всего совершается в таких формах: выдача поддельных справок, 

например, о состоянии беременности, о группе здоровья, инвалидности и пр. Большая 

часть всех нарушений, относящихся к служебному подлогу, заключается в выдаче листов 

нетрудоспособности или поддельных результатов обследований. 

Следует напомнить, что преступления могут совершаться в форме легкомыслия 

или небрежности. В некоторых случаях это может проявляться в недостаточной 

подготовке врача, небрежном производстве обезболивания, халатном проведении 

оперативных вмешательств, невыполнении правил послеоперационного лечения. Такими 

последствиями может быть, например, оставление во время операции врачом – хирургом 

тампона в полости пациента. Неблагоприятные последствия могут быть вызваны и 

младшим медицинским персоналом, например, невнимательное наблюдение и лечение 

больного. Также небрежность врача может быть связана с неприменением технических 

средств при диагностике заболевания, например, при диагностике ушиба головного мозга, 

которое повлекло излияние крови в головной мозг и повлекло смерть потерпевшего. 

Наиболее частыми являются нарушения при назначении не того медицинского препарата, 

который должен использоваться при лечении того или иного заболевания.  
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Легкомыслие и небрежность может проявляться в некачественном ведении истории 

болезни и другой медицинской документации. История болезни является юридическим 

документом, она выступает свидетельством динамики протекающей болезни, 

проведенных диагностических исследованиях, назначенных препаратов и лечении 

больного. В случае неблагоприятных последствий врачи делают попытки искажения 

историй болезни. Необходимо отметить, что поправки, вставки, дополнения, вклейки 

могут рассматриваться органами дознания, следствия, суда, а также экспертными 

комиссиями как оформление истории болезни после совершения преступления, особенно, 

когда данные поправки не соответствуют всему течению болезни, анализам и 

проводимым исследованиям. 

При расследовании преступлений, совершаемых медицинскими работниками, чаще 

всего назначается судебно-медицинская экспертиза. Самым сложным вопросом в 

расследовании таких преступлений является установление причинно-следственной связи 

между действием или бездействием врача и наступлением неблагоприятных последствий. 

Учитывая, что судебно-медицинские экспертизы по вопросам врачебной деятельности 

относятся к числу наиболее сложных, их необходимо квалифицировано проводить, но и 

качественно документировать. Заключение эксперта не отличается от иных видов 

экспертиз, оно состоит из введения, исследовательской части и выводов. Во введении 

указывается время и место проведения исследования, основание ее проведения, состав 

экспертной комиссии или должность, образование и стаж работы эксперта, цель 

экспертизы, а также перечисляются вопросы, поставленные на разрешение экспертов. В 

исследовательской части подробно описывается предмет исследования, перечисляются 

способы исследования, его методы, тщательно изучаются все материалы дела, пр. 

Наиболее важным в экспертном заключении являются выводы. Именно в них отражаются 

мотивированные ответы на поставленные перед экспертом вопросы.  

В заключении отметим, что в данной статье рассмотрен неполный список 

преступлений, совершаемых медицинскими работниками при оказании медицинских 

услуг. 
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На сегодняшний день проблема самоубийств является достаточно актуальной. За 

последние годы в РФ наблюдается рост числа суицида несовершеннолетних и попыток 

его совершения: в 2014 году – 1 094 случая, в 2015 году – 1 190, в 2016 году – 1 633, в 

2017 года –2293. В 2017 году следователи столкнулись с проблемой пропаганды 

самоубийств в Интернете. В прессе широко освещались так называемые «группы смерти», 

в которых манипулировали поведением детей с целью их самоубийства. Данные факты  

подтвердились и в ходе расследований. Органами ФСБ и МВД России была проведена 

работа по выявлению деятельности ряда суицидальных групп. По итогам этого в 

Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся 

усиления уголовной ответственности за квалифицированные составы доведения до 

самоубийства, а также установившие такую ответственность за склонение и содействие 

его совершению. Также введена уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). 

Таким образом, в настоящее время уголовно-наказуемой в России является 

следующая деятельность, связанная с проявлением суицида: 

 доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем 

угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего (ст. 110 УК РФ); 

 склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, 

подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства (ч. 1 ст. ст. 110.1 УК РФ); 

 содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо 

устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия 

совершения самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ); 

 организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства 

или призывов к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ).  

Криминализация законодателем склонения к совершению самоубийства порождает 

проблему отграничения данного состава от доведения до самоубийства. Так, ч. 1 ст. 110.1 

УК РФ устанавливает, что склонение к совершению самоубийства возможно путем 

уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков 

доведения до самоубийства. 

Для того чтобы разграничить и уяснить смысл понятий «доведение» и «склонение» 

необходимо обратиться к их содержанию. Так, Толковый словарь русского языка  

С.И. Ожегова под «доведением» понимает приведение в какое-нибудь состояние, 
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вызывающее или порождающее в ком/чем-нибудь какие-нибудь последствия, а глагол 

«склонить» означает убеждение в необходимости какого-нибудь поступка. Таким 

образом, доведение предполагает физическое воздействие на потерпевшего, а склонение 

ограничивается психическим воздействием на потерпевшего.  

Кроме того, обращаясь к п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», можно отметить, что склонение к 

потреблению данных веществ может выражаться в любых умышленных действиях, в том 

числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица желания их 

потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.). Поэтому понятие 

«склонение» применительно к ст. 110.1 УК РФ следует определить, как возбуждение у 

другого лица желания уйти из жизни посредством применения таких способов 

воздействия, как уговоры, предложения, подкуп, обман
1
. 

Доведение до самоубийства и склонение к совершению самоубийства представляет 

собой осознанную деятельность виновного лица, которая формирует у потерпевшего лица 

устойчивую мотивацию на самоубийство. Указанный перечень действий виновного лица в 

ст. 110 УК РФ представляет собой своеобразное физическое воздействие (причинение 

потерпевшему физической боли) при личном контакте виновного лица с потерпевшим, а 

перечень действий виновного лица в ст. 110.1 УК РФ выражается в психическом 

воздействии дистанционным способом и направлена на подавление воли потерпевшего к 

самостоятельному принятию решений и желания продолжать жизнь путем создания 

невыносимых для этого условий посредством уговоров, предложений, подкупа, обмана
2
. 

Первоначальный этап расследования начинается с проверки факта совершения 

преступления и возбуждения уголовного дела. Данная категория дел в большинстве 

случаев возбуждается на основании заявления о самоубийстве. Как показывает практика, 

в таких заявлениях отсутствуют сведения, которые могли бы указать на признаки 

преступления, поэтому прежде чем возбудить уголовное дело необходимо провести 

предварительные доследственные проверки. Главной целью данных проверок будет 

решение вопроса о наличии или отсутствии основания к возбуждению уголовного дела, а 

именно: установление факта самоубийства в прямом значении этого слова, содержит ли 

событие признаки доведения до самоубийства или склонения к самоубийству. 

Особенность заявлений о самоубийствах состоит в том, что они не содержат 

сведений о совершенном или подготовленном преступлении. В силу этого данное 

заявление не будет являться поводом к возбуждению дела в процессуальном значении. 

Поводом в большинстве случаев становится непосредственное обнаружение признаков 

преступления органом предварительного расследования. Одновременно решается вопрос 

о наличии основания для возбуждения уголовного дела. 

Основанием для возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства 

являются достаточные данные, свидетельствующие о наличии двух элементов состава 

преступления: субъекта преступления, то есть лица, от которого погибший человек 

зависел в какой-либо форме, и объективной стороны преступления, то есть наличии 

действий лица, склонившего к самоубийству
3
. 

При проверке заявлений о самоубийствах, в первую очередь, следует провести 

осмотр места происшествия, а также получить объяснения и дополнительные материалы, 

которые могут быть изъяты в ходе осмотра места происшествия. Осмотр места 

                                                           
1
 См.: Артамонова М.А. Некоторые проблемы квалификации доведения до самоубийства и склонения к 

совершению самоубийства // Вестник Уфимского юридического университета МВД России. 2017. № 3. С. 63 

– 66. 
2
 См.: Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / под ред. С.П. Щербы. 

М.: Юрлитинформ, 2002. 384 с. 
3
 См.: Бурданова В.С. Расследование доведения до самоубийства: Учебное пособие. СПб., 2001. 56 с. 
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происшествия важен при проведении проверки, так как с помощью него могут быть 

установлены доказательства, способные свидетельствовать о доведении до самоубийства 

или склонении к самоубийству: материальные и иные следы доведения до самоубийства и 

склонения к нему. 

Однако в большинстве случаев самоубийств установленные данные также не будут 

достаточными и полными для обоснованного и законного решения вопроса о 

возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Поэтому обязательным 

является установление мотива самоубийства, что в свою очередь требует всестороннего 

изучения личности самоубийцы. По этой причине, кроме объяснений граждан, 

необходимо исследовать различные источники информации: личные дневники, 

телефонные переписки, переписки в социальных сетях, форумах и иные. Особенно 

важным представляется изучение переписки в социальных сетях в связи с деятельностью 

«групп смерти», склоняющих несовершеннолетних к самоубийству.  

Собиранию вышеуказанных сведений способствует проведение таких 

следственных действий, как выемки и обыски, которые являются неотложными 

следственными действиями по делам, связанным с доведением до самоубийства
1
. 

Также необходимо проведение лингвистических и компьютерных экспертиз. 

В научной литературе выделяются следующие недостатки в работе следователей 

при проведении доследственной проверки по делам о склонении несовершеннолетних к 

совершению самоубийства: 

 следователи не обладают познаниями в области особенностей психологии 

несовершеннолетних, а потому приемами установления эмоционального состояния 

несовершеннолетнего через внешние формы проявления, не выясняют необходимые 

обстоятельства в ходе допросов, в частности, не акцентируют внимания на признаках 

эмоциональных нарушений, которые предшествуют самоубийству и лежат в его основе; 

 не всегда на должном уровне проводятся необходимые криминалистические 

исследования компьютерной техники и средств мобильной связи, которые были 

использованы подростком; 

 в случае суицидальной попытки не проводятся экспертизы или исследования, 

направленные на установление тяжести причиненного вреда, психического и 

психологического состояния потерпевшего; 

 не единичны факты, когда органами предварительного следствия в ходе 

проверок не устанавливаются реальные причины, по которым несовершеннолетние 

совершают или предпринимают попытки самоубийства. В данных случаях следователи и 

сотрудники органов дознания ограничиваются либо неубедительным заявлением самого 

пострадавшего, либо предположениями их родственников и учителей, которые, как 

правило, заинтересованы в том, чтобы умолчать недостатки в воспитательной работе и 

образовании подростка; 

 не принимаются меры профилактического характера, направленные на 

недопущение повторных суицидальных попыток
2
. 

Таким образом, разграничение составов доведения до самоубийства и склонения к 

самоубийству является достаточно сложным процессом, требующим производства 

доследственной проверки. 

 

 

 

                                                           
1
 Крылова Н.Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые аспекты // Уголовное право. 

2016. № 4. С. 36 – 48. 
2
 См.: Соломатина Е.А., Трощанович А.В., Черкасова Л.И. Особенности расследования доведения до 

самоубийства несовершеннолетних: учебно-методическое пособие / Под ред. А.М. Багмета, В.В. Бычкова. 

М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. 70 с. 
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В настоящее время состояние преступности в Вооруженных Силах Российской 

Федерации остается наиболее динамичным по отношению к другим видам преступности, 

что, несомненно, отражается на организации процесса расследования и раскрытия 

преступлений, совершенных военнослужащими
1
. 

В современной России особую тревогу вызывает проникновение организованных 

преступных групп в воинские подразделения, а также завладение боевой техникой и 

вооружением, движимым и недвижимым имуществом войсковых частей, создание 

прикрытия из коррумпированных военных начальников и командиров, также мастерских 

для производства и ремонта оружия, техники и средства связи, автотранспорта, добытых в 

преступном бизнесе. Прослеживается значительный рост числа преступлений, связанных 

с уклонением от военной службы путем симуляции болезни или иными способами и 

дезертирством. Так, в 2014 году зарегистрировано в 1,7 раз больше чем в 2013 случаев 

дезертирства
2
. 

В данных условиях актуальным является рассмотрение вопросов по 

усовершенствованию механизма расследования преступлений данной категории. 

В первую очередь на эффективность расследования воинских преступлений влияет 

слаженная работа следователей Следственного комитета Российской Федерации и 

оперативно-розыскных аппаратов. Раскрытие и расследование преступлений должно 

основываться не на решениях отдельных задач каждой структуры, а на постоянной 

совместной деятельности. Это и есть условие их успешной работы по расследованию 

воинских преступлений.  

Сущность и содержание взаимодействия следователей Следственного комитета РФ 

и органов дознания характеризуются следующими признаками: 

1. практической деятельностью, направленной на решение конкретных задач, 

связанных с раскрытием и расследованием преступлений; 

2. познавательной деятельностью, поскольку раскрытие и расследование 

преступлений – процесс познания; 

3. организационно-управленческой деятельностью, в которой особое место 

занимают следователи СК РФ, являющиеся по своему процессуальному положению 

организаторами и исполнителями по раскрытию и расследованию преступлений
3
.  

В настоящее время существует ряд недостатков, которые, на наш взгляд, 

препятствуют слаженному и эффективному расследованию преступлений данной 

                                                           
1
 См.: Гостевский Д.Ю. Технико-криминалистическое обеспечение производства следственных действий. 
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Московского университета МВД России. 2010. № 10. С. 167 – 172. 
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категории. Самый главный недостаток на организационно-управленческом уровне 

заключается в неполном обмене информацией между оперативно-розыскными аппаратами 

и Следственным комитетом РФ. На этапе первоначального расследования  дознаватели и 

следователи должны детально и точно изучить все обстоятельства и следы  

произошедшего события,  зафиксировать их на материальных носителях, чтобы в 

дальнейшем ничего не препятствовало раскрытию преступления. 

Е.А. Травкин отмечает: «Наблюдается несогласованность при производстве 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; следователи 

нерешительно, порой с неоправданным доверием относятся к оперативно-розыскной 

информации при планировании и производстве расследования, а оперативные 

сотрудники, в свою очередь, не всегда своевременно и качественно выполняют их 

поручения о производстве розыскных мероприятий и отдельных следственных действий 

по уголовным делам»
1
.  

Деятельность военно-следственных отделов, военно-следственных управлений и 

военной полиции должна быть криминалистически обеспечена, т.е. чтобы провести 

полное и точное расследование преступлений, совершенных военнослужащими, 

необходимо иметь криминалистические знания, навыки и умения следователей и 

дознавателей, расследующих преступления. Важно правильно и эффективно применять и 

использовать знания по криминалистической технике, криминалистической тактике и 

криминалистической методике. 

Криминалистическое обеспечение деятельности правоохранительных органов 

должно быть направлено на: 

-  совершенствование криминалистической техники, правильное закрепление 

следов на месте происшествия; 

-  выбор точных тактических приемов при диагностике военнослужащих в 

процессе предварительного следствия и проведении в отношении их следственных 

действий; 

-  создание типичных механизмов воинских преступлений с целью оперативной 

диагностики следовой картины и раскрытия преступления по горячим следам. 

Кроме того, на некачественную работу органов дознания, как представляется, 

влияет низкая мотивация их деятельности и узковедомственные интересы. По сути, 

органы следствия являются организаторами и исполнителями деятельности, они дают 

указания органам оперативно-розыскной деятельности. 

Решением рассмотренной проблемы взаимодействия органов Следственного 

комитета РФ с органами дознания при расследовании преступлений, совершенных 

военнослужащими, мы видим в реальном их сближении на организационном и правовом 

уровне. Необходимо усовершенствовать правовую базу для совместных действий полного 

и качественного расследования преступлений. Также необходимо расширить полномочия 

оперативно-розыскной деятельности в УПК РФ. Многие авторы предлагают дополнить 

УПК РФ новыми статьями об их деятельности. Так, В.Ф. Статкус предлагает представить 

оперативно-розыскную деятельность в УПК РФ в качестве самостоятельного раздела, 

определив в нем цели, порядок приобщения полученных результатов по уголовному делу. 

При этом он ссылается на опыт ряда зарубежных стран (Латвии, Франции, Германии)
2
.  

Деятельность по расследованию и раскрытию воинских преступлений должна 

охватываться общей целью органов следствия и дознания. Зачастую каждый 

правоохранительный орган стремиться выполнить свою определенную цель, 

охватывающую отдельные части общего процесса по расследованию и раскрытию 

преступления.  

Для более успешного взаимодействия следователь должен оказывать содействие 

                                                           
1
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оперативным службам в осуществлении розыскных мер, информируя их о фактах, 

имеющих значение для оперативной работы, поскольку некоторые полученные в ходе 

расследования данные могут быть проверены только оперативно-розыскным путем и 

лишь после этого по ним проводятся следственные действия. Следователь должен 

ознакомить сотрудника оперативного подразделения с материалами уголовного дела в 

связи с выполнением последним оперативно-розыскных мероприятий. Оперативный 

работник, в свою очередь, должен предоставить оперативно-розыскную информацию по 

расследуемому уголовному делу. 

Важно отметить, что следователи и дознаватели не всегда успевают добиться 

деловых отношений между собой, создать благоприятную психологическую обстановку 

для совместной работы. Повышение качества совместной деятельности возможно за счет 

закрепления одних и тех же следователей и сотрудников оперативно-розыскных служб 

для раскрытия и расследования конкретных воинских преступлений на длительное время. 

Например, образованная команда следователей и дознавателей расследуют на протяжении 

года преступления, предусмотренные ст. 338 УК РФ (дезертирство), и т.п.  

Анализ практики показывает, что среди обстоятельств, оказывающих негативное 

влияние на взаимодействие следователей и оперативных сотрудников, наибольшее 

распространение имеют: разная оценка документов, передаваемых следователю органами 

дознания; полное или частичное несовпадение интересов; сложные межличностные 

отношения. Общую проблему составляет отсутствие четкой нормативной базы, 

регламентирующей взаимодействие следователей и работников органов дознания. Прежде 

всего, следует указать на недостаточную определенность прав и обязанностей субъектов 

таких взаимоотношений.   

Таким образом, на основании изложенного, можно констатировать, что успешное 

взаимодействие следователей Следственного комитета РФ и органов дознания при 

расследовании и раскрытии воинских преступлений должно основываться на правильно 

продуманной организационно-управленческой деятельности. Необходимо рационально 

сочетать силы, средства, способы, формы и методы деятельности, чтобы добиться общей 

цели. 
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Вопросами криминалистического обеспечения на стадии предварительного 

следствия на протяжении последних десятилетий занимались такие именитые ученые, как 

Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, В.А. Волынский, Л.Я. Драпкин,  

В.Г. Коломацкий, В.А. Образцов и другие.  

Основное внимание было сосредоточено на техническом обеспечении 

расследования преступления. Однако в последние годы увеличилось число публикаций, 

посвященных проблемам тактико-криминалистического обеспечения расследования 

преступления. К сожалению, большинство определяет основную задачу данного раздела 

криминалистического обеспечения в разработке тактических приемов и рекомендаций 

проведения следственных действий. Так, например, Э.К. Горячев считает, что «тактико-

криминалистическое обеспечение, будучи составной частью в целом 

криминалистического обеспечения, предполагает на первом (организационно-правовом) 

уровне разработку тактических приемов и рекомендаций, организационное и правовое 

обеспечение их внедрения в следственную практику, профессиональную 

криминалистическую подготовку субъектов раскрытия и расследования преступлений. 

Сформулированные таким образом условия «постоянной готовности» находят свое 

выражение в процессе и результатах раскрытия и расследования преступлений, т.е. на 

втором (практическом или деятельностном) уровне»
1
. 

Систематический анализ практики правоохранительных органов позволил выявить 

целый спектр проблем тактико-криминалистического обеспечения предварительного 

следствия в Российской Федерации, которые зародились еще в советское время и не 

решены до сих пор. Это, в свою очередь, препятствует внедрению в следственную 

деятельность ряда тактических приемов, которые позволяют наиболее объективно и 

максимально эффективно провести следственные действия, предупредить появление 

возможных ошибок со стороны следователя или дознавателя и других участников 

уголовного процесса
2
. 

Один из главных недостатков видится в отсутствии законодательной 

регламентации отдельных следственных действий с точки зрения криминалистической 

тактики.  

УПК РФ запрещает задавать наводящие вопросы при проведении допроса и 

проверки показаний на месте. Однако помимо допроса и проверки показаний на месте 

следователь правомочен проводить и ряд других следственных действий. Также в УПК 

                                                           
1
 См.: Горячев К.Э. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: 

дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. 
2
 Меркулова М.В. Тактика проверки показаний на месте события: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 

2008 [Электронный ресурс] // URL: http://lawtheses.com/taktika-proverki-pokazaniy-na-meste-sobytiya (дата 

обращения 08.10.2017). 
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РФ не закреплена дефиниция «Наводящий вопрос», что позволяет по-разному трактовать 

данное понятие. Кроме того, следователь может не задавать напрямую наводящий вопрос, 

а использовать различного рода жесты, заменяющие подобного рода вопросы. На 

практике следователи задают наводящие вопросы, однако в протоколе допроса не 

фиксируют их, в результате чего вытекает, что допрашиваемое лицо самостоятельно дает 

нужные показания
1
. 

На указанные недостатки правового регулирования тактики следственных действий 

справедливо обращается внимание в юридической литературе. Так, М.В. Меркуловой 

справедливо отмечена необходимость дополнения ст. 194 УПК РФ положением о 

недопустимости при производстве проверки показаний на месте не только наводящих 

вопросов, но и действий наводящего характера. 

Попытаемся решить данную проблему путем внесения законодательных изменений 

с целью закрепления понятия «наводящий вопрос или действие» Предлаем понимать под 

данной дефиницией вопросы или иные вербальные действия, которые дословно или по 

содержанию делают очевидным определенный ответ или констатируют наличие 

определенных вещей, хотя в действительности этого нет, а также подталкивают 

допрашиваемое лицо к даче показаний, которые лицо не намеревалось давать изначально. 

С учетом изложенного, полагаем целесообразным законодательное закрепление 

данного тактического приема в УПК РФ, например в следующей форме: «Показания 

излагаются в протоколе от первого лица, по возможности дословно. В случае 

необходимости допрашивающий обязан задать уточняющие вопросы, предъявить 

доказательства, использовать иные допустимые тактические приёмы для того, чтобы 

показания максимально подробно, точно и ясно передавали истинный смысл сообщаемых 

допрашиваемым сведений. Следователь также обязан фиксировать все вопросы, которые 

он задал допрашиваемому лицу в протоколе допроса». 

Необходимо провести систематизированное изучение зарубежного опыта и 

криминалистических методик проведения следственных действий, их правовой 

регламентации в других государствах, с целью использования наиболее эффективных 

тактических приемов, возможного их законодательного закрепления. 

Одной из причин недостатков предварительного следствия является 

необязательность исполнения следователями отдельных тактических рекомендаций, 

показавших свою эффективность, апробированных на практике, поскольку они либо еще 

не получили законодательного закрепления, либо это нецелесообразно. Подобные 

рекомендации носят, по классификации профессора Е.Е. Центрова, характер тактических 

предписаний, обязательность их исполнения обеспечивается путем издания 

ведомственных организационно-распорядительных документов (приказов, указаний, 

решений совещаний, заседаний коллегий и т.п.). 

Современное криминалистическое обеспечение предварительного следствия 

предполагает совершенствование юридического образования всех сотрудников 

следственных органов, прежде всего тех, которые проходят обучение по программе 

специалитета, поскольку знания, которые получают на лекциях и семинарах по 

криминалистике, носят слишком «общий» характер. Поэтому все так же остро стоят 

проблемы, которые исследовались еще в конце XIX столетия. В подробной и 

обстоятельной работе о недостатках деятельности судебных следователей ученый – юрист 

и практик того периода А.А. Левенстим писал: «Останавливаясь, прежде всего, на 

качествах следователей, приведем мнение австрийского юриста доктора Ганса Гросса. 

Этот ученый, обратив внимание на малую репрессию уголовного суда, видит одну из 

причин этого явления в том, что большинство юристов недостаточно подготовлены для 

работы в качестве следователей. Из университета их выпускают с прекрасным общим 

образованием, с массой теоретических знаний, но им не дают никаких сведений, которые 

                                                           
1
 Криминалистика. Учебник / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 2008. 
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нужны при расследовании уголовных дел. Большинство из них не знает, как писать 

протоколы осмотра, о чем нужно допрашивать свидетелей и как делать обыски, чтобы не 

уйти с пустыми руками». 

Необходимо усиление специализации юридического образования для каждого 

студента, который избрал профессию следователя в качестве основной, иначе после 

окончания вуза такой «специалист» на практике обучается заново, и он не готов к реалиям 

избранной им профессии, это и является одной из предопределяющих причин высокой 

текучести молодых следственных кадров. За период своего обучения студент не может в 

равной степени хорошо и подробно освоить все научные дисциплины, которые входят в 

традиционную программу подготовки по специальности «юриспруденция», в связи с этим 

целесообразно уделить повышенное внимание предметам, знания которых 

непосредственно связаны с работой следователя. Причем речь идет о науках не только 

«криминального», но и гражданско-правового, финансово-экономического цикла, которые 

актуальны в связи с необходимостью овладения методикой расследования экономических, 

должностных преступлений. Другие знания, безусловно, тоже нужны, но применительно к 

задачам и потребностям расследования, а не «для общего развития», при необходимости 

следователь может привлечь специалистов, «сведущих» людей, обладающих такими 

знаниями. 

В связи с этим необходимо переработать научные пособия, учебники и 

образовательные программы и придать им более практический характер, меньше 

внимания уделять теоретическим обоснованиям и дискуссиям
1
. 

Наличие учебников разных научных школ и направлений, где авторы указывают 

свои точки зрения, дают различные подходы к определениям, могут дезориентировать 

студентов, которые не имеют возможности и времени изучить все, или хотя бы основные, 

наиболее известные и авторитетные работы
2
. 

В то же время необходимо сочетание преподавания с развитием творческого 

мышления будущих следователей, воспитания у них криминалистического мышления. 

Немаловажное внимание в своих исследованиях уделял вопросам 

совершенствования процесса обучения будущих следователей профессор С.И. Цветков, 

который в контексте предупреждения следственных ошибок писал: «Устранение 

тактических ошибок зависит также от решительного изменения характера практического 

обучения по разделам криминалистической тактики и методики. По криминалистической 

тактике основной формой обучения должны быть «деловые игры», игровая имитация хода 

проведения отдельных следственных действий»
3
. 

Основным направлением в решении рассматриваемой проблемы является, на наш 

взгляд, усиление роли в получении обучающимися необходимых навыков следственной 

работы, равно как и в повышении уровня профессиональной подготовки следственных 

работников, ведомственных высших учебных заведений правоохранительных органов. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Левенстим А.А. Предварительное следствие по судебным уставам, его недостатки и меры к улучшению // 

Журнал Министерства юстиции. СПб: Типография Правительствующего Сената, 1895. № 11. С. 103-158. 
2
 Криминалистическое обеспечение предварительного расследования: Учебное пособие для вузов / Под ред. 

В.А. Образцова. М., 1992. 
3
 Цветков С.И. Тактические решения и тактические ошибки // Актуальные проблемы криминалистики на 

современном этапе: материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Краснодар, 23-24 мая 

2002 г. Краснодар, 2002. С. 85 – 91. 



 155 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

САМОДЕЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

Джафарова Эльнора Вахидовна, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Научный руководитель: 

Корма Василий Дмитриевич, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

 

В Российском законодательстве закреплено понятие «оружие». Оружием являются 

устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 

цели, подачи сигналов
1
. В криминалистической науке понятие «оружие» дается шире – 

это вид техногенных источников повышенной опасности, конструктивно и 

функционально предназначенный для нанесения летальных повреждений живому 

организму или же разрушения преград, являющийся предметом либо орудием 

криминальной деятельности и объектом поиска, осмотра, фиксации, изъятия, 

предварительного и судебно-экспертного исследования
2
.  

Оружие классифицируется по различным основаниям, например, по 

конструктивному и функциональному признаку различают: 

1. Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное 

движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

2. Холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при 

помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом 

поражения. 

3. Метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной 

силы человека или механического устройства. 

4. Пневматическое оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, 

сжиженного или отвержденного газа. 

5. Газовое оружие – оружие, предназначенное для временного химического 

поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ (ФЗ 

«Об оружии»). 

Некоторые авторы выдвигают следующие критерии, относящиеся к 

огнестрельному оружию: огнестрельность, пригодность и оружейность. Под 

огнестрельностью подразумевается то, что снаряд выбрасывается из ствола силой газов, 

порохового заряда или его заменителя. Пригодность означает, что снаряд, выпущенный 

из оружия, обладает достаточным поражающим действием для нанесения телесных 

повреждений, либо обладает достаточной силой для разрушения преград. Оружейность 

означает, что по своему устройству и прочности конструкции предмет позволяет 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 (в ред. от 01.07.2017) // Официальный интернет-

портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2
 См.: Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина (и др.); под ред. Е.П. Ищенко. 

Москва: Проспект, 2015. С. 128. 
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произвести более одного прицельного выстрела
1
. 

Следует знать, что к оружию не относятся изделия, которые сертифицированы в 

качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные 

снаряды, конструктивно сходные с оружием. Изделия, конструктивно сходные с 

огнестрельным оружием, не должны содержать в своем составе основные части 

огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка). 

Еще один критерий, который используется для классификации – это способ 

изготовления оружия. Выделяется заводское, кустарное и самодельное. Заводским 

способом изготовляется огнестрельное оружие в соответствии с требованиями 

технической документации, разработанной для конкретного вида. Она определяет его 

баллистические качества, надежность и безопасность для стреляющего. При таком 

изготовлении оружия используется специальное оборудование. Кустарное изготовление 

отличается от промышленного только количеством произведенных единиц оружия – так 

изготовляются эксклюзивные (коллекционные) образцы огнестрельного оружия, как 

правило, охотничьего, мастерами – оружейниками высокого класса. Самодельное 

огнестрельное оружие, хотя и может иметь внешнее сходство с оригиналом, но будет 

отличаться конструктивно и соответственно будет более низким по качеству
2
. 

Выделяются следующие группы по способу изготовления самодельного оружия: 

-  путем самостоятельного изготовления всех деталей оружия; 

-  используются отдельные части промышленного оружия; 

-  оружие промышленного изготовления переделывается с приданием ему 

новых качеств, часто приводящих к смене функционального назначения (например, обрез 

охотничьего оружия, функциональное назначение которого нападение или активная 

оборона, а не охота); 

-  приспособление специального стреляющего устройства в целях 

использования его в качестве огнестрельного оружия (строительно-монтажные пистолеты, 

ракетницы и др.).
3
 

Самодельное оружие обычно изготавливается из подручных материалов, в 

основном на оборудовании, не предназначенном для этих целей и без технологической 

документации, хотя для них могут быть разработаны чертежи и эскизы. 

Конструкции самодельного оружия встречаются самые различные – от 

примитивных поделок до практически точных копий серийного ручного огнестрельного 

оружия. 

Оружие, обладающее типовыми признаки, называется типичным. Типовым 

признаком, например, у револьверов является наличие специального барабана, 

содержащего несколько патронников, в то время как у пистолетов патронник 

сформирован как элемент ствола. 

При изготовлении самодельного оружия редко копируется непосредственно какая-

либо модель, обычно просто подражают определенному типу оружия, придавая изделию 

его признаки. Тем не менее, бывают объекты, которые не содержат определяющих 

признаков, характерных для известных типов оружия. Оружие, не обладающее 

признаками какого-либо известного типа, называется атипичным. В основном это 

замаскированное и комбинированное оружие, не обязательно самодельного изготовления, 

например, стреляющий фотоаппарат, зонтик, пистолет – перчатка, пистолет – портсигар и 

т.д. 
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 См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра-М, 

2010. С. 208 – 209. 
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 См.: Бардаченко А.Н., Становой М.С. К вопросу об установлении единого источника происхождения  

самодельного огнестрельного оружия // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях 

современности. Материалы IV Международной научно-практической конференции. М., 2016. С. 100 – 104. 
3
 См.: Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Учебник / Под обшей ред. А.Г. Егорова. 

Саратов: СЮИ МВД России, 1998. С. 79. 
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Очевидно, что со временем некоторые варианты атипичного оружия, получившие 

широкое распространение, могут оформиться в определенный тип, то есть стать 

типичным. Сегодня стреляющие авторучки и ножи – пистолеты уже можно считать 

типичным оружием с набором соответствующих типовых признаков. 

Следует отметить, что в настоящее время в криминалистической литературе часто 

смешивают понятия «самодельное» и «атипичное», ошибочно полагая, что все 

самодельное оружие является атипичным. Хотя совершенно понятно, что промышленное 

и самодельное оружие может быть как типичным (т.е. его можно отнести к какому-то 

типу), так и атипичным. 

В отношении самодельных стреляющих устройств решаются в основном вопросы, 

связанные с установлением их групповой принадлежности, а именно, относится ли 

представленный на экспертизу предмет к категории огнестрельного оружия. В связи с 

необходимостью определения для этого поражающей способности оружия, решение 

указанного вопроса неразрывно связано с вопросом о пригодности исследуемого оружия к 

стрельбе. 

Выделяются несколько этапов исследования самодельного стреляющего 

устройства: предварительное, детальное, сравнительное и экспертный эксперимент. 

На этапе предварительного исследования знакомятся с обстоятельствами дела, 

уясняют вопросы, поставленные на разрешение, исследуют упаковку, устанавливают 

соответствие объекта с его описанием в постановлении, убеждаются в том, что оружие не 

заряжено. При необходимости его разряжают. Фиксируют положение деталей ударно-

спускового механизма (взведен – не взведен), а также выясняют, не изъяты ли с данным 

оружием патроны. 

Детальное исследование начинается с анализа материальной части объекта. 

Устанавливают: наличие ствола (канала) и его конструктивные особенности, его размеры 

и предположительно материал; наличие запирающего устройства и способ запирания 

канала ствола; наличие воспламеняющего устройства и его тип; тип оружия по способу 

заряжания; тип патрона, под который изготовлено устройство; способ изготовления 

отдельных частей и оружия в целом. 

Результаты этого этапа исследования отражаются в заключении эксперта в форме 

описания. В описании должно найти отражение два аспекта: индивидуализация объекта; 

анализ его материальной части на предмет наличия основных частей, присущих 

огнестрельному оружию. 

Поскольку маркировка на самодельном оружии, как правило, отсутствует, то для 

индивидуализации объекта обращается внимание на характерные признаки именно этого 

предмета, отличающие его от всех остальных. Указываются весовые данные, цвет, 

материал, наличие рисунков, надписей и пр. 

Следует отметить, что если форма объекта соответствует какому-либо типу 

известного огнестрельного оружия, эксперт при описании конструктивных особенностей 

вправе использовать терминологию, например, рамка, рукоятка, барабан и др. 

Далее эксперт устанавливает порядок взаимодействия деталей и узлов, при этом в 

исключительных случаях допускается частичная разборка, например, в целях удаления 

грязи и посторонних предметов, но обязательно без нарушения целостности конструкции. 

Из анализа конструкции, наличия определенных деталей и порядка их 

взаимодействия делается вывод о целевом назначении предмета. Если установлено, что 

его целевое назначение не связано с производством выстрелов, то экспертное 

исследование на этом заканчивается и дается вывод о том, что предмет не является 

огнестрельным оружием. В противном случае эксперт при необходимости переходит к 

этапу сравнительного исследования. 

На этапе сравнительного исследования окончательно устанавливается, какому типу 

огнестрельного оружия заводского изготовления соответствует исследуемый объект. Если 

объект исследования не содержит определяющих признаков, характерных для известных 
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типов оружия, но имеет основные элементы огнестрельного оружия, то он 

классифицируется как атипичное стреляющее устройство. 

Затем эксперт приступает к такой важной стадии исследования, как экспертный 

эксперимент
1
. Цели экспертного эксперимента: проверить взаимодействие частей и 

механизмов; выяснить все возможные способы заряжания; выяснить приемы стрельбы; 

выяснить пригодность к стрельбе; определить поражающую способность. 

Выделяют следующие причины невозможности производства выстрела из 

представленного на экспертизу образца: 

1)  неподвижность частей, узлов оружия (по сути – отсутствие способности их 

взаимодействия для производства хотя бы одного выстрела) из-за загрязнения, застывания 

смазки или глубокой коррозии металла; 

2)  поломка, деформация или отсутствие какой-либо необходимой для этого 

детали; 

3)  изготовление данного образца под боевой патрон, не встречающийся в 

практике, аналогов которого не имеется; 

4)  отсутствие у эксперта полного масштаба всевозможных способов стрельбы в 

момент производства экспертного эксперимента для решения вопроса о возможности 

производства выстрела
2
. 

Однако замена отсутствующей детали или устранение неполадок в конкретной 

модели оружия будет правомерной и допустимой только в исключительных случаях: 

например, если эксперт – баллист установит признаки, указывающие на то, что данная 

деталь в объекте ранее имелась и из него осуществлялось производство выстрелов, что 

устанавливается в ходе визуального исследования конструкции в целом, совокупности 

отдельных деталей и обстоятельств дела, относящихся к предмету баллистической 

экспертизы. 

Когда состояние исследуемого объекта не позволяет произвести 

экспериментальную стрельбу без внесения изменений в его конструкцию, вывод эксперта 

формулируется только на основе анализа материальной части. Поскольку поражающие 

свойства объекта остаются невыясненными, эксперт либо не признает данный объект 

огнестрельным оружием, либо вправе отказаться от вывода по существу. 

Исходя из наличия основных частей, присущих огнестрельному оружию, которые 

определяют его целевое назначение, возможности его использования по этому 

назначению и достаточной поражающей способности, эксперт должен отнести 

исследуемый объект к категории огнестрельного оружия. 

Делая вывод, можно сказать следующее: существуют несколько способов 

производства огнестрельного оружия: заводское, кустарное  и самодельное. Только 

эксперт – баллист может отнести самодельное стреляющее устройство к огнестрельному, 

проведя соответствующую экспертизу. Если в ходе проведения экспертизы у 

исследуемого предмета не удалось выявить поражающих свойств, а также основных 

частей, присущих огнестрельному оружию, то данный предмет не будет признан 

огнестрельным оружием. В противном случае он будет признан таковым. 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Учебник / Под обшей ред.  

А.Г. Егорова. Саратов: СЮИ МВД России. 1998. 93 с.  
2
 См.: Рабчук В.Н. Об актуальности и проблемности баллистического исследования самодельного 

огнестрельного оружия как орудия совершения преступления // Криминологические проблемы регионов 

Крайнего Севера России / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2015.  

С. 223 – 226. 
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На современном этапе развития «микрофинансирование» вышло далеко за рамки 

традиционного понятия «микрокредита», означающего небольшие кредиты на 

приобретение оборотного капитала, выдаваемые лицам с низким уровнем дохода или 

предприятиям неформального сектора экономики»
1
.  

Можно выделить несколько подходов к понятию микрофинансирования: 

экономический, социальный, государственный и правовой подходы. Экономический 

подход основывается на финансовых институтах, социальный подразумевает решение 

проблем конкретных слоев населения, государственный – как решение проблем бедности 

в рамках программ, правовой – деятельность субъектов права: юридических и физических 

лиц, также малого предпринимательства. 

С социальной точки зрения микрофинансирование – это предоставление 

небольших краткосрочных займов предпринимателям, занятым в сфере малого и микро-

бизнеса, а также людям, проживающим в бедности, с целью их самозанятости и 

повышения уровня благосостояния
2
. Другие исследователи считают, что 

микрофинансирование – это специфический вид социальной помощи, направленный на 

стимулирование предпринимательской активности широких слоев населения
3
. 

Характер экономического роста страны, усиливший внутреннюю неравномерность 

в распределении доходов и угрожающий социальной стабильности, в то же время создал 

предпосылки для расширения своего активного участия в мировом экономическом 

пространстве.  

С помощью института микрофинансирования решаются не только локальные 

задачи по финансовому поддержанию граждан, но и решаются вопросы глобального 

развития той или иной страны. При этом стоит обратить внимание на то, что в научной 

литературе вопрос влияния микрокредитования на экономическое развитие является 

неоднозначным. Так, в частности отмечая роль микрокредитования в уменьшении 

безработицы, увеличении доходов населения исследователи подчеркивают это 

конкретными фактами. Так, например, в зарубежной литературе встречаются 

исследования о влиянии микрокредитования на благосостояние населения. Некоторые 

исследователи отмечают, что та часть населения, которая воспользовалась 

микрокредитованием, усилила свою доходную часть. При этом исследователи 

подчеркивают, что тот, кто инвестирует свои микрокредиты в доходах, позволяет также 

улучшить благосостояние. Для конкретных граждан происходит увеличение 

благосостояния населения и самозанятости. 

                                                           
1
 Браун М., Якобс Р. Сравнительный анализ концептуальных основ и законодательства о 

микрофинансировании выборочных стран. The World Bank Group, 2010. С. 5. 
2
 Куликова О.М. Формы кредитования малого бизнеса: дисс. … канд. экон. наук. Волгоград, 2005. С. 9. 

3
 Кирсанов И.А., Назарова Л.Н. Микрофинансирвоание в России: состояние, проблемы, перспективы // 

Экономический вестник Ярославского университета. 2014. № 32. С. 58. 
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На сегодняшний день микрофинансовые институты стоит делить на три вида. 

В частности, первым типом микрофинансовых институтов являются 

экспериментальные институты, которые представлены неправительственными и квази-

официальными организациями. Финансирование осуществляется извне, даже если 

организации представлены в той или иной стране. В основном это международные 

пожертвования. При этом стоит выделять два подтипа данных организаций. Первый 

подтип организаций – учреждения, которые работают в рамках требований финансовых 

доноров, к которым, например стоит отнести банк ЮНИСЕФ, Всемирный банк, Канадское 

агентство международного развития. Вторым подтипом данных организаций являются 

учреждения – НПО, которые работают в рамках социальных проектов и организаций, в 

частности Академии общественных наук, их целью является только борьба с бедностью  и 

никакие другие цели. 

Вторым типом организаций микрофинансирования являются институты, 

объединяющие в себе как правительственные силы, так и финансовые организации. В 

частности в данном типе представлено два элемента: государственный и финансовый. 

Государственный элемент показывает, что реализация микрофинансирования может 

носить программно-целевой характер, то есть иметь государственные цели, в частности 

снижение уровня бедности. Финансовые организации под эти проекты выделяют деньги, в 

связи с чем и выходит, что это симбиоз публичных образований и финансовых 

организаций. 

Третий тип организаций связан только с финансовыми институтами той или иной 

страны, то есть это непосредственно деятельность финансовых организаций  – субъектов 

микрофинансовой деятельности. То есть микрокредитование развивается только в рамках 

финансовых институтов. 

Основным направлением деятельности указанных организаций является 

микрофинансовая деятельность. В рамках нормативно-правового регулирования правовой 

статус микрофинансовых организаций в РФ определен: Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ.  

Объективная сторона незаконного предпринимательства, исходя из диспозиции  

ст. 171 УК РФ, заключается в посягательстве на установленный порядок осуществления 

предпринимательской деятельности и выражается в ее осуществлении без регистрации, 

без специального разрешения (лицензии) либо в нарушении требований и условий, 

установленных в лицензии.  

Другим видом преступлений в микрофинансовой сфере является мошенничество, 

наказание за которое предусмотрено в ст. 159.1 УК РФ.  Мошенничество, как форма 

хищения, соответствует в целом всем признакам хищения. В этой связи к обязательным 

признакам объективной стороны мошенничества относятся: деяние в форме действия или 

бездействия, последствия и причинная связь между ними, а также способ изъятия 

имущества – обман или злоупотребление доверием
1
. 

Определяя уголовно-правовую характеристику мошенничества, следует отметить, 

что некоторые авторы используют широкий подход при определении термина 

«мошенничество», т.е. выходят за рамки состава, предусмотренного статьей 159 УК РФ. 

Представители первого подхода относят к таковому не только деяния, предусмотренные 

ст. 159 УК РФ, но и преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ. Другая группа ученых 

утверждает, что критериеобразующим элементом мошенничества является обман, что и 

дает основание относить к таковым налоговые преступления, изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг и даже кражу с элементами обмана
2
. 

Согласно диспозиции статьи 159 УК РФ, мошенничеством является хищение 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). / Под 

ред. С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2015. 
2
 Данн А. Жулики, аферисты и мошенники. СПб., 1996. С. 84. 
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чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Мошенничество в сфере кредитования – преступление,  

предусмотренное ст. 159.1. УК РФ, – является смежным составом, норма закона 

направлена на защиту имущественных интересов банков или иных кредитных 

организаций, также на нормальное функционирование сферы кредитования. 

«Преступники, совершающие преступления, связанные с выдачей микрокредитов, как 

правило, обладают знаниями банковских технологий и государственного кредитования, а 

также методами мониторинга кредитных операций, платежеспособности потенциальных 

клиентов и другие, что усложняет работу сотрудников правоохранительных органов и еще 

раз свидетельствует о необходимом уровне знаний последних»
1
 [6, С.364]. 

Госдума готовится рассмотреть законопроект, который фактически запретит работу 

микрофинансовых организаций. По замыслу авторов законопроекта, небольшие кредиты 

«до зарплаты» можно будет получить лишь в банках. Проект закона призван защитить 

людей, которые не рассчитывают свои финансовые возможности и вязнут в микрозаймах, 

отбиваясь от коллекторов. По информации Национального бюро кредитных историй, 

сейчас более 20 процентов займов «до зарплаты» не возвращаются
2
 [7]. 

В настоящее время в области противодействия преступности  в микрофинансовой 

сфере сохраняется ряд проблем. Так, недостаточная закрепленность полномочий, порядка 

деятельности микрофинансовых организаций и контроля за ними в действующем 

законодательстве позволяет создавать их и использовать для совершения преступлений в 

финансово-кредитной сфере. Отсутствуют эффективные механизмы выявления Банком 

России нарушений микрофинансовыми организациями требований законодательства, а 

также ликвидации микрофинансовых организаций, незаконно осуществляющих 

кредитование. Кроме того, множество микрофинансовых организаций, сведения о 

которых не содержатся в реестре Центрального банка РФ, продолжают нелегально 

кредитовать население. Это в свою очередь создает трудности оперативной работы по 

выявлению и получению доказательств преступной деятельности микрофинансовых 

организаций. 

Кроме того, на сегодняшний день, микрофинансовые организации обладают 

избыточным правовым иммунитетом, препятствующим действенному контролю за их 

деятельностью со стороны государства. Современная преступность использует 

банковскую систему и в качестве объекта преступного посягательства, и в качестве среды 

сокрытия следов преступлений, что обусловливает повышенный интерес 

правоохранительных органов к информации, образующейся в финансово-кредитной 

сфере. Одним из благоприятных условий для совершения преступлений данной категории 

является низкая траспарентность банковского сектора, что, с одной стороны, естественно 

для данного вида деятельности
3
. С другой стороны, расплывчатость законодательных 

формулировок, недостатки регламентации порядка предоставления информации 

микрофинансовыми организациями правоохранительным органам не могут 

способствовать задачам защиты и обеспечения экономической безопасности. 

Анализ следственной практики показывает, что основная часть криминальных 

действий руководителей микрофинансовых организаций по выводу активов происходит 

примерно в течение месяца. Однако в силу недостатков регулирования законодательства и 

контроля за микрофинансовыми организациями происходит не только долгая процедура 

получения доказательств преступной деятельности, но и возможность совершения новых 
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преступлений в других регионах. Фиксация признаков противоправной деятельности 

руководства микрофинансовых организаций на ранних стадиях выявления 

правонарушений позволила бы предотвратить дальнейшее хищение денежных средств, 

обеспечить наиболее полное возмещение ущерба, причиненного преступлениями 

потерпевшим. 

Изложенное выше формирует убеждение, что преступность в микрофинансовой 

сфере без постоянного противодействия и усиления борьбы с нею будет расширяться и 

совершенствоваться, поэтому функция подразделений по экономической безопасности и 

противодействия коррупции требует совершенствования. Однако данное 

совершенствование невозможно без принятия решений по устранению пробелов в праве и 

регулировании деятельности микрофинансовых организаций. 
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Преступления против правосудия представляют серьезную опасность для 

авторитета судебной системы и структуры следственных органов, беспрепятственного 

осуществления их деятельности, а также создают угрозу нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. Латентность таких преступлений велика. Из 46234 уголовных дел, 

возбужденных Федеральной службой судебных приставов РФ в 2016 году, в отношении 

лиц, совершивших преступления против правосудия, возбуждено 2687 уголовных дел
1
. 

Преступления против правосудия представляют собой «совокупность уголовно 

наказуемых общественно опасных деяний, которые препятствуют законной деятельности 

органов правосудия в соответствии с их целями и задачами, посягают на отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия, а также на 

установленный законом процессуальный порядок получения доказательств по делу, 

деятельность этих органов по своевременному пресечению и расследованию 

преступлений, отношения по реализации вступивших в законную силу судебных актов»
2
. 

Видовым объектом для всех составов преступлений этой группы является 

деятельность по осуществлению правосудия. Объективную сторону, в свою очередь, 

образуют действия, направленные на воспрепятствование этой деятельности. Субъектами 

преступлений против правосудия могут быть как лица, осуществляющие деятельность по 

расследованию преступлений и  рассмотрению их в суде, то есть следователи, дознаватели 

и судьи, так и иные лица, имеющие обязанность содействовать осуществлению 

правосудия. Следовательно, классифицировать составы главы 31 УК РФ, регулирующей 

ответственность за преступления против правосудия, можно на основании субъекта 

преступления: преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами и 

иными лицами, участвующими в уголовном процессе.  

В литературе встречаются и иные основания классификации преступлений против 

правосудия. Например, на основании их непосредственного объекта выделяют: 

1.  Преступления, препятствующие исполнению работниками правоохранительных 

органов их обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия. 

2.  Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия 

должностными лицами (судьями, прокурорами, лицами, производящими дознание и 

предварительное расследование).  

3.  Преступления, препятствующие осуществлению мер государственного 

принуждения, указанных в приговорах, решениях суда или иных судебных актах
3
. 
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Одной из проблем, обуславливающих высокий уровень латентности преступлений 

против правосудия, является сложность квалификации данных составов. Так, при 

квалификации деяния по статье 307 УК РФ – заведомо ложное показание, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод, – необходимо учитывать, что не 

образует состава преступления предоставление заведомо ложной информации лицам, не 

осуществляющим допрос. Если ложные показания свидетеля или потерпевшего связаны с 

обвинением другого лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то 

деяние следует квалифицировать, используя специальную норму – часть 2 статьи 307 УК 

РФ. Данный состав следует отграничивать от схожего – части 2 статьи 306 УК РФ, где 

ложное обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления связано с 

заведомо ложным доносом. В свою очередь, состав заведомо ложного доноса необходимо 

отграничивать от квалифицированного состава клеветы, связанной с обвинением лица в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 5 статьи 

128.1 УК РФ. При клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления, достаточно того, чтобы не соответствующая 

действительности информация стала известна какому-либо третьему лицу. При этом 

распространяющий ложную информацию о якобы совершенном тяжком или особо 

тяжком преступлении не ставит своей целью возбуждение уголовного дела с 

последующим уголовным преследованием
1
.  

Спорным является вопрос о квалификации самооговора. В науке существуют 

различные мнения на этот счет. Предлагаются варианты квалификации самооговора по 

статье 306 УК РФ как заведомо ложный донос, как заведомо ложные показания, как 

укрывательство преступлений
2
. Также есть мнение о необходимости выделения 

различных видов самооговора (сообщение ложной информации о действительно 

совершенном преступлении или о преступлении, которое не было совершено) и 

квалификации деяния в зависимости от вида самооговора
3
. Однако на практике в случае 

самооговора чаще всего уголовное дело либо вообще не возбуждается, либо лицо, 

оговорившее себя, не привлекается к уголовной ответственности. Это обусловлено тем, 

что самооговор, совершенный вменяемым лицом, осуществляется с определенной целью, 

например, для сокрытия иного более тяжкого преступления. В таком случае лицо, 

оговорившее себя, привлекается к ответственности за реально совершенное преступление, 

а самооговор расценивается как показание, данное подозреваемым или обвиняемым, и в 

таком случае лицо привлекать к уголовной ответственности за такие показания нельзя. 

Также самооговор может быть совершен вследствие заблуждения относительно характера 

деяния (лицо ошибочно оценивало свои действия как преступные). В данном случае нет 

основания для возбуждения уголовного дела, поскольку отсутствует само преступление, и 

показания лица, оговорившего себя, даны вследствие добросовестного заблуждения. 

Кроме того, вызывает некоторые проблемы выявление рассматриваемых 

преступлений. Это связано и со сложностью квалификации ряда составов преступлений 

против правосудия, и со специфичностью субъектного состава, и в целом с характером 

преступлений, относящихся к данной группе. Сложность выявления и расследования 

преступлений против правосудия приводит к тому, что ряд статей главы 31 УК РФ не 

применяется совсем, либо применяется крайне редко. В 2016 году Федеральной службой 

судебных приставов было возбуждено 856 уголовных дел по ст. 312 УК РФ, 1680 
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уголовных дел по ст. 315 УК РФ, 30 уголовных дел по ч. 1 ст. 294 УК РФ
1
. По статье 305 

УК РФ уголовные дела не рассматривались в судах с 2012 года
2
. 

Также на практике проблемы вызывает доказывание заведомости совершения 

деяния, что является необходимым признаком таких составов преступлений против 

правосудия, как привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 

незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, заведомо 

ложный донос, заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод. В большинстве случаев следователю не представляется 

возможным собрать необходимые доказательства, указывающие на заведомость 

вышеперечисленных деяний, и уголовное дело не возбуждается или прекращается в связи 

с отсутствием состава преступления. Сложность доказывания заведомости деяния 

заключается в том, что данное понятие имеет оценочный характер, в связи с чем 

возникают проблемы оценки достаточности доказательств для отграничения заведомо 

совершенного деяния от добросовестного заблуждения. 

Определяющую роль в выявлении заведомо ложного доноса и заведомо ложных 

показаний играет тактика проведения допроса, порядок производства дальнейших 

следственных действий и сопоставление их результатов с содержанием сведений, 

полученных из заявления о совершении преступления либо иным образом 

представленного заведомо ложного доноса или, соответственно, при получении заведомо 

ложных показаний свидетеля или потерпевшего.  

Большое значение при выявлении преступлений против правосудия, обладающих 

признаком заведомости, имеет и оперативно-розыскная деятельность. Для того чтобы 

выявить преступления против правосудия и установить их заведомость, сотрудники 

оперативно-розыскных подразделений могут собрать достаточное количество 

доказательств, имея возможность негласного проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возможно 

выявление мотивов совершения рассматриваемых преступлений. В частности, мотивами 

совершения заведомо ложного доноса или дачи заведомо ложных показаний могут быть 

корысть, месть, влияние заинтересованных лиц, болезненное психическое состояние, 

негативное отношение к деятельности правоохранительных органов
3
.   

Наиболее эффективным при выявлении и расследовании данных преступлений 

представляется проведение таких оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение за 

лицом, предположительно совершившим преступление против правосудия, либо в 

отношении которого была представлена ложная информация; контроль почтовых 

сообщений, телеграфных или иных отправлений либо прослушивание телефонных 

переговоров тех же лиц. Однако следует учесть, что прослушивание телефонных 

переговоров, хотя и достаточно эффективное оперативно-розыскное мероприятие, 

осуществляется только по решению суда и при расследовании преступлений средней 

тяжести, тяжких или особо тяжких. Но, в любом случае, проведение оперативно-

розыскных мероприятий способно оказать неоценимую помощь следствию при наличии 

преступления, но отсутствии достаточных данных для возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, своевременное проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

правильно выбранная тактика производства следственных действий, умение выявить 

психологические особенности лица, предоставляющего ложные сведения, в целом 

профессионализм следователя способствуют своевременному выявлению и 

качественному расследованию рассматриваемых преступлений. 
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В неблагоприятной ситуации (виновный водитель скрылся с места происшествия 

вместе с автомобилем или оставил угнанный автомобиль) исключительное значение 

приобретает розыск скрывшегося водителя, транспортного средства и выявление 

свидетелей ДТП, поиск материальных следов преступления, а также их предварительные 

криминалистические исследования. При этом следователь организует преследование по 

горячим следам путем введения в действие плана неотложного оперативно-розыскного 

мероприятия «Перехват», дает отдельные поручения органам дознания, наделенным 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, на розыск 

скрывшегося водителя и транспортного средства, участвовавшего в расследуемом ДТП
1
. 

На практике возникают случаи, когда после совершенного ДТП водитель 

скрывается, оставляя на месте преступления транспортное средство. Так действуют лица, 

совершившие угон транспортного средства или пытающиеся выиграть время для оказания 

противодействия следствию. Последние, в некоторых случаях, выдвигают версию угона 

принадлежащего им транспортного средства, склоняя к даче ложных показаний своих 

близких, обращаются в полицию с заявлением об угоне. В данном случае наиболее 

важной становится задача выявления лица, находившегося за рулем в момент совершения 

ДТП. На это следует обратить внимание при осмотре места происшествия.  

На основе результатов осмотра места происшествия появляется возможность 

построения следственных и оперативно-розыскных версий и организации их проверки 

путем проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий
2
. 

Учитывая повреждения транспортного средства со стороны водителя, можно 

смоделировать, каким образом водитель покинул поврежденное транспортное средство, 

где могли остаться его следы. Если в салоне обнаружены повреждения, которые могли 

появиться от удара водителя, необходимо искать следы рук, крови, частицы одежды. 

Необходимо иметь в виду, что на одежде и обуви водителя могут быть обнаружены следы 

контакта с объектами, присутствующими на месте происшествия.  

Свидетели, видевшие водителя до момента совершения ДТП, допрашиваются о 

планах предполагаемого виновника: куда и в каком направлении направлялся; как 

выглядели и в каком состоянии находились его одежда и управляемое им транспортное 

средство. Перед свидетелями, видевшими водителя после ДТП, ставятся вопросы о месте 

их встречи, направлении его движения, его состоянии, повреждениях, имеющихся на его 

                                                           
1
 См.: Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. 

М.: Проспект, 2011. 504 с. 
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. 
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теле и одежде, какой информацией о случившемся владеет допрашиваемый.  

Наиболее важной является информация, полученная при допросе свидетелей, 

видевших подозреваемого за рулем в момент совершения ДТП и во время его оставления. 

В случае обращения водителя транспортного средства, обнаруженного на месте 

происшествия, с сообщением об угоне, производится выемка его заявления и материалов 

проверки. Данные документы проверяются на наличие противоречий, которые 

используются при их допросе. 

На первоначальном этапе расследования часто встречаются случаи, когда водитель 

скрывается с места происшествия на транспортном средстве, участвовавшем в ДТП. 

Перед свидетелями, способными давать объяснения, ставятся вопросы об 

индивидуальных и групповых признаках транспортного средства, особых приметах 

водителя. При осмотре места происшествия по следам колес, деталям, отделившимся от 

транспортного средства, состоянию окружающей обстановки могут быть определены 

характеристики транспортного средства. 

Скрывшийся водитель может неоднократно возвращаться к месту происшествия, 

посещать больницу и т.п., стараясь выяснить, какие улики имеются, какие сведения 

получил сотрудник ГИБДД или следователь. Для обращения в лечебные учреждения 

используются также родственники и знакомые. Задача следователя состоит в том, чтобы 

использовать такую тягу преступника. В этой связи следователю при проведении осмотра 

места происшествия и производстве других следственных действий на месте 

происшествия следует поручить оперативным работникам проводить наблюдение за 

лицами, находящимися в данном районе, на предмет выявления их причастности к 

совершенному преступлению. Преступник также может принимать участие в осмотре под 

видом понятого, в этом случае он имеет больше возможности узнать об осведомленности 

следователя
1
.  

Преследование и задержание транспортного средства организуется с учетом 

информации, полученной с места ДТП. Такие меры могут быть приняты как до начала, 

так и во время осмотра и корректироваться в случае получения новой информации о 

разыскиваемом транспортном средстве и его водителе.  

Если направление, в котором скрылся преступник, неизвестно, то преследование 

организуется в две противоположные стороны одновременно. В ходе чего следует изучать 

обочины дороги, на которых могут быть следы съезда автомототранспорта с проезжей 

части, его остановки, так как водитель стремится не только быстро скрыться с места 

происшествия, но и проверить состояние внешнего вида транспортного средства и 

уничтожить на нем следы. В этих местах могут быть обнаружены объекты, 

свидетельствующие об устранении последствий происшествия: осколки, что и при 

осмотре места происшествия (лобового стекла, поврежденные мелкие детали и т.д.), 

следы краски и осыпь грязи с коррозией металла, свидетельствующие о попытках 

выправить поврежденные детали кузова. Кроме того, могут быть обнаружены бумага, 

тряпки, используемые для уничтожения на транспортном средстве следов крови и других 

объектов, образовавшихся в результате дорожно-транспортного происшествия, а также 

установлены возможные очевидцы, наблюдавшие действия водителя по уничтожению 

следов ДТП на автомобиле
2
. 

При получении информации о возможном выезде транспортного средства за 

пределы контролируемого района или при наличии такой возможности зона поиска 

должна быть расширена. 
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Информацию о разыскиваемом транспортном средстве получают при производстве 

экспертизы его отделившихся частей (стекла, краски, ГСМ, отдельных деталей, выпавших 

грузов, обнаруженных на месте происшествия). С этой же целью организуется обход и 

проверка мест ремонта транспорта, проверка движущихся автомобилей силами ГИБДД. 

Транспортное средство может быть обнаружено после установления грузоотправителей и 

грузополучателей образцов груза, обнаруженного на месте ДТП.  

С целью определения возможных свидетелей проводится обход объектов и опрос 

граждан как на прилегающей к месту ДТП территории, так и по пути следования 

разыскиваемого транспортного средства. В случае если проведенные мероприятия по 

розыску в течение нескольких дней не дают необходимый результат, обращаются к 

гражданам посредством массовой информации.  

Следователь обращается в средства массовой информации, а также дает поручения 

органу дознания для установления дополнительных свидетелей, после чего 

осуществляются их допросы об обстоятельствах, имеющих значение по уголовному делу. 

Собираются сведения, характеризующие личность обвиняемого, по месту его жительства, 

работы; устанавливается наличие или отсутствие смягчающих и отягчающих его 

наказание обстоятельств
1
. 

Вместе с тем оставление места ДТП само по себе доказательством вины не 

является. Часто встречаются случаи, когда к подобному прибегают лица, не виновные в 

совершении преступления. На первоначальном этапе расследования проводятся действия 

по идентификации транспортных средств и водителя как участников ДТП. Важную роль в 

этом играют проводимые криминалистические экспертизы, в том числе экспертиза с 

целью установления целого по частям, когда сопоставляются отделившиеся от 

транспортного средства узлы и детали, частицы краски, осколки стекла и т.д. 

В ходе осмотра и экспертизы транспортных средств могут быть обнаружены следы 

контакта с препятствиями, потерпевшими и прочими объектами на месте ДТП.  

Если подозреваемый не признает свое участие в происшествии, при его допросе 

необходимо применять приемы предъявления доказательств, разоблачения сговора, лжи. 

При допросе подозреваемых используются психологические приемы: обращение к 

лучшим качествам, чувству сострадания к потерпевшему; желание облегчить страдания 

близких и родственников.  

Результаты анализа материалов научных исследований, посвященных психологии 

допроса, свидетельствуют о том, что единственным методом правомерного 

психологического воздействия на допросе является убеждение. Отличие убеждения от 

иных, недопустимых, психологических методов состоит в том, что при убеждении у 

допрашиваемого формируется осознанное желание давать правдивые показания в 

условиях сохранения свободы выбора поведения, включая возможность самому избрать 

ту или иную позицию на допросе
2
. 

Показания, полученные от подозреваемого, проверяются с участием обвиняемого 

на месте происшествия. Результаты проверки позволяют установить истину по делу и 

имеют огромное значение при формировании доказательств. 

 Например, водитель, допустивший наезд на пешехода, при опросе указал, что не 

мог видеть пешехода, так как двигался по правому ряду, а пешеход вышел на полосу его 

движения из-за передней части автобуса, ехавшего попутно по левому ряду. При 

воспроизведении обстановки на месте ДТП было установлено, что водитель мог видеть 

пешехода еще на середине проезжей части. Движущийся попутно автобус обзорность и 

видимость не ограничивал. В результате был определен объективный путь пешехода, 
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 См.: Зубенко Е.В., Лаптев С.А. Тактические особенности организации и проведения последующего этапа 
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который значительно увеличился в сравнении с первоначально указанным. В другой 

ситуации водитель назвал примерную скорость движения своего транспортного средства. 

Однако в ходе проверки его показаний в условиях, приближенных к ДТП, когда водителю 

было предложено продемонстрировать скорость движения автомобиля (панель приборов 

при этом была закрыта должностным лицом), выяснилось, что продемонстрированная 

скорость не соответствовала заявленной при даче объяснения
1
.  

После проверки показаний на месте ДТП возможно и проведение следственного 

эксперимента, а далее и автотехнической экспертизы, которая дает ответ на вопросы о 

механизме ДТП, обоснованности действий участников с технической точки зрения и др.  

Таким образом, проведение розыскных мероприятий на первоначальном этапе 

расследования преступлений против безопасности дорожного движения, когда виновный 

водитель скрылся с места происшествия, имеет целый ряд особенностей, которые нельзя 

недооценивать следователю. 

При этом осмотр места происшествия в данном случае является и осмотром места, 

где было совершено ДТП. Поэтому при его проведении необходимо фиксировать не 

только следы, образовавшиеся в результате ДТП, но и следы, относящиеся к виновному и 

его транспортному средству и принимать безотлагательные меры по установлению их 

местонахождения. 
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 Елфимова Е.В., Никонова Ю.Ш. О некоторых проблемах, возникающих при расследовании дорожно-
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Законодательство обязывает каждого работающего субъекта самостоятельно 

начислить налог на полученные доходы и направить в налоговый орган по месту 

регистрации налоговую декларацию. 

Налоговая декларация – это документ, включающий в себя информацию о 

налоговой базе, процентной ставке и сумме налога. Декларации должны 

предоставляться в налоговый орган предприятиями, наемными работниками, 

субъектами, получившими дополнительный доход, в сроки, установленные в Налоговом 

кодексе РФ. Обязанность налогоплательщика представлять налоговую декларацию не 

зависит от результатов предпринимательской деятельности, т.е. от факта получения 

дохода (прибыли).  

Законодательством налогоплательщиками признаются физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, 

получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации (ст. 207 НК РФ)
1
.  

Подача налоговой декларации выступает в данном случае основой налогового 

контроля за своевременностью, правильностью и полнотой исчисления налогов, создавая 

тем самым предпосылку для проведения камеральной налоговой проверки. Объектами 

такой проверки являются налоговые декларации и другие документы, представленные 

налогоплательщиком, как в пределах установленных сроков, так и с их нарушением. 

Таким образом, при поступлении информации о неуплате налогов на доходы 

физическими лицами, налоговая декларация является первоначальным источником 

получения сведений о совершившемся факте налогового преступления. 

Исходя из этого, на первоначальном этапе расследования по факту уклонения от 

уплаты налогов и (или) сборов с физического лица следует установить механизм действий 

субъекта. Практика показывает, что обозначенные преступления могут совершаться 

следующим образом: во-первых, в результате непредставления в установленный законом 

срок налоговой декларации или иных документов, подача которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным; во-

вторых, посредством включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. 

Так, примером первого основания может служить следующий: ИФНС России по  

г. Архангельску обратилась в суд с иском к Цыганову А.С. о взыскании штрафа по налогу, 

взимаемому с налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта налогообложения 

доходы, в сумме 1 000 руб. В обоснование требований указано, что ответчик являлся 

плательщиком по упрощенной системе налогообложения, 16.06.2012 представил в 

налоговый орган налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с 
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применением упрощенной системы налогообложения за 2011 год, при сроке 

предоставления – 30.04.2012. Решением налогового органа ответчик привлечен к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в виде штрафа. 

Примером  нарушения второго вида является следующий случай: Кирпичниковой 

Ж.Н. в ИФНС России по городу Волжскому представлена декларация по налогу на 

доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2014 год, в которой заявила доход, 

полученный в виде дара долей коммунальной квартиры в размере 10 000 руб. и исчислила 

сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую уплате в бюджет, в размере 1300 

руб. 

В порядке положений ст. 85 НК РФ, инспекцией получены сведения о кадастровой 

стоимости коммунальной пятикомнатной квартиры, которая составила 4 556 451,68 руб., в 

которой 127/693 долей составляет 835 021 руб. (4 556 451,68 руб.х127/693). 

Тем самым, налоговым органом установлено несоответствие цены, заявленной в 

договоре дарения в сумме 10 000 руб., стоимости подаренного имущества, определенной 

органами ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области». 

С учетом установленной фактической стоимости имущества, перешедшего по 

сделке в собственность Кирпичниковой Ж.Н., налоговым органом сделан вывод о 

получении истцом дохода в сумме 835 021 руб., из которого сумма налога на доходы 

физических лиц составила 108 553 руб. из расчета 835 021 х13%
1
. 

Изучение практики показывает, что для возбуждения уголовного дела основным 

источником информации о совершенном преступлении являются налоговая декларация и 

документы, которые в соответствии с законом подтверждают доходы и (или) расходы 

(социальные, имущественные вычеты) налогоплательщика. Налоговая декларация и 

подтверждающие ее документы проверяются налоговым органом на предмет их 

обоснованности, достоверности, документального оформления. 

Помимо прочего, налоговым преступлением может считаться также и 

непредоставление документов по встречной налоговой проверке. Так, Налоговой кодекс  

РФ содержит следующие основания, по которым можно оштрафовать лицо, не ответившее 

(или ответившее не должным образом) на требование о представлении документов: 

-  ст. 126 «Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля»: 

- ст. 129.1 «Неправомерное несообщение сведений налоговому органу». 

Ответственность по п. 1 ст. 126 применима, если нарушение не относится к 

предусмотренным в Налоговом кодексе РФ: 

-  ст. 119 (ненаправление в ФНС налоговой декларации); 

-  ст. 129.4 (незаконное непредставление уведомления о контролируемых 

сделках или представление недостоверных сведений о них); 

-  ст. 129.6 (непредставление сведений об участии в иностранных 

организациях); 

-  п. 1.1 ст. 126 (непредставление отчетности контролируемой иностранной 

компании); 

-  п. 1.2 ст. 126 (неподача ежеквартального расчета по НДФЛ). 

Ненаправление в ФНС в установленный законом срок документации и (или) иных 

предусмотренных законом данных по п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ наказывается 

штрафом. 

По п. 2 ст. 126 Налогового кодекса РФ лицо, отказавшееся направить инспекторам 

необходимые документы о налогоплательщике или каким-либо другим образом 

уклоняющееся от этой обязанности (или же направившее бумаги с заведомо неверными 

данными), будет оштрафовано. При этом нарушение не должно соответствовать ст. 126.1 
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(представление документов с недостоверными сведениями) и 135.1 НК РФ 

(ненаправление банком справок по счетам). 

Ст. 129.1 НК РФ также содержит 4 пункта: 

-  п.п. 1 и 2 касаются незаконного несообщения (а также сообщения позже 

установленного срока) провинившимся лицом предусмотренных законом данных, что 

наказывается наложением штрафа. При этом нарушения не должны подпадать под ст. 126 

НК РФ; 

-  п. 2.1 относится к иностранным организациям, имеющим недвижимое 

имущество на территории РФ и обязанным сообщать в ИФНС данные о своих участниках; 

-  п. 3 предусматривает ответственность для физических лиц, не сообщивших 

налоговому органу данные об имеющихся у них объектах налогообложения 

(недвижимости и транспорте) при неполучении уведомления об уплате налога
1
. 

Таким образом, применимых статей две, причем их формулировки размыты и 

очень похожи, а вот ответственность по ним совершенно разная. 

К сожалению, даже сам Налоговый кодекс РФ не вносит значительной ясности в 

эту неразбериху. Так, п. 4 ст. 93 «Истребование документов при проведении налоговой 

проверки» гласит, что проверяемое лицо, отказавшееся направить в ФНС запрашиваемую 

документацию в ходе налоговой ревизии или направившее их налоговикам позже 

установленного Налоговым кодексом РФ срока, считается нарушителем, которому 

придется отвечать по ст. 126 Налогового  кодекса  РФ. 

Если же мы обратимся к п. 6 ст. 93.1 Налогового кодекса «Истребование 

документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов, плательщике 

страховых взносов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках», то 

увидим следующую формулировку: отказ лица от направления в ФНС истребуемых в ходе 

налоговой ревизии бумаг или направление их с нарушением сроков квалифицируется в 

качестве нарушения, влекущего наложение санкций по ст. 126 Налогового кодекса. 

Незаконное несообщение (или сообщение с нарушением срока) требуемой информации 

также считается нарушением, отвечать за которое придется по ст. 129.1 Налогового 

кодекса. 

Анализируя формулировки данных статей, можно сделать вывод, что истребование 

документации в рамках ст. 93 Налогового кодекса РФ относится только к случаям, когда 

ее запрашивают у налогоплательщика, которого непосредственно проверяют. 

Формулировка же ст. 93.1 Налогового кодекса РФ указывает на ситуации, когда бумаги 

запрашивают не у проверяемого лица, а у того, кто имеет какую-либо информацию о 

проверяемом или конкретной сделке. А это как раз и есть встречные проверки. 

Получается, что по ст. 129.1 Налогового кодекса в данном случае штрафовать 

можно на совершенно законных основаниях. А вот как быть со ст. 126 Налогового 

кодекса? Анализируя ее, становится понятно, что ответственность при «встречках» может 

наступить только по п. 2, но никак не по п. 1, поскольку именно в п. 2 этой статьи 

говорится о запросах данных о плательщике. Что касается п. 1 ст. 126 Налогового кодекса, 

он применим в том случае, если документы запрашивались непосредственно у самого 

проверяемого лица. Так что штрафа, рассчитанного исходя из 200 руб. за документ, при 

«встречках», конечно же, быть не может. 

Данные интерпретации законодательства возможны в связи с тем, что 

формулировки обеих статей (в одном случае «непредставление сведений», а в другом – 

«неправомерное несообщение сведений») многие специалисты считают тождественными, 

а потому применяют их в конкретной ситуации по своему усмотрению. 

В целом же сложившаяся судебная практика рассматривает данное разночтение в 

следующем ключе. Согласно п. 1 ст. 129.1. Налогового кодекса РФ незаконное 

несообщение (или же сообщение не в срок) лицом предусмотренных законом данных 
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налоговикам (в случае отсутствия нарушений, указанных в ст. 126 НК РФ) наказывается 

штрафом. 

Согласно п. 2 ст. 126 Налогового кодекса РФ ненаправление налоговикам данных о 

налогоплательщике, а именно отказ в представлении имеющихся документов или 

сведений, иное уклонение от этой обязанности, а также представление заведомо 

недостоверных документов и данных (если нарушение не подпадает под действие  

ст. 126.1 и 135.1 НК РФ), влечет за собой наложение штрафа. 

Указанные правонарушения идентичны, поскольку понятие «непредставление 

сведений» (п. 2 ст. 126 НК РФ) означает фактически то же самое, что и «неправомерное 

несообщение сведений» (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). Однако п. 6 ст. 93.1 Налогового кодекса 

РФ однозначно предусмотрена ответственность за ненаправление в ФНС России 

сведений, запрашиваемых о проверяемом контрагенте, – и это ст. 129.1 НК РФ. 

Размер штрафа по данной статье меньше, чем по п. 2 ст. 126 НК РФ. Согласно п. 7 

ст. 3 Налогового кодекса РФ любые неустранимые сомнения, разночтения или 

непонятные моменты в налоговых законах толкуются в пользу налогоплательщика, 

поэтому ответственность в данном случае должна быть именно по п. 1 ст. 129.1 

Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, можно говорить том, что в общем случае при налоговых 

нарушениях по встречным проверкам должна применяться ст. 129.1 Налогового кодекса 

РФ. Однако на практике бывают различные ситуации, когда применение п. 2 ст. 126 

Налогового кодекса совершенно оправданно. 

Действительно, если налогоплательщик не успел передать в ФНС документы по 

требованию в срок – это один случай, если он просто отмолчался, проигнорировав запрос 

инспекторов, – другой, а вот если написал письменный отказ – уже третий. Разве 

правильно квалифицировать эти абсолютно разные по сути правонарушения по одной и 

той же статье? Конечно, нет. 

Таким образом, вопрос о применении статей Налогового кодекса РФ, 

устанавливающих ответственность за нарушения при проведении встречных проверок, 

должен решаться в зависимости от конкретной ситуации, которая возникла у лица, 

обязанного подать документы, и налогового органа. 

Однако нередко налоговики пытаются оштрафовать налогоплательщика по 

максимуму. Безусловно, это выгодно: штраф по ст. 126 Налогового кодекса РФ вдвое 

больше размера санкции по ст. 129.1. К тому же формулировки рассмотренных статей, как 

мы успели убедиться, располагают к путанице понятий, существующих в рамках данных 

правоотношений. 

Если налогоплательщик по каким-либо причинам вовремя не исполнил (или не 

смог исполнить) требование о представлении документов в рамках «встречки», ему не 

следует спешить с уплатой предъявленного в этой связи штрафа. Нужно внимательно 

изучить сложившуюся ситуацию и постараться правильно ее квалифицировать. 

Возможно, размер штрафа удастся уменьшить в разы. 

Также лучше не забывать следующее: если запрос налоговиков очень объемен и 

подготовить документы для встречной налоговой проверки в отведенные законом 5 дней 

невозможно, всегда есть возможность письменно попросить инспекторов увеличить срок 

сдачи документации (п. 5 ст. 93.1 НК РФ). Однако нужно помнить, что продление срока – 

это право налоговиков, но не обязанность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными налоговыми 

нарушениями для физических лиц являются: непредоставление налоговой декларации в 

срок, указанный законом, или же предоставление декларации с недостоверными данными, 

а также непредоставление физическим лицом документов, запрашиваемых налоговым 

органом. Так или иначе, в практике очень часто встречаются случаи обжалования 

решений налоговых органов в судебном порядке, мотивированы данные действия могут 

быть правомерными заблуждениями граждан. Нередко судебные решения служат 
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основанием для неполучения в доход бюджета денежных средств от налогоплательщиков.  

Одним из реальных способов обеспечения исполнения налогоплательщиками своих 

обязанностей по уплате налогов и сборов, а также взыскания налоговой задолженности 

для государства могло бы быть введение обязательного страхования налоговой 

ответственности. Обязательное страхование налоговой ответственности, представляет 

собой систему взаимоотношений организаций и государства по урегулированию 

налоговой задолженности. Суть страхования состоит в том, что государства по- лучит 

компенсационные выплат при неисполнении налогоплательщиком своих налоговых 

обязательств. 



 175 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ  

МОШЕННИЧЕСТВА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

(ЧАСТЬ 2) 

 

Козак Светлана Вячеславовна, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Научный руководитель: 

Костикова Наталия Александровна, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Ни для кого не секрет, что мошенничество на вторичном рынке жилья – 

преступление распространенное, причиняющее значительный для гражданина 

имущественный ущерб и серьезный моральный вред. Человек лишается не просто 

крупной суммы денег, он лишается, зачастую, единственного жилища, остается без 

крыши над головой, что не может ни дестабилизировать. Мошенничество с вторичными 

квартирами опасно еще и тем, что иногда совершается в совокупности с убийством 

собственника. 

С точки зрения расследования мошенничество с вторичной недвижимостью можно 

назвать задачей «со звездочкой». Как мы выяснили в первой части статьи
1
, организуют 

такие мошенничества субъекты с высоким уровнем интеллекта, нередко – юристы, что и 

определяет специфику процесса расследования в целом и доказывания в особенности.  

Работа следователя и его группы, исходя из специфики мошенничества на 

вторичном рынке жилья, должна быть оперативной и слаженной, чему может 

способствовать наличие актуальной методики расследования таких преступлений.  

В криминалистической методике расследования преступлений можно выделить две 

составляющие: преступную и непреступную. Преступную составляющую, 

криминалистическую характеристику самого преступления мы исследовали в первой 

части статьи. Данную часть посвятим криминалистической характеристике расследования 

мошенничеств, совершаемых на вторичном рынке жилья. 

Следует отметить, что некоторые исследователи, в частности Ж.Ю. Кабанова, 

считают, что помимо криминалистической характеристики расследования в методику 

расследования необходимо включить характеристику первичной проверки сообщения о 

преступлении и характеристику судебного следствия
2
. Для себя оставим этот вопрос 

открытым до конца статьи, после изучения характеристики расследования.  

Что представляет собой криминалистическая характеристика расследования 

преступлений? Как правило, в нее включают сведения о типичных следственных 

ситуациях, складывающихся на момент обнаружения преступления, набор следственных 

действий, обычно проводимых при расследовании преступления определенного типа и 

тактические особенности производства отдельных следственных действий. 

Единого перечня типичных следственных ситуаций в литературе не представлено, 

приведем несколько вариантов такого перечня. 
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Е.П. Ищенко отмечает следующие следственные ситуации, складывающиеся на 

момент расследования мошенничества в целом: 

1. Мошенничество совершено недавно, имеется некоторая информация о 

личности мошенника – в материалах содержатся использованные преступником 

поддельные документы – документы, удостоверяющие личность, доверенность и т.д., 

сведения о внешности преступника; 

2. Обстоятельства схожи с первой ситуацией, но сведения о личности 

мошенника почти отсутствуют, прошло достаточно много времени с момента совершения 

мошенничества; 

3. Мошенник задержан непосредственно на месте происшествия или «по 

горячим следам». Исходя из анализа постановлений о возбуждении уголовного дела по 

факту совершения мошенничества с недвижимостью, находившихся в Прокуратуре 

города Вологды, третья ситуация – не частая. Большая часть уголовных дел возбуждалась 

в отношении неустановленного лица.  

В.В. Синкевич выделяет следующие варианты следственных ситуаций:  

1. Есть информация о признаках преступления, но не установлены лица, его 

совершившие; 

2. Имеются данные об отдельных участниках преступной деятельности, 

эпизодах преступлений и способах их совершения; 

3. Часть преступной группы задержана, часть не установлена; 

4. Имеется информация обо всех участниках мошенничества и способах их 

преступной деятельности. 

Принципиальных различий между представленными вариантами нет, вариант  

В.В. Синкевич конкретизирован с учетом специфики мошенничества на вторичном рынке 

жилья. Нами не было обнаружено ни одного такого мошенничества, которое было бы 

совершено одним лицом. По словам сотрудников СУ УМВД России по ВО, в Вологде 

распространенной является следственная ситуация, когда задерживается только 

исполнитель преступления, об организаторах же нет никаких данных, и как следствие, они 

остаются в тени. 

Набор следственных действий при расследовании мошенничества с вторичным 

жильем практически одинаков вне зависимости от следственной ситуации. 

Мошенничество, как известно, представляет собой хищение имущества путем 

обмана или злоупотребления доверием, что предполагает множество коммуникаций 

мошенников с различными лицами, в том числе с потерпевшим. Соответственно, 

касательно мошенничества на вторичном рынке жилья, мы можем говорить о 

существовании хороших идеальных следов преступления, которые исследуются и 

материализуются путем допросов, составления композиционного портрета преступника, 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Допрашиваются все 

возможные свидетели в зависимости от схемы мошенничества: бывшие собственники 

жилья, работники регистрационных органов, нотариусы, риелторы, родственники и 

сожители потерпевшего, также допрашиваются оперативные сотрудники, которые 

осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Особое внимание следует 

уделить подготовке к допросу подозреваемых лиц, поскольку, как мы отмечали в первой 

части данной статьи, мошенниками чаще всего оказываются лица с высоким уровнем 

интеллекта или хуже – субъекты, обладающие профессиональными знаниями и навыками 

в юриспруденции, сфере оборота недвижимости. Такие субъекты знают, как правильно 

вести себя на допросах, и понимают, что любое уголовное дело можно «развалить». 

В случаях, когда показания лиц, участвующих в деле, существенно противоречат 

друг другу, могут проводиться очные ставки. При назначении данного следственного 

действия необходимо учитывать, что в ходе него один из участников – психологически 

более сильный или занимающий более высокую позицию, если речь идет об 

организованной группе – может оказывать давление на второго участника. В таких 
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случаях следует избрать иной способ установления истины по делу – повторные допросы 

с предъявлением доказательств, экспертизы и т.д.  

Обязательным следственным действием при расследовании мошенничества 

является выемка документов. В своей работе «Тактические особенности производства 

выемки документов при расследовании мошенничества на рынке вторичного жилья»  

С.Р. Низаева приводит позицию Д.В. Астафьева, согласно которой все изымаемые 

документы подлежит делить на две группы: документы, доказательственное значение 

которых кроется в их содержании, и документы – вещественные доказательства – 

уникальные объекты, являющиеся доказательствами в силу каких-то внешних признаков. 

К последним можно отнести поддельные доверенности, паспорта, завещания. Такая 

классификация документов является распространенной в криминалистике в целом, не 

только применительно к выемке. 

С.Р. Низаева в вышеупомянутой работе дает примерный перечень документов, 

которые изымаются по делам о мошенничестве на вторичном рынке жилья в зависимости 

от следственной ситуации: 

−  «правоустанавливающие документы на жилой объект (свидетельство о 

регистрации права собственности или договор социального найма) – изымаются в органе 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество либо у заявителя». Статья 

была написала в 2016 году, с 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 № 

360-ФЗ свидетельства о регистрации права собственности, СОГР, были отменены. Сейчас 

факт регистрации права собственности на недвижимость удостоверяется выпиской из 

ЕГРН;  

−  кадастровый паспорт, кадастровая оценка стоимости помещения и его 

технический паспорт, с указанием всех реквизитов (номера, адреса) жилого объекта, его 

технических характеристик, с подписью руководящего лица и печатью (оригинал) – 

изымаются в бюро технической инвентаризации (БТИ) или у заявителя;  

−  «справки о собственнике жилого помещения, о наличии или отсутствии 

обременения, ограничения сделок с ним, заявления о выдаче таких справок, содержащие 

сведения о лице», запросившем их (изымаются в БТИ);  

−  «правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности 

лица на жилой объект, в случае, когда оно не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (договор участия 

в долевом строительстве жилья, акт приема-передачи квартиры, договор купли-продажи) 

– изымаются у заявителя либо в органе государственной регистрации права на 

недвижимое имущество». С 1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 № 

218-ФЗ ЕГРП и государственный кадастр недвижимости (ГКН) объединены в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

−  «документы, подтверждающие факт передачи недвижимости, например, 

договор найма жилого помещения – изымается у заявителя либо у второй стороны – 

участника договора»;  

−  документы, подтверждающие факт заключения сделки по отчуждению 

недвижимого имущества (договор купли-продажи, дарения, мены), дополнительные 

соглашения к ним, если такие заключались – изымаются у заявителя либо у второй 

стороны – участника договора;  

−  документы, подтверждающие факт передачи жилого помещения и факт 

получения денежных средств (акт приема-передачи квартиры, расписка, банковские 

документы);  

−  «завещание – изымается у завещателя либо у наследника объекта 

недвижимости, договор пожизненной ренты – изымается у заявителя либо у второй 

стороны – участника договора»;  

−  документы, подтверждающие согласие остальных собственников на продажу 

доли объекта недвижимости, а также документы об отсутствии иных обременений на 
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продажу объекта недвижимости (например, наличие зарегистрированных в жилом 

помещении несовершеннолетних, чьи права должны учитываться при продаже);  

−  сведения из органов опеки и попечительства, органов социальной защиты при 

совершении сделки, затрагивающей права несовершеннолетних; 

−  доверенности, управомочивающие совершение тех или иных действий с 

жилищем – изымаются у доверителя, в нотариальной конторе либо у доверенного лица;  

−  «справка о лицах, обладающих правом пользования жилым помещением, 

справка либо выписка из домовой книги о количестве зарегистрированных лиц в 

конкретном жилом помещении, заверенные подписью лица, ответственного за 

регистрацию лиц по месту жительства (месту пребывания) и печатью»
1
. 

После выемки все документы осматриваются. Ж.Ю. Кабанова отмечает, что 

содержание осмотра зависит от того, осматривается ли документ как вещественное 

доказательство, или как средство, удостоверяющее какой-либо факт. При осмотре 

документов, удостоверяющих тот или иной факт, в первую очередь обращают внимание 

на части документа, «которые играют удостоверительную роль»
2
: подпись и печать, дату 

и место оформления. Осматривая доверенность, помимо прочего, необходимо 

проконтролировать срок выданной доверенности и объем полномочий поверенного, 

закрепленный в ней. Осмотр документа – вещественного доказательства сопровождается 

решением вопроса о его подлинности доступными для следователя средствами. Любой 

документ может содержать на себе микрочастицы веществ или отпечатки пальцев, 

поэтому осматривать документ необходимо с использованием пинцетов, перчаток или 

бумажных уголков.  

Документы в последующем могут быть отправлены на экспертизу. В делах о 

мошенничестве на вторичном рынке жилья вопросы, которые может разрешить 

экспертиза, не исчерпываются одним лишь исследованием документов, однако  

А.Б. Маханек и Г.В. Слепова указывают на почерковедческую и технико-

криминалистическую экспертизы как на наиболее распространенные по таким делам
3
. 

Наконец, по делам о мошенничестве на вторичном рынке жилья проводятся обыски 

по месту работы и жительства подозреваемого и лиц, связанных с ним. В ходе обыска, 

помимо перечисленных документов, могут быть изъяты черновые записи, содержание 

которых имеет значение для дела. 

В заключение работы заметим, что сам набор следственных действий при 

расследовании мошенничеств с недвижимостью спецификой не отличается, ключевая 

роль, на наш взгляд, принадлежит тактике проведения следственных действий. Мы 

полагаем, тактика – категория динамичная, она должна постоянно совершенствоваться и 

развиваться, чтобы не отставать от «преступной мысли». Возможно, этому могли бы 

способствовать регулярный обмен опытом между следователями или руководителями 

следственных органов через конференции и иные мероприятия, проводимые в реальном 

режиме и онлайн. 
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В данной статье будут освещены некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

следственные органы при расследовании коррупционных преступлений, охватываемых 

статьями 290, 291, 291
1
, 291

2
 УК РФ

1
.  

Хоть само по себе понятие коррупции достаточно широко раскрыто в Федеральном 

законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
2
, однако в нём в 

основном содержится перечень деяний чиновников без прямой отсылки к 

вышеупомянутым статьям УК РФ. В целом коррупция в нашей стране обусловлена 

социальными и экономическими проблемами, несовершенством и пробелами 

законодательства.  

Считается, что по делам о взяточничестве раскрывается лишь небольшая часть 

преступлений от общего объема, что обусловлено целым рядом причин. Взяточничество 

является одним из наиболее опасных должностных преступлений и распространено во 

многих сферах повседневной жизни. Форма и способы совершения взяточничества 

зависят от области служебной деятельности, должностного положения взяткополучателя и 

объема его полномочий, региональных особенностей, специфики учреждений, от 

предмета взятки, личности взяточников. 

Например, по статистике взяточничества в России за 2016 год видно, что наиболее 

коррумпированными считаются: 

Органы местного самоуправления – 36%. 

ГИБДД – 32%. 

Полиция – 26%. 

Суды – 21%;. 

Медицина – 17%. 

Бизнес – 14%;. 

Образование – 13%
3
. 

При расследовании преступлений данной направленности следственные органы 

сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие очевидцев, сокрытие следов 

преступления, зачастую обусловленное общей заинтересованностью взяткодателя и 

взяткополучателя, дача ложных показаний, отсутствие служебных документов, 

содержащих значимую для доказывания корыстных интересов и вины лиц информацию.  

Конструкция таких преступлений состоит из таких этапов, как подготовка и сокрытие 

преступных деяний. 

Во многом ход и сложность расследования зависит от первоначально сложившихся 
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обстоятельств, а также наличия у взяткополучателя информации об интересе к нему 

правоохранительных органов. 

Важнейшим средством изобличения взяточников является задержание с поличным. 

При задержании преступников в момент получения взятки или сразу после получения, 

следователь имеет возможность изъять предмет взятки. Помимо этого, зачастую 

задержанные с поличным взяточники оказываются вынужденными признаться и в других 

преступлениях. Чаще всего задержание с поличным производится по заявлению лица о 

вымогательстве у него взятки. 

При расследовании взяточничества назначаются различные экспертизы. Наиболее 

типичными криминалистическими экспертизами являются: судебно-почерковедческая 

экспертиза, технико-криминалистическое исследование документов, а также 

трасологическая экспертиза. 

Помимо криминалистических назначаются и другие экспертизы (судебно-

бухгалтерская, судебно-товароведческая и др.). 

Большое значение в расследовании взяточничества играет техническое 

исследование документов. Объектами таких исследований являются различные 

документы, оформленные в связи с выполнением тех или иных служебных действий 

взяткополучателя и взяткодателя. Это бывает необходимо в случаях, когда уничтожаются 

рукописные записи, но остаются вдавленные следы на последующих листах. 

В круг задач следствия по делам данной направленности также входит задача 

убедить дать необходимые важные сведения как самих взяткодателя и взяткополучателя, 

так и их окружение, сослуживцев, случайных свидетелей, посредников.  

При этом необходимо учитывать, какими полномочиями может обладать 

конкретный взяткополучатель и как он может противодействовать следствию. В 

последнее время в средствах массовой информации всё чаще освещаются факты 

предъявления обвинений в получении взяток чиновникам уровня руководителей регионов 

и министерств, что является наиболее опасным явлением для государства. Важным 

элементом эффективности деятельности следователя в таких делах является четкое 

взаимодействие с органами дознания, выражающееся в организации совместных и 

согласованных процессуальных и непроцессуальных мероприятий, направленных на 

скорейшее и результативное достижение задач расследования в условиях сильного 

противодействия следствию. 

По данным статистики МВД России только с января по сентябрь 2017 года 

выявлено 18969 преступлений коррупционной направленности, из которых 5596 

совершены в крупном и особо крупном размерах, что на 13,6 % больше, чем на 2016 год. 

Согласно этой же статистике с января по сентябрь 2017 года МВД было выявлено 5298 

преступлений, связанных со взяточничеством (1287 – в крупном или особо крупном 

размерах), из которых 2730 – получение взятки, 1900 – дача взятки и 668 – 

посредничество во взяточничестве. В соответствии с показателями Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2015 году 91,1 % 

осуждённых за преступления коррупционной направленности (по количеству составов 

преступлений) осуждены за дачу или получение взяток до 50 тысяч рублей., 7,6 % 

составляют дела с взятками от 50 тыс. до 1 млн руб. И только в 1,3 % дел взятки 

превысили 1 млн. руб. Если суммировать эти данные с данными о среднем размере взяток 

(145,4 тыс. руб. по данным МВД), можно сделать вывод, что главный фокус работы 

правоохранительных органов ‒ бытовая коррупция, а это не тот уровень коррупции, от 

которого исходит наибольшая угроза
1
. 

Значимой проблемой при расследовании уголовных дел о коррупции остается 

ограничение предмета доказывания, что сужает возможности государственного обвинения 

в борьбе за постановление справедливого приговора. Так, способ совершения  

                                                           
1
 Корниленко Ю. А. Коррупция в статистике современной России // Молодой ученый. 2017. № 46. С. 203 – 

205 [Электронный ресурс] // URL: https://moluch.ru/archive/180/46475/ (дата обращения: 25.04.2018). 
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преступлений часто сводится только к прямой передаче предмета взятки из рук в руки или 

через посредника, но такой способ использует довольно небольшой круг 

взяткополучателей, чаще всего сотрудники низовых звеньев. Для должностных лиц более 

высокого ранга свойственно применение завуалированных способов приема-передачи 

взятки. 

Часто взятки маскируются под подарки, которые вручаются от имени частных лиц 

или организаций по разным поводам. Присутствие коллизии норм гражданского 

законодательства (ст. 575 ГК РФ
1
) и уголовного законодательств в государственной и 

муниципальной службе не позволяет привлекать к ответственности лиц, маскирующих 

взятки под прием подарков. 

Знание характера и индивидуальных особенностей предметов взятки помогает 

определить пути и способы их обнаружения с последующей идентификацией, помогает 

установить механизм преступления, способы вымогательства взятки. Такими предметами 

могут быть различные материальные ценности и услуги, представляющие определенную 

имущественную выгоду для их получателей.  

Важным направлением в противодействии взяточничеству является дальнейшее 

совершенствование законодательной базы и сокращение бюрократических барьеров во 

всех сферах жизни граждан, повышение открытости и прозрачности различных 

государственных учреждений и предоставляемых ими услуг. Также представляется 

целесообразным рассмотрение законодателем возможности ужесточения ответственности 

за взяточничество в рамках УК РФ, усиление контроля со стороны государства за 

источниками доходов должностных лиц. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) № 14-ФЗ от 26.01.1996 (в ред. от 29.07.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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Развитие технического прогресса внесло в повседневную деятельность человека 

огромное количество технических устройств, которые одновременно облегчают нашу 

жизнь и делают ее более уязвимой для совершения преступлений. В этой связи 

необходимо отметить такое главное негативное последствие информатизации общества, 

как «киберпреступность» или компьютерные преступления.  

Современные технические средства разнообразны и благодаря их эффективности и 

удобству использования активно применяются в криминалистической деятельности. 

Помимо этого результаты технического прогресса становятся средством совершения 

преступлений, а криминалисты в своей деятельности все чаще встречают объекты, 

являющиеся носителями криминалистически значимой информации. 

Таким образом, эволюция в данной сфере привела к появлению новых способов, 

объектов, средств совершения преступлений и появлению новой криминалистической 

категории – «виртуальных следов».  

Преступления, совершенные при помощи компьютерных и цифровых устройств, 

оставляют специфическую следовую картину. Кроме общеизвестных материальных и 

идеальных следов они остаются также в памяти электронных устройств и компьютерных 

сетях. Отсюда возникает необходимость дополнить устоявшуюся классификацию следов 

специфической группой виртуальных следов. 

Далеко не все ученые соглашаются с данной позицией, но выделение новой группы 

следов в первую очередь связано с их весомым доказательственным значением при 

исследовании закономерностей подготовки, совершения и сокрытия преступлений.  

На сегодняшний день не сложилось единого подхода к пониманию термина 

«виртуальный след». Мнения исследователей данной темы расходятся: такие авторы, как 

Е.Р. Россинская и Г.П. Шамаев относят виртуальные следы исключительно к 

материальным
1
, другие – рассматривают данную категорию как результат процесса или 

действия компьютерной системы, зафиксированный на материальном носителе
2
.  

Поэтому сформулируем собственное понимание. Для начала выделим признаки, 

которые характерны для данных следов: 

1. Являются отражением реального процесса или действия компьютерной 

системы. 

2. Фиксируются компьютерной системой на цифровом материальном носителе. 

3. Может состоять из большого количества отдельных элементов, записанных на 

                                                           
1
 Россинская  Е.Р., Шамев Г.П. Новый раздел криминалистики: криминалистическое исследование 

компьютерных средств и систем // Известия Иркутской государственной экономической академии 

(Байкальский государственный университет экономики и права). 2015. Т. 6. № 1 [Электронный ресурс] // 

URL : http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=19969 (дата обращения: 26.06.2018). 
2
 Агибалов В.Ю.Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. Воронеж, 2010. С. 7. 
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одном или на нескольких носителях цифровой информации. 

4. Может включать в себя как значимую информацию, так и вспомогательные 

данные. 

5. Содержит в себе информацию, связанную с событием преступления. 

Таким образом, под виртуальными следами понимаются зафиксированные 

компьютерной системой и цифровыми устройствами на цифровом носителе следы 

совершения действий по включению, созданию, открыванию, удалению 

криминалистически значимой информации. 

В литературе предложена разнообразная классификация «виртуальных следов».  

В зависимости от происхождения А.А. Базаров
1
 выделяет виртуальные следы в 

виде электронной информации, созданные самой ЭВМ в процессе деятельности человека 

и созданные компьютером на основе введенных данных пользователем или наоборот. 

По форме виртуальные следы могут собой представлять информацию, 

предназначенную для восприятия и прочтения человеком, а также информацию в виде 

машинного кода.  

Все чаще виртуальные следы присутствуют при расследовании таких 

преступлений, как мошенничество, экономические преступления, терроризм, доведение 

до самоубийства. Поэтому для положительного результата необходимо четко осознавать, 

где, в каком форме могут находиться виртуальные следы. 

Для того чтобы производство следственных действий, таких как осмотр места 

происшествия, обыск, выемка, привело к успешному расследованию преступлений 

необходимо представлять возможные варианты хранения виртуальных следов. 

Первоначально надлежит определить виртуальные следы были оставлены на компьютере 

преступника или «компьютере жертвы». Во-вторых, местом хранения следов данной 

группы могут являться: 

1. Данные, которые хранятся на серверах, локальных или глобальных сетях; 

2. Данные, которые были записаны или скопированы пользователем на жесткие 

диски, USB-флеш-накопители, иные технические устройства, приспособленные для 

хранения информации; 

3. Копии переписок, скриншоты.  

Вышеуказанные места следообразования в последнее время наиболее актуальны в 

связи с участившимися случаями суицидов несовершеннолетних и их связи с так 

называемыми «группами смерти». 

Собственную классификацию виртуальных следов предложил А.Г. Волеводз
2
. Его 

классификация основывается на физическом носителе виртуального следа. Первая группа 

физических носителей включает в себя: жесткий диск, оптические CD и DVD диски, 

дискеты. Ко второй и третьей группам относятся следы на оперативных и периферийных 

запоминающих устройствах (например, принтеры). Четвертую группу образуют следы в 

устройствах связи и сетевых устройствах, пятую – в проводных, радио-оптических и 

электромагнитных системах и сетях связи. 

Значение виртуальных следов в первую очередь состоит в том, что они служат 

доказательствами совершения следующих преступлений: 

-  неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации 

(ст. 272 УК РФ); 

-  создания, использования и распространения вредоносных компьютерных 

программ (ст. 273 УК РФ); 

-  нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

                                                           
1
 Базаров А.А. Виртуальные следы в криминалистике [Электронный ресурс] // URL: 

http://repo.ssau.ru/bitstream/Aktualnye-problemy-ugolovnogo-processa-i-kriminalistiki/VIRTUALNYE-SLEDY-V-

KRIMINALISTIKE-66878/1/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf (дата 

обращения: 27.06.2018).. 
2
 Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. М., 2002. С. 159 – 160. 
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компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК 

РФ); 

-  неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации сетей (ст. 274.1 УК РФ); 

-  мошенничество (ст.159 УК РФ); 

-  террористический акт и содействие террористической деятельности (ст. 205, 

205.1 УК РФ); 

-  доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).  

Данный перечень не является исчерпывающим, так как виртуальные следы могут 

являться доказательством практически по любому преступному деянию. 

Для преступлений данной группы свойственны следующие признаки: указывают на 

интеллектуальный уровень преступника в области техники и технологий, сопровождаются 

предварительной подготовкой (приобретение или написание специальных программ).  

Подробнее остановимся на втором признаке – предварительная подготовка. 

Подготовка злоумышленника может заключаться в двух действиях: в приобретении 

специальных программ или их самостоятельном написании. Наиболее популярными 

программами являются внедрение вирусов в компьютер жертвы, подбор паролей. Следует 

отметить, что при применении данных способов совершения преступления виртуальные 

следы остаются как на компьютере жертвы, так и на компьютере преступника. Для 

реализации преступного умысла злоумышленник может использовать «стандартные» 

программы, доступные в сети Интернет, и программы адаптированные или написанные 

им лично. Таким образом, обладая информацией о программе, использованной 

преступником, можно сделать предварительные выводы, тем самым сузить круг 

подозреваемых.  

В случае позитивного исхода проведения следственных действий, обнаружения 

виртуальных следов важно правильно их зафиксировать и при необходимости изъять. 

Логика фиксации виртуальных следов может быть построена по следующему 

алгоритму: 

1. Обнаруженные виртуальные следы необходимо правильно и детально описать 

в протоколе следственного действия. Должна быть отражена информация об устройстве, в 

памяти которого обнаружены виртуальные следы, установлена личность владельца 

устройства, установлено, имеет ли данное устройство доступ в сеть Интернет, подробно 

описаны файлы со следами постороннего доступа, отражена информация о создании, 

изменении данных файлов.  

2. Создание «скриншота» экрана устройства с отображением текущей даты и 

времени; фотографирование экрана с обязательным выведением на экран 

криминалистически значимой информации об исследуемых файлах. 

3. Может быть произведено изъятие целиком объекта с виртуальными следами.  

При недостаточности знаний в данной области рекомендуется привлекать 

специалистов.  

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть необходимость включения виртуальных 

следов в качестве самостоятельной категории в общую классификацию следов, 

используемую криминалистикой. 

Резюмируя вышесказанное, автор отдельное внимание уделяет проблеме 

отставания существующего законодательства от темпов развития технического прогресса 

и убежден в необходимости совершенствования современного законодательства и 

разработки методики применения виртуальных следов на практике. Отсюда 

закономерным будет закрепление виртуальных следов в одном разделе наравне с 

материальными и идеальными следами. 
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Проблема обманутых дольщиков является актуальной как для абсолютного 

большинства регионов, так и для Российской Федерации в целом из-за сохраняющегося 

большого количества пострадавших граждан, инвестировавших свои средства в 

строительство многоквартирных жилых домов. 

В настоящее время, по данным Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, в стране насчитывается свыше 70 тысяч 

граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных жилых 

домов и пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. 

Как отмечают специалисты, что подтверждается изучением судебной практики, 

самые распространенные пути обхода Федерального закона № 214-ФЗ
1
, которые 

используют застройщики, – заключение предварительного договора купли-продажи 

квартир и вексельная схема. Они могут работать независимо друг от друга или сообща. 

Это очень сложные схемы, в содержании которых много рисков для дольщиков.  

Сначала юридическое лицо, работающее в связке с застройщиком, заключает с 

покупателем квартиры договор займа – берет у него деньги, а в обмен выдает векселя со 

сроком погашения, обычно соответствующим сроку сдачи строительного объекта. 

Покупатель приходит к застройщику с векселями, которыми он готов расплатиться, 

и заключает с ним предварительный договор купли-продажи квартиры, по которому 

стороны обязуются совершить сделку в отношении указанного имущества на заранее 

согласованных условиях, то есть заключить основной договор купли-продажи конкретной 

квартиры. При этом векселя передаются застройщику в качестве обеспечения 

обязательства покупателя оплатить квартиру и заключить основной договор. Когда дом 

сдан госкомиссии и зарегистрировано право собственности застройщика на 

недвижимость, заключается основной договор купли-продажи квартиры
2
. 

В этих условиях и действуют мошенники, которые используют указанные серые 

схемы и другие способы обмана и злоупотребления доверием. Наиболее 

распространенный в этом случае вариант обмана характеризуется следующими 

действиями: застройщик объявляет себя банкротом и останавливает стройку. В итоге на 

руках у дольщиков остаются векселя, которые ничего не стоят. Никаких квартир при этом 

дольщики, естественно, не получают
3
. 

                                                           
1
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URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, проблемы 

квалификации: Научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников («Юриспруденция», 2014) 
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(дата обращения: 26.05.2018). 
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Изучение теоретических источников, судебной практики позволяет вести речь о 

том, что при мошенничестве, совершаемом при долевом строительстве жилья, 

используются различные способы, схемы обмана. Наиболее распространенными 

способами являются: демонстрация зачастую пустых строительных площадок, 

огороженных забором, или незаконченного нулевого цикла – вырытого котлована под 

фундамент (при этом деньги с дольщиков берутся в полном объеме в размере стоимости 

готовой квартиры); совершение застройщиками, другими заинтересованными и 

контролирующими органами на начальном этапе строительства большого количества 

нарушений земельного, градостроительного и экологического законодательства. 

Часто встречающиеся схемы – предоставление земельных участков под 

строительство жилых домов без надлежащего оформления и получения заключения 

экологической экспертизы, производство строительных работ без необходимой 

разрешительной документации, а также несоблюдение порядка приема жилых домов в 

эксплуатацию. Для сокрытия следов мошенничества или присвоения чужого имущества (в 

этом случае денежных средств дольщиков) преступники объявляют о банкротстве либо 

меняют руководство строительных компаний, проводят реорганизацию компаний, 

затягивают строительство, выдумывая различные причины объективного характера; 

организуют двойные продажи квартир в строящихся домах
1
. 

Также одной из распространенных схем мошенничества при участии в долевом 

строительстве жилья является заключение договора займа, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности. В данном случае первоочередной задачей следователя будет необходимость 

доказать именно преднамеренность, то есть умысел на неисполнение договора. 

Наиболее часто используемым мошенниками способом является заключение 

предварительного договора купли-продажи. Застройщик заключает с участником 

долевого строительства так называемый предварительный договор купли-продажи, 

обещая после сдачи зданий и сооружений в эксплуатацию передать ее дольщику. При 

этом само заключение такого договора свидетельствует о том, что квартира закреплена не 

за определенным инвестором, а за застройщиком, т.е. является собственностью 

застройщика
2
. В данном случае дольщиками и якобы владельцами одной квартиры могут 

стать разные граждане, определить, с каким количеством граждан заключен договор на 

одну квартиру, нельзя. 

Еще один из вариантов мошеннической схемы при долевом строительстве жилья – 

это подписание соглашения на покупку векселя на сумму, равную стоимости квартиры. В 

то же время, нигде не указано, за каким дольщиком закреплена конкретная квартира, нет 

гарантий, что вы получите именно то жилье, которое ожидали. Также нет никакого 

документального подтверждения, что вы участвуете в долевом строительстве, а только о 

том, что вы передали застройщику сумму денег. Таким образом, по праву вы можете 

требовать только возвращения внесенной суммы векселя, но не предоставления желаемой 

квартиры. Многие участники строительства даже не подозревают о том, что подобный 

вексель может иметь срок действия, по окончанию которого любые обязательства лица, 

выдавшего ценную бумагу, заканчиваются
3
. 

Кроме рассмотренных выше, часто встречаются следующие схемы совершения 

мошенничества в сфере долевого строительства: 
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 заключение договоров долевого строительства при отсутствии необходимых 

разрешительных документов на строительство; 

 оказание содействия в прекращении исполнительного производства по факту 

сноса жилого многоквартирного дома с перерегистрацией одной из квартир, находящихся 

в вышеуказанном доме, в свою собственность при том, что исполнительное производство 

по факту сноса жилого многоквартирного дома уже прекращено; 

 получение права аренды земельного участка и под предлогом осуществления 

строительства на нем многоквартирного жилого дома заключение с физическими и 

юридическими лицами договоров долевого участия в строительстве, по которым 

получаются от этих лиц денежные средства или иное имущество, при этом, заранее не 

имея намерений выполнять обязательства по таким договорам; 

 продажа квартиры при заключенном договоре об обеспечении сохранности 

вверенной квартиры до оформления дольщиком права собственности; 

 переуступка права требования на квартиру путем заключения договора купли-

продажи ценных бумаг; 

 заключение договора участия в долевом строительстве жилой квартиры, в 

отношении которой уже был заключен подобный договор с другим лицом, от которого 

приняты денежные средства
1
.  

В данной работе в краткой форме проанализированы основные и наиболее часто 

встречающиеся способы или схемы совершения мошенничеств в сфере долевого 

строительства. Ввиду большой значимости для населения проблем, связанных со 

строительством жилья, данная тема видится весьма актуальной. Анализ и систематизация 

судебной и следственной практики помогут при составлении научных и методических 

пособий для расследования этого вида преступлений. 
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В настоящее время социальная политика России, прежде всего, направлена на 

защиту семьи, материнства и детства, а также прав несовершеннолетних и охрану их 

здоровья и интересов. Как правильно отмечает Н.Ю. Николаева, любое негативное 

вмешательство в процесс формирования личности может повлиять на развитие ребёнка, 

сформировать у него негативное отношение к обществу, выработать антиобщественный 

образ поведения. Посягая на семью и несовершеннолетнего, виновный не просто разово 

воздействует на физическое или психическое состояние ребёнка, а предопределяет всё его 

последующее развитие
1
.  

Наиболее распространенным преступлением против семьи и несовершеннолетних 

является преступление, предусмотренное статьей 150 Уголовного кодекса Российской 

Федерации
2
 (далее – УК РФ) – вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления.  

Динамика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления или 

антиобщественных действий следующая: 2015 год – 2198 преступлений, из них не 

раскрыто – 34; 2016 год – 1850 преступлений, из них не раскрыто – 23; 2017 год – 1889 

преступлений, из них не раскрыто – 14
3
. 

Таким образом, по сравнению с 2015 годом в 2017 году количество указанных 

преступлений уменьшилось на 309, количество нераскрытых преступлений на 20. Данные 

показатели показывают, прежде всего, на улучшение и преобразование методов, 

подходов, тактических приемов и применения технических средств в целях 

предупреждения и расследования преступлений. 

Исходя из системного подхода расследования преступлений, можно сделать вывод, 

что по делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления должны быть 

исследованы и доказаны следующие обстоятельства: 

1.  Характеристика личности несовершеннолетнего, вовлеченного в 

совершение преступления, исследование которой составляет основу расследования 

преступления данного вида. В частности, к сведениям о личности относятся: фамилия, 

имя, отчество несовершеннолетнего, его возраст, место рождения и жительства, учебы 

или работы, обстановка, в которой родился, рос и воспитывался и другая информация, 

позволяющая охарактеризовать несовершеннолетнего. 

Что касается возраста, то следует отметить, что в случае совершения преступления 

несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлёкшее его в 
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совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность за 

содеянное как исполнитель путем посредственного причинения (ППВС РФ № 1 от 

01.02.2011
1
). 

Необходимо отметить, что исследование информации о социальной и 

психологической характеристике несовершеннолетнего, состоянии его психики и 

здоровья, склонности к употреблению алкоголя и наркотиков, а также сведения об 

условиях его жизни и воспитания, совершении правонарушений ранее имеет большое 

значение для профилактики вовлечения, а также для проведения судебно-

психологической экспертизы по исследуемой категории дел. 

На основании выявленных данных, характеризующих психологию 

несовершеннолетнего и его отношение к обществу, можно установить, к какому типу 

подростков относится вовлекаемое в преступление несовершеннолетнее лицо. 

Так, Д.Ф. Флоря выделяет три типа подростков, вовлеченных в совершение 

преступлений: ситуативный, ситуативно-криминальный и последовательно-

криминальный. 

Несовершеннолетние первого типа совершают преступление под решающим 

влиянием ситуации, возникающей в результате случайного стечения обстоятельств, 

легкомыслия или неподготовленности к сопротивлению, не по их вине. Ситуативно-

криминальный тип несовершеннолетнего формируется и действует в противоречивой 

микросреде, его вовлечение в значительной мере обусловлено неблагоприятной 

ситуацией. Несовершеннолетние последовательно-криминального типа формируются в 

микросреде, где постоянно нарушаются нормы морали и права, и сами впоследствии 

нарушают указанные нормы. Большинство этих подростков еще до налаживания прямых 

контактов с лицами, подготавливающими совершение преступления, отличались довольно 

устойчивым антиобщественным поведением. В этой категории могут быть уже и судимые 

(условно осуждённые, освобожденные досрочно и т. п.)
2
. 

Таким образом, с помощью определения, к какому типу относится 

несовершеннолетний при оценке полученных доказательств, внимание должно быть 

уделено не только роли несовершеннолетнего в совершении «основного» преступления, 

но и факта и степени воздействия на него со стороны взрослого, что, наряду с иной 

информацией, позволяет сделать вывод о наличии в действиях взрослого состава 

преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. 

Кроме вышеуказанных фактов, в материалах дела должна содержаться также 

информация об уровне образования несовершеннолетнего, круге его общения, что 

позволит составить заключение о его общей культуре, интересах и склонностях, уяснить 

причины установления контакта несовершеннолетнего и взрослого преступника.  

Также, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1, 

особое значение при осуществлении уголовного преследования имеет установление 

характера взаимоотношений несовершеннолетних и взрослых лиц, совершивших 

преступление с участием подростка, поскольку эти данные могут иметь существенное 

значение для установления роли взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступлений или антиобщественных действий.  

2.  Характеристика лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 150 

УК РФ и мотивы его действий. В ППВС РФ № 1 закреплено: «К уголовной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

совершение антиобщественных действий могут быть привлечены лица, достигшие 
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восемнадцатилетнего возраста и совершившие преступление умышленно». 

Таким образом, при расследовании данного преступления необходимо выяснить 

возраст привлекаемого к ответственности лица, а также установить, имелся ли умысел на 

совершение преступления. Кроме того, важный момент при расследовании – это 

выявление таких фактов, как является ли субъект родителем, педагогическим работником 

либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию  

несовершеннолетнего; не совершено ли преступление группой, как характеризуется 

группа, какое место в этой группе занял вовлечённый в совершение преступления 

несовершеннолетний, так как от этого зависит квалификация преступления. 

При расследовании преступлений по факту вовлечения несовершеннолетнего в 

преступление важно также учитывать характеристику именно личности преступника, его 

особенности поведения, возраст, психические особенности и другие сведения, 

позволяющие выделить преступника из общей массы подозреваемых. Как верно отмечено 

в труде А.Б. Сахарова, «не только факт преступления характеризует личность виновного, 

но и данные о личности помогают сделать правильный вывод о самом факте 

преступления»
1
. 

Таким образом, зная характерные черты преступников, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступления, следователь гораздо быстрее и 

эффективнее произведет предварительное расследование по рассматриваемому 

преступлению. Как отмечено в труде Д.Ф. Флоря, социальный статус вовлекателей 

значительно низкий. В 90 % случаях в этой роли выступают мужчины 20 – 30 лет (70 –  

75 %) со средним (86 %), реже – со средне-специальным образованием (30 %). В 

большинстве случаев они имеют какую-либо малопрестижную работу и не имеют семьи, а 

также страдают  алкоголизмом. Около 50 % вовлекателей имеют судимость и зачастую 

вовлекают несовершеннолетних в аналогичные совершенным ранее преступления, из чего 

можно сделать вывод о достаточно высокой подготовленности указанных лиц к 

организации преступлений подростков
2
.  

Как отмечает Е.Г. Горбатовская, деятельность ранее судимых взрослых лиц по 

вовлечению носит целенаправленный характер, их подстрекательские и организационные 

усилия направлены на непосредственное формирование у несовершеннолетних навыков 

«криминального ремесла», интересов и, в конечном итоге, намерений совершить 

преступление
3
. 

При исследовании личности лица, совершившего преступление, предусмотренное 

ст. 150 УК РФ, следователю необходимо обратить внимание на его психику, круг общения 

и общее восприятие мира, а также его способность подчинять себе людей, 

взаимоотношение с потерпевшим, длительность знакомства, обстоятельства знакомства, 

сложившиеся между ними отношения.  

Мотивы и цели зависят от личности вовлекателя, его жизненных обстоятельств и 

отношения к окружающему миру. Наиболее часто основным мотивом выступает корысть, 

при этом вовлеченный в преступление несовершеннолетний может и не преследовать 

данный мотив. 

Часть 4 ст. 150 УК РФ закрепляет также иные мотивы преступления, ими являются 

политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или 

вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы. ППВС 

РФ № 1 также закреплено, что по делам в отношении обвиняемых в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
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мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы необходимо 

устанавливать и отражать в приговоре, в чем конкретно выразились преступные действия 

таких лиц, подтверждающие их виновность в совершении деяний, которые 

предусмотрены частью 4 статьи 150 УК РФ. 

3.  Факт осознания лицом, совершившим преступление, предусмотренное 

статьей 150 УК РФ, возраста несовершеннолетнего и характер взаимоотношений между 

ними. Согласно абзацу первому и второму п. 42 ППВС РФ № 1 при рассмотрении дел о 

преступлениях в отношении взрослых лиц, которые совершили преступление с участием 

несовершеннолетних, суду надлежит выяснять характер взаимоотношений между ними, 

поскольку эти данные могут иметь существенное значение для установления роли 

взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или 

антиобщественных действий. Судам необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, 

что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления или 

совершение антиобщественных действий. Если взрослый не осознавал этого, то он не 

может привлекаться к ответственности по ст. 150 и 151 УК РФ. 

Так, приговор суда по делу об убийстве, разбое, вовлечении несовершеннолетнего 

в совершение преступления, похищении официальных документов и паспорта у 

гражданина, подделке официальных документов изменен: отменено осуждение по ч. 4  

ст. 150 УК РФ за отсутствием в действиях осужденного состава преступления, поскольку 

осужденный не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совершение 

преступления, что исключает ответственность по данной статье
1
. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что в материалах дела должны 

содержаться сведения, из которых следует, что лицо, привлекаемое к уголовной 

ответственности по ст. 150 УК РФ, на момент совершения преступления заведомо знало о 

возрасте несовершеннолетнего, в частности, такими сведениями могут служить: 

информация о внешнем виде подростка, родственные отношения вовлекателя с 

несовершеннолетним илипросто факт их знакомства
2
.  

В качестве примера можно привести следующую судебную практику. Обжалуя 

приговор суда, Н. и В. в доводах кассационной жалобы отметили, что не знали о возрасте 

привлекаемого к совершению преступления несовершеннолетнего. Оставляя данную 

жалобу без удовлетворения, Верховный Суд сослался на показания самого В. и 

свидетелей, из которых видно, что Н. некоторое время тесно общался с 17-летним В. и 

достоверно знал о его возрасте
3
. 

4.  Статьей 150 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или 

иным способом, что предполагает совершение активного психического и физического 

воздействия совершеннолетнего, направленного на возбуждение желания 

несовершеннолетнего совершить преступление. Поэтому следующим обстоятельством, 

подлежащим выявлению при расследовании преступления, является способ его 

совершения. 

Способ совершения преступления является одним из важнейших элементов 

криминалистической характеристики преступлений, поскольку в нем содержится 

наибольший объем криминалистически значимой информации, позволяющей быстрее и 

правильнее сориентироваться в сути происшедшего в целом и его отдельных 

обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать преступника и т.д., а также 
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наметить оптимальные методы раскрытия преступления
1
. 

По данному обстоятельству существует следующая судебная практика по линии 

Верховного Суда РФ. Так, Определением Верховного Суда РФ производство по делу в 

части осуждения за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

прекращено в связи с отсутствием состава преступления по следующим основаниям. Из 

приведенных в приговоре доказательств К. предложил несовершеннолетним Н. и лицу, 

уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, совершить кражу из 

квартиры Б., с чем те согласились, при этом иных доказательств по установлению способа 

совершения указанного преступления в приговоре не усматривается. На основании этого, 

Верховный Суд счел необоснованными выводы нижестоящего суда о том, что К. своими 

активными действиями, выразившимися в склонении к совершению преступления, 

воздействовал на несовершеннолетних своим авторитетом и возбудил у них желание 

быстрого обогащения, при этом отметил, что предложение осужденного совершить кражу 

совместно с несовершеннолетними лицами свидетельствует лишь о его намерении 

совершить преступление группой лиц по предварительному сговору. Факт совместного с 

несовершеннолетним участия взрослого лица в совершении преступления не образует 

состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ
2
. 

Таким образом, при расследовании рассматриваемого преступления обязательно 

должен быть установлен способ его совершения, который может быть выражен в 

обещании, обмане, угрозах или иным способом, так как неустановление явного способа, 

отмеченного в законе, в последующем может повлечь отмену обвинительного приговора. 

При этом с учетом судебной практики можно сделать вывод о том, что данные действия 

должны быть активными, представляющими собой психическое или физическое 

воздействие на несовершеннолетнего, направленные на склонение его к совершению 

преступления, а материалы дела должны содержать их точное описание для определения в 

последующем, какими конкретными действиями несовершеннолетний был вовлечен в 

совершение преступления
3
. 

Конкретные способы вовлечения несовершеннолетнего в преступление 

необходимо устанавливать и доказывать в процессе расследования преступления, 

поскольку они применяются виновными лицами в целях возбуждения (укрепления) 

желания (решимости, стремления) несовершеннолетнего совершать антиобщественные 

действия. 

Преступник выбирает тот способ, который, по его мнению, будет наиболее 

действителен для реализации его преступного умысла по вовлечению конкретного 

несовершеннолетнего в совершение преступления. При этом выбор способа вовлечения 

несовершеннолетнего обусловлен свойствами личности преступника и его 

возможностями
4
. 

5.  Место, время, обстановка совершения преступления, что также является 

немаловажными обстоятельствами при расследовании вовлечения несовершеннолетнего в 

преступление. Выбор места осуществления подстрекательских действий в большей мере 

связан с эмоциональными компонентами и зависит от характера связей с вовлекаемым 

несовершеннолетним, видом преступной деятельности, личностными качествами 

несовершеннолетнего и т.п. В ходе расследования должно быть установлено место и 

время совершения каждого из действий, образующих систему действий виновного лица, а 

также временной период, в течение которого эти действия были совершены. 
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При этом анализ судебной практики позволяет выявить тот факт, что большинство 

рассматриваемых преступлений совершается в вечернее или ночное время
1
. 

Установление места осуществления преступления зависит от характера связей с 

вовлекаемым несовершеннолетним, видом преступной деятельности, личностными 

качествами несовершеннолетнего, поэтому выявление места совершения преступления 

поможет установить взаимоотношения вовлекателя с несовершеннолетним и, как 

следствие, установить его личность, а также характер и умышленный характер его 

действий. 

В соответствии со ст. 421 УПК РФ при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, о преступлении, 

совершенном несовершеннолетним, должны быть установлены условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего
2
.  

Вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений в большей степени 

способствуют факторы неблагоприятного микросоциального окружения, в котором они 

жили и воспитывались, отсутствие должного внимания и присмотра со стороны 

родителей. В ходе расследования должно быть установлено, в какой обстановке 

воспитывался несовершеннолетний, как она повлияла на формирование его личности и её 

антиобщественной установки
3
. 

Кроме того, материалы дела должны содержать сведения об образе жизни и 

поведении родителей, роде их занятий, источниках доходов, круге интересов, количестве 

детей в семье, был ли организован контроль за несовершеннолетним, каким образом, 

какие меры воспитания применялись и применялись ли вообще, материальное положение 

семьи. 

При этом, согласно ППВС РФ по каждому делу о вовлечении несовершеннолетнего 

в преступление необходимо устанавливать причины и условия, способствовавшие 

совершению несовершеннолетними преступления, не оставлять без реагирования 

установленные в судебном заседании недостатки и упущения в работе комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, учебных заведений и общественных организаций, 

выносить частные определения (постановления) с указанием конкретных обстоятельств. 

Данная информация послужит основанием для принятия решения о том, где 

должен находиться несовершеннолетний на всех стадиях уголовного преследования с 

целью исключения возвращения несовершеннолетнего в неблагополучную семейную 

обстановку, если отсутствие родительского попечения послужило основной причиной его 

вовлечения в совершение преступления. 

Следует также отметить, что основными следственными действиями при 

расследовании преступлений по делам о вовлечении несовершеннолетних являются 

допрос самого несовершеннолетнего, родителей, близких и дальних родственников, 

педагогов, свидетелей и иных лиц, обладающих информацией о жизни 

несовершеннолетнего или ставших очевидцами преступления. Кроме того, к числу 

следственных действий следует отнести осмотр места происшествия, осмотр места 

жительства несовершеннолетнего с целью выявления обстоятельств об условиях его 

жизни и возможности получения доказательств совершенного преступления, а в случае 
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наличия достаточных данных полагать, что такие доказательства имеются в том или ином 

месте, провести обыск или выемку. 

Кроме того, для установления возраста (если его нельзя установить документально) 

либо для определения его психического или психологического состояния необходимо 

проведение психологической либо психолого-психиатрической экспертиз. 

Таким образом, расследование преступлений, предусмотренных статьей 150 УК 

РФ, имеет свои характерные черты и определенный круг обстоятельств, выявление 

которых позволит своевременно установить лицо, совершившее преступление, 

предотвратить совершение новых преступлений, при этом обеспечить главное назначение 

уголовного судопроизводства – защита прав и законных интересов лиц от преступлений, а 

также защиту личности от незаконного  и необоснованного обвинения, осуждения либо 

ограничения ее прав и свобод. 
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Правовая природа электронного документа является одной из наиболее 

обсуждаемых проблем в различных отраслях права, таких как информационное, 

уголовное и гражданское. Исходя из разнообразия сфер, в которых используются 

электронные документы, важно четко уяснить, что именно они собой представляют. 

Закрепление в нормативных правовых актах понятия «электронный документ» 

объясняется, прежде всего, стремлением законодателя устранить возможность неверного 

толкования норм права в процессе правоприменения. 

Согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» электронный 

документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то 

есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуника-

ционным сетям или обработки в информационных системах
1
. 

Гораздо более сжатое и расплывчатое определение содержит п. 3.1 «ГОСТ Р 7.0.8-

2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст), 

электронный документ – это документ, информация которого представлена в 

электронной форме
2
. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что электронный документ – это любой 

документ, который представлен в электронном виде, в том числе это может быть 

скан-образ документа, файл, набранный в текстовом редакторе, это материал, 

который зафиксирован на специальных носителях (диски, USB-флешки, дополнительное 

оборудование). Он может представлять собой целый набор изображений, звуковых файлов 

и символов. Такой файл можно передать в пространстве и времени, используя 

специальные средства телекоммуникаций. Телекоммуникационные каналы связи можно 

также применять для публикации, хранения и дальнейшей обработки. Главное здесь – 

корректно обрабатывать все существующие данные
3
. 

Также под таким документом следует понимать специальную форму, с помощью 

которой можно использовать данные в совершенно разных целях. Речь идет о 

фиксировании информации на электронных или магнитных материальных носителях, а 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ 

от 27.07.2006 (в ред. от 19.07.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: 

http://www.pravo.gov.ru. 
2
 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. 

Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru/. 
3
 Что такое электронный документ [Электронный ресурс] // URL: 

http://documentooborot.com/dokument/elektronnyj-dokument.html (дата обращения: 29.08.2018). 

https://its.1c.ru/db/garant/content/70550732/1/31
https://its.1c.ru/db/garant/content/70550732/1/31
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затем об их дальнейшей обработке и отправке всем участникам процесса корректировки 

данных. Все задокументированные материалы, которые были переведены в электронный 

формат, подходят для обработки в существующих информационных структурах и их 

дальнейшей передачи. Все эти файлы поддаются аналитической обработке, которую 

можно производить с помощью информационных систем. 

Структурно электронный документ состоит из нескольких элементов: 

 Носитель (в том числе физические поля), который содержит информацию, 

устанавливающую или удостоверяющую юридические факты, и способен сохранять ее в 

течение достаточно длительного периода времени – коммуникативный компонент. 

Особенность электронных носителей, принципиально отличающая их от бумажных 

носителей, заключается в отсутствии неразрывной связи содержания документа и его 

носителя. Носитель электронного документа всегда может быть заменен другим 

электронным носителем (в том числе при сдаче электронного документа в архив). 

 Форма – структурный компонент. Структурное оформление информации 

выражается в совокупности как обязательных, так и необязательных элементов – 

реквизитов электронного документа. Каждый реквизит, обязательность которого 

установлена нормативным правовым актом, уникален и не может быть заменен каким-

либо другим реквизитом. При отсутствии хотя бы одного обязательного реквизита 

электронный документ теряет юридическую силу. 

 Содержание (содержательный компонент электронного документа является 

его функциональной характеристикой). В широком смысле электронный документ 

представляет собой сочетание определенного материала (электронного носителя), формы 

(воплощаемой в реквизитах) и содержания
1
. 

Необходимо упомянуть такую важную характеристику электронного документа, 

как его свойства: 

 аутентичность – свойство электронного документа, гарантирующее, что 

электронный документ идентичен заявленному; 

 достоверность – свойство электронного документа, при котором содержание 

электронного документа является полным и точным представлением подтверждаемых 

операций, деятельности или фактов, и которому можно доверять в последующих 

операциях или в последующей деятельности; 

 целостность – состояние электронного документа, в который после его 

создания не вносились никакие изменения; 

 пригодность для использования – свойство электронного документа, 

позволяющее его локализовать и воспроизвести в любой момент времени. 

Таким образом, электронный документ в российском праве рассматривается как 

информационный объект или как объект информационных правоотношений. При этом 

среди всего многообразия объектов, в связи с которыми субъекты вступают в 

информационные правоотношения, касательно электронного документа необходимо 

выделить следующие особенности: 

1)  электронный документ – это в первую очередь обособленный объект 

правоотношений, представляющий выделенную информацию в форме отдельного 

документа (файла, электронного реестра, электронного архива, базы данных или 

электронной записи); 

2)  электронный документ включает содержание и реквизиты, представленные в 

аналоговой или цифровой форме записи; 

3) электронный документ представлен на материальном носителе, позволяющем 

передавать информацию документа по телекоммуникационным каналам связи, получать 

                                                           
1
 Бачило И. Л. Информационное право: учебник для вузов. М., 2010. 172 c. 
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его визуальное отображение, воспроизводить путем копирования
1
. 

После того как мы определились с понятием, важно отметить, что существует 

далеко не одна классификация, выделяющая те или иные виды электронных документов. 

Остановимся на наиболее распространенных в теории и на практике. 

По типу содержимого. Чаще всего электронные документы классифицируют по 

такому критерию, как тип содержимого. В этом случае выделяют текстовые, графические, 

анимационные, звуковые, мультимедийные файлы. 

По доступности. В зависимости от степени доступности документ электронный 

может быть открытым и скрытым. Открытые электронные документы публичны, 

доступны для широкого круга лиц, так как не несут в себе тайны. Обычно так выглядит 

информация на сайтах, лицензионные договоры, прайсы и т.д. Скрытые электронные 

документы может увидеть только ограниченное число людей, так как в них содержится 

конфиденциальная информация, порой представляющая собой коммерческую или 

государственную тайну. 

По наличию электронной подписи. Все электронные документы можно разделить 

на подписанные электронной подписью и не подписанные. С помощью электронной 

подписи можно идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, а значит 

можно определить и автора. Также электронная подпись гарантирует целостность и 

неизменность электронного документа
2
. 

Так как электронный документооборот в наше время стал неотъемлемой частью 

функционирования предприятий в различных сферах деятельности, то можно провести 

классификацию электронных документов по отраслям, а именно: торговля, 

энергосбытовой комплекс, госслужба, IT-компании, строительство и т.д. 

Происходящие изменения мирового масштаба, вызванные развитием 

информационных технологий и ведущие к реформированию правосудия путем внедрения 

и применения электронных документов, в частности использования электронной почты и 

электронных подписей, свидетельствуют об актуальности темы. 

Таким образом, электронный документ рассматривается российским законодателем 

как информационный объект или как объект информационных правоотношений, а также 

как равный и неотъемлемый участник правовых отношений. 

                                                           
1
 Бородин М.В. Признаки электронного документа как объекта информационных правоотношений // 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2014. № 3,. Том 14. 
2
 Виды электронный документов [Электронный ресурс] // URL: https://www.synerdocs.ru/6700319.aspx (дата 

обращения: 29.08.2018). 
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Экспертно-криминалистический центр Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Вологодской области (ЭКЦ УМВД России по Вологодской 

области) является государственным экспертным учреждением, находящимся в 

непосредственном подчинении Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Вологодской области. 

ЭКЦ УМВД России по Вологодской области неоднократно реформировался, меняя 

свое наименование и структуру. На сегодняшний день экспертные подразделения 

объединены в единый Экспертно-криминалистический центр общей численностью в 213 

сотрудников. Начальником ЭКЦ с сентября 2008 года является Копьев Андриан 

Галибович. 

Непосредственные задачи экспертных подразделений органов внутренних дел 

заключаются в применении всего имеющегося у них на вооружении арсенала 

современных технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования вещественных доказательств в целях оказания помощи судебным 

органам, органам предварительного расследования и оперативным подразделениям в 

установлении и привлечении к ответственности лиц, причастных к совершению 

уголовных и иных правонарушений. 

В подразделениях ЭКЦ УМВД России по Вологодской области проводятся все 

виды традиционных криминалистических экспертиз: дактилоскопические, 

трасологические, баллистические, почерковедческие, портретные, исследования 

холодного оружия и документов; а также большое количество специальных видов 

криминалистических экспертиз, компьютерные, фоноскопические, судебно-

экономические экспертизы, исследования наркотических веществ, объектов 

биологического (в том числе ДНК) и почвенно-ботанического происхождения
1
. 

Для электронных документов наиболее характеры компьютерные и экономические 

экспертизы, которые и будут далее рассмотрены.  

Компьютерная экспертиза в ЭКЦ УМВД России по Вологодской области. 

Компьютерная экспертиза – это одна из разновидностей судебных экспертиз, 

объектом которой является компьютерная техника и (или) компьютерные носители 

информации, а целью – поиск и закрепление доказательств. 

Объектами исследования в данной экспертизе выступает компьютерная 

информация, содержащаяся на следующих машинных носителях: 

-  накопителях на жестких магнитных дисках (НЖМД); 

-  гибких магнитных дисках (ГМД), 

-  zip- и jaz-дисках; 

                                                           
1
 Экспертно-криминалистический центр [Электронный ресурс] // Официальный сайт УМВД России по 

Вологодской области – URL: https://35.xn--b1aew.xn--p1ai/umvd/structure/item/355228/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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-  магнитных лентах; 

-  CD- и DVD-дисках; 

-  flash-накопителях; 

-  картах памяти и прочих машинных носителях, информация на которых 

представлена в виде файловых систем. 

Для решения задачи поиска компьютерной информации вопросы, выносимые на 

компьютерную экспертизу, могут быть сформулированы следующим образом: 

 Имеется ли на представленных на исследование носителях информация, 

содержащая следующие ключевые слова: (перечень ключевых слов)? 

 Имеется ли на представленных на исследование носителях информация о 

(изложить о чем)? 

Вопросы, выносимые на компьютерную экспертизу, должны соответствовать 

следующим критериям: 

1.  При постановке вопроса необходимо использовать устоявшийся понятийный 

аппарат, исключающий жаргонные и полупрофессиональные термины («взлом», «винт», 

«хард», «винчестер» и т.п.). В случае отсутствия терминов, определенных 

законодательными или нормативными актами, необходимо использовать те термины, 

которые употребляют разработчики технических средств, программных продуктов в 

документации, описаниях, справках и т.п. 

2.  Вопрос должен быть четким и однозначным. 

3. Формулировка вопроса не должна касаться этапов исследования информации 

(описание характеристик носителей информации и особенностей размещения информации 

на них, восстановление и исследование информации среди удаленных файлов являются 

обязательным этапом исследования информации). 

4. Вопросы не должны носить справочный характер. 

5. Вопросы не должны носить правовой характер и выходить за пределы 

компетенции эксперта. 

6. Вопросы должны соответствовать существующей методической и  

технической базе. 

Частные требования: 

1.  Вопросы должны быть направлены на установление конкретных 

обстоятельств расследуемого события. 

2.  Вопросы должны быть поставлены так, чтобы при решении конкретных 

задач расследования затраты (финансовые, технические, временные и пр.) на проведение 

исследований были минимальными. 

3. Вопросы должны соответствовать уровню подготовки и инструментальному 

оснащению экспертов того экспертного учреждения, которому назначается экспертиза. 

4.  Вопросы должны соответствовать представляемым на исследование 

вещественным доказательствам.
1
 

По результатам проведенного исследования формулируется вывод о наличии или 

отсутствии требуемой информации на машинных носителях. 

Экономическая экспертиза в ЭКЦ УМВД России по Вологодской области. 

Экономические экспертизы назначаются при расследовании преступлений, 

связанных с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов экономики, в том числе 

всех видов хищений, незаконного предпринимательства и банковской деятельности, 

криминального банкротства, кредитных и должностных преступлений.  

В соответствии с приказами МВД России № 511 от 29.06.2005 «Вопросы 

организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» и № 2 от 09.01.2013 

«Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД 

                                                           
1
 Саенко Г.В., Тушканова О.В. Компьютерная экспертиза. Исследование компьютерной информации. М.: 

ЭКЦ МВД России, 2010. 
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России» в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД России 

выполняются следующие виды судебной экономической экспертизы: 

-  бухгалтерская (исследование содержания записей бухгалтерского учета); 

-  финансово-аналитическая (исследование финансового состояния); 

-  финансово-кредитная (исследование соблюдения принципов кредитования); 

-  налоговая (исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и 

сборов). 

Объектами исследования в рамках экономической экспертизы являются содержащиеся 

в материалах уголовного дела материальные носители сведений, относящихся к предмету 

экономической экспертизы. Они могут быть представлены на дисках исключительно формата 

CD-R (DVD-R), которые предназначены для разовой записи.  

Объекты исследования судебно-экономической экспертизы подразделяются на 

следующие виды: 

1) первичные учетные документы (накладная, счет, счет-фактура, ПКО, РКО, 

платежное поручение и выписка банка и т.д.); 

2) иные первичные документы, используемые при ведении учета (договоры и 

деловая переписка между хозяйствующими субъектами); 

3) регистры бухгалтерского учета, регистры налогового учета, регистры учета 

индивидуального предпринимателя; 

4) бухгалтерская отчетность; 

5) налоговые декларации; 

6) иные материалы уголовного дела, содержащие фактические данные – это 

материальные носители информации, закономерности формирования которой не входят в 

специальные знания эксперта-экономиста, однако которая вводится в экспертную задачу 

следователем в качестве исходных данных, с соответствующей оговоркой в установочной 

части постановления о назначении экспертизы
1
. 

Предметом судебно-экономической экспертизы являются исследуемые и 

устанавливаемые фактические данные о финансово-хозяйственной деятельности исследуемых 

лиц (организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан) охватываемые знаниями в 

области бухгалтерского учета, налогообложения, финансового анализа, кредитных отношений. 

Требования, предъявляемые к вопросам экономической экспертизы: 

1. Вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта-экономиста.  

2. Вопросы должны требовать проведения специальных исследований. 

Производство любой экспертизы подразумевает проведение исследования с использованием 

экспертных методов. Вопросы, не требующие проведения такого исследования, являются 

справочными.  

3. Вопросы не должны носить правовой характер и относиться к исключительной 

компетенции следователя. Правовые вопросы предусматривают различные виды правовой 

оценки действий (бездействия) хозяйствующего субъекта и его должностных лиц, или 

содержащие квалифицирующие признаки преступления (ущерб, невыплата заработной платы и 

т.д.). 

4. Вопросы должны быть четкими, ясными, не допускающими двоякого толкования. 

5.  Вопросы должны быть конкретизированы в отношении объектов, обстоятельств, 

лиц и времени. Не допускается постановка на разрешение эксперта ревизионных вопросов, 

подразумевающих проведение сплошного исследования всей финансово-хозяйственной 

деятельности (объемных ее участков) за определенный период времени с задачей выявления 

отклонений и нарушений. 

По результатам проведенного исследования формулируется заключение эксперта. Если 

                                                           
1
 Мусин Э.Ф., Ефимов С.В., Савенко В.Г. Судебно-экономическая экспертиза в органах внутренних дел Российской 

Федерации: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2010. 
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имеется необходимость его разъяснения, следователю целесообразно допросить эксперта
1
. 

Таким образом, ЭКЦ УМВД России по Вологодской области уже много лет ведет 

свою деятельность на территории региона, успешно проводит целый ряд экспертиз, 

направленных на поиск и закрепление доказательств. Одним из самых распространенных 

в последнее время доказательств являются электронные документы. Поэтому, опираясь на 

статистические данные ЭКЦ УМВД России по Вологодской области, можно сделать 

вывод, что численность компьютерных и экономических экспертиз с каждым годом будет 

увеличиваться, а средства осуществления методики данных экспертиз – 

совершенствоваться. 

                                                           
1
 Рекомендации по назначению экономических экспертиз органами предварительного следствия МВД 

России. Направлено в ОВД России (исх. № 17/3-3134 от 11.02.2015). 
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С появлением безналичных расчетов сформировался такой платежный инструмент 

как расчетные и кредитные карты, называемые банковскими или платежными. 

По своим качественным характеристикам преступления, связанные с 

использованием банковских карт, становятся все опаснее. От деяний, совершаемых 

единолично или в соучастии, переходят к преступлениям, которые совершаются 

организованными группами или преступными сообществами. Также совершенствуются 

технологии и методы их осуществления. Так, например, в настоящее время наибольшее 

число преступлений с использованием банковских карт осуществляется посредством сети 

Интернет и мобильных устройств. 

Наибольшее распространение имеют следующие варианты преступных действий: 

1. Без участия владельцев банковских карт, когда данные о картах похищаются с 

серверов банков, интернет – магазинов, онлайн – сервисов. Как правило, данные действия 

совершаются организованными группами или киберпреступниками. 

2. С «участием» владельцев карт, когда владелец передаёт данные о своей карте 

лицу, который впоследствии совершает мошеннические действия с использованием 

данных, полученных от собственника карты. 

Для начала необходимо определить, что понимается под термином «банковская 

карта». На теоретическом уровне учеными не было выработано единого подхода к ее 

определению, но существующие мнения можно разделить на два подхода.  

Одни ученые определяют «банковскую карту» как средство (инструмент) 

управления (распоряжения) денежными средствами ее держателя в целях оплаты товаров 

и услуг, а также для получения наличных денег и валюты
1
.  

Другие понимают под банковской картой документ, выдаваемый кредитной 

организацией в подтверждение размещения на банковском счете денежных средств в 

указанной в договоре валюте, на основании которого держатель карты получает 

возможность неоднократно снимать со счета наличные денежные средства и (или) 

осуществлять оплату услуг (произведенных работ, приобретенного товара)
2
.  

На нормативном уровне специальным нормативным правовым актом, 

регулирующим обращение банковских карт в России, является Положение Банка России 

от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт»
3
. В его преамбуле указывается, что кредитные 

организации – эмитенты осуществляют на территории России эмиссию платежных карт, 

которые далее будут называться банковскими картами, т.е. оба термина предлагается 

                                                           
1
 Иванов В.Ю. Актуальные вопросы правовой квалификации расчетов посредством банковских карт // 

Банковское право. 2003. № 4. 
2
 Кредитные организации в России: правовой аспект / Отв. ред. Е.А. Павлодский. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

3
 Положение Центрального Банка России «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платёжных карт» № 266-П  от 24.12.2004 // Вестник Банка России. 2005. № 17. 
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считать равнозначными. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что понятие 

«платежная карта» шире и включает в себя понятие «банковская карта», которая в свою 

очередь рассматривается как ее разновидность по территориальному принципу.  

Технические характеристики банковской карты приводятся в «Типовых правилах 

эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчётов с 

населением», где под кредитной карточкой понимается пластиковый прямоугольник с 

магнитной полосой, которая вмещает данные, необходимые для расчетов за товар
1
. В 

данных правилах все разновидности карт объединяются термином «кредитная карта». 

Выделив общие черты в этих определениях, мы можем сформулировать понятие 

«банковской карты» в широком смысле, где под банковской картой понимается 

электронное средство платежа. 

Определившись с понятием банковской карты, рассмотрим судебную экспертизу, 

как один из способов установления подлинности или подделки банковской карты.  

Условно выделим этапы исследования банковской карты: 

1)  при производстве предварительного расследования по уголовному делу 

следователь выносит постановление о назначении судебной экспертизы, в котором 

указывает вопросы, на которые должны быть даны ответы после проведения 

исследования; 

2)  передача постановления и объектов исследования эксперту; 

3)  проведение исследования банковской карты; 

4)  подготовка заключения эксперта. 

В соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза «производится 

государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих 

специальными знаниями». Исходя из формулировки данной нормы, мы можем прийти к 

выводу о том, что экспертизу банковских карт целесообразно проводить специалистам, 

осуществляющим производство банковских карт, так как только они обладают тем 

объемом информации, который необходим для ответа на вопрос, является банковская 

карта, представленная на исследование, подлинной или поддельной. Существенным 

минусом судебной экспертизы является отсутствие в Российской Федерации единых 

методов её проведения, а также самих экспертных учреждений, которые 

специализируются на исследовании банковских карт. 

На сегодняшний день существуют несколько организаций, в которых 

осуществляется экспертиза банковских карт
2
.  

Во-первых, на государственном уровне это Экспертно-криминалистический центр 

МВД России. Специалисты данного центра не обладают тем объемом информации, 

который необходим для производства экспертизы банковской каты. Они могут определить 

только общие признаки подделки банковской карты, но не частные. Например, такие 

международные платежные системы, как VISA и MasterCard, являются 

конфиденциальными, поэтому эксперты данного центра не смогут ответить на вопросы, 

которые касаются подлинности или подделки специфических защитных элементов одной 

из систем.  

Во-вторых, организации, осуществляющие экспертизу на коммерческой основе, к 

которым можно отнести, ООО «Газкардсервис»  и ЗАО «Компания объединенных 

кредитных карточек». 

Для проведения экспертизы банковских карт эксперт должен обладать знаниями в 

области полиграфии, технологии производства пластиковых платежных документов, 

бумаги и красящих веществ, а также знаниями методов и средств экспертных 

                                                           
1
 Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчётов с 

населением. (утв. Минфином РФ 30.08.1993 № 104) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПляс» – URL: http://www.consultant.ru/. 
2
 Бизнес-энциклопедия «Платежные карты» / И.М. Голдовский, М.Ю. Гончарова, А.Н. Грачев и др.; ред.-

сост. А.С. Воронин. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2014. С. 364. 
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исследований. 

В большинстве случаев при производстве экспертизы банковской карты эксперт 

должен ответить на следующие вопросы: 

1)  давал ли эмитент указание на изготовление данной карты; 

2)  если будет установлено, что карта была изготовлена по распоряжению 

эмитента, то нет ли в ней изменений, которые существенно отличают ее от подлинной 

карты; 

3)  допустимо ли использование данной карты при безналичном расчете; 

4)  имеются ли основания полагать, что карта относится к расчётной или 

кредитной. 

В ходе проведения исследования для получения необходимой информации эксперт 

использует следующее оборудование:  

 считыватель магнитной полосы. С помощью данного инструмента эксперт 

узнает закодированную информацию о держателе карты, содержащуюся на магнитной 

полосе банковской карты.  

Например, магнитная полоса может содержать от двух до трех дорожек, на каждой 

из которых хранится определенная информация.  

Первая дорожка предназначена для записи на ней идентификационного номера 

карты, кода страны, фамилии и имени держателя карты, а также срока окончания действия 

карты.  

Вторая дорожка содержит идентификационный номер карты, срок окончания 

действия и сервис-код. 

Третья дорожка сохраняет цифровую информацию, на ней может записываться 

информация о PIN-коде карты, только в том случае, если нет второй дорожки, а также 

информация о состоянии счета владельца карты. Отличие данной дорожки от первых двух 

состоит в том, что данная дорожка предназначена не только для чтения, но и для записи 

информации. 

В случае если информация, закодированная на магнитной полосе, не совпадает с 

информацией, нанесенной графическим способом на карту, то перед экспертом встает 

вопрос: к какой платежной системе относится карта, представленная на экспертизу – к 

той, которой соответствуют её физические реквизиты или к той, которая закодирована на 

магнитной полосе? Ответив на этот вопрос, эксперт может дать ответы также и на такие 

вопросы: соответствует ли номер представленной на экспертизу карты названию банка-

эмитента и типу карточного продукта? Относится ли представленная на экспертизу карта 

к кредитной или расчетной? 

 ультрафиолетовая лампа. Используется для определения ультрафиолетовых 

элементов на карте. Например, в УФ-лучах может отсутствовать люминесценция 

изображения, комбинация букв или цифр, которые используются в качестве элемента 

защиты той или иной карты. С помощью лампы можно установить подлинность 

защитного знака, а также степень его прорисовки и четкости. 

 лупа с десятикратным увеличением или более. Используется для определения 

элементов на карте, выполненных микрошрифтом. Очень часто микрошрифт почти 

незаметен, а со временем может стираться и заменяться ровной линией. 

 измеритель линейных размеров. Используется для определения физических 

размеров карты (ширины, высоты, толщины и радиуса окружности в углах). Анализ 

физических размеров карты производится на основе стандартов, которые 

разрабатываются отдельно для каждой платежной системы.  

После проведенного исследования эксперт дает заключение, в котором отвечает на 

поставленные перед ним вопросы и делает вывод о том, является ли представленная на 

экспертизу банковская карта поддельной или нет. Свое заключение эксперт оформляет в 

соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Но итоговый вывод 

о том, является карта подлинной или поддельной делает следователь, основываясь на всей 
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совокупности доказательств по уголовному делу, а также заключении эксперта. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что банковская карта – это электронное 

средство платежа. Исследование банковской карты в целях установления её подлинности 

или подделки является отдельным видом судебной экспертизы. Целесообразнее данную 

экспертизу производить специалистам, осуществляющим производство банковских карт 

определенной платежной системы, так как они обладают большим объемом информации о 

защитных элементах банковской карты, выпуск которой был инициирован эмитентом. Так 

как с каждым годом растет количество преступлений, которые совершаются с 

использованием банковских карт, возникает необходимость усовершенствования 

защитных элементов, а информация об этом может быть доступна только работникам 

банков. На основании этого существует острая необходимость в обучении специалистов 

методам и способам проведения экспертизы банковских карт и исключения данной 

экспертизы из видов экспертиз, которые могут проводить государственные эксперты, что 

обусловлено ограниченным доступом к информации о защите банковской карты любой 

платежной системы. 
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Сегодня, в период нестабильной экономической ситуации, важное значение имеет 

наполнение государственного бюджета РФ. Низкая цена на нефть, торговые санкции 

других государств – все это заставляет Правительство РФ оптимизировать формирование 

доходной части бюджета. Основой бюджета России, как и любого другого государства, 

являются налоговые поступления. 

Статьей 57 Конституции РФ
1
 закреплена обязанность физических и юридических 

лиц платить законно установленные налоги и сборы. Конституционный Суд РФ 

неоднократно подчеркивал в своих Постановлениях
2
, что «Налоги являются необходимым 

условием существования государства, экономической основой его деятельности, условием 

реализации им своих публичных функций. Именно поэтому обязанность платить законно 

установленные налоги и сборы распространяется на всех налогоплательщиков в качестве 

непосредственного и безусловного требования».  

Однако эта норма соблюдается не всегда: ряд граждан, ставящих личные интересы 

превыше других, предпринимают разные попытки уклониться от уплаты установленных 

налогов и сборов, нанося тем самым ущерб не только бюджету государства, но и 

развитию экономики страны. 

Общественная опасность налоговых преступлений определяется тем, что они 

причиняют значительный ущерб экономической безопасности страны, препятствуют 

плановому поступлению налогов в бюджет, чем подрывают, с одной стороны, нормальное 

функционирование экономики, а с другой – фактически лишают поддержки малоимущих 

и социально незащищенных слоев населения. 

Выявление и расследование налоговых преступлений традиционно осложняется 

высокой латентностью данных деяний, сложностью налогового законодательства, ростом 

количества и качества преступных схем уклонения от уплаты налогов. Так, по 

информации Генеральной прокуратуры РФ, за первое полугодие 2017 года из 2868 

уголовных дел по соответствующим статьям прекращено 36,6 % (большая часть – в связи 

с истечением срока давности). Раскрываемость преступлений также «хромает» – этот 

показатель вырос на 20,7 % по сравнению с 2016 годом и составил 1030 преступлений
3
. 

Согласно данным Следственного комитета РФ, в производстве следователей СК в 

2017 году находились 5 тыс. 113 дел о налоговых преступлениях. В ходе досудебного 

                                                           
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) // Официальный интернет-портал правовой информации – 

URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части 

первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой 

полиции» № 20-П от 17.12.1996 // Российская газета. 1996. 26 декабря. № 247. 
3
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ – URL: http://www.genproc.ru/ (дата обращения: 

08.02.2018). 
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производства возмещен ущерб на сумму более 35 млрд. рублей. Кроме того, наложен 

арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 11 млрд. рублей. Глава СКР  

А.И. Бастрыкин отмечает, что с 2014 года по инициативе СК и ФНС действует новый 

порядок возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, который дал 

позитивный результат. Поводом для возбуждения дела о налоговом преступлении может 

стать заявление о нем, явка с повинной и сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении от других источников. Ранее такие дела возбуждались только на основании 

направленных в СК РФ материалов налогового органа. Внесение изменений в УПК РФ 

позволило следственным органам активнее выявлять факты преступного нарушения 

налогового законодательства
1
. 

Как говорилось выше, одной из проблем расследования налоговых преступлений 

является высокая сложность дел. Следователь, которому направили материалы о 

налоговых преступлениях, не всегда мог разобраться в тонкостях налогового 

законодательства, понять суть преступной схемы, грамотно выстроить порядок 

производства следственных действий. Ситуация осложняется тем, что полноценная 

методика расследования налоговых преступлений в криминалистике так и не 

сформирована. Следователю приходится пользоваться общей методикой расследования 

экономических преступлений, в которой налоговым преступлениям отведена 

незначительная часть. В следственной практике при расследовании налоговых 

преступлений широко применяется привлечение специалиста, знакомого с налоговым 

законодательством (бухгалтеры, экономисты и т.д.)
2
. Однако привлечь специалиста к 

расследованию в силу ряда причин удается не всегда.  

Данная проблема широко обсуждалась в ходе проведения совместного заседания 

коллегий СК РФ и ФНС. В соответствии с пунктом 3.4 протокола заседания коллегий от 

07.06.2016 № 2/4 по вопросу «Повышение эффективности взаимодействия налоговых и 

следственных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере 

налогообложения» были приняты Методические рекомендации «Об исследовании и 

доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)»
3
. 

Данные рекомендации направлены в систему следственных и налоговых органов. 

Рассмотрим этот документ более подробно. 

Пункты 1-3 Рекомендаций посвящены существующей тенденции сближения 

налогового и уголовного правонарушения. Подчеркивается, что обстоятельства, 

свидетельствующие об умысле налогоплательщика на неуплату налогов (сборов) 

являются общими как для налогового, так и для следственного органа. Органам 

предлагается действовать более слаженно, дополняя друг друга. Также налоговым 

органам рекомендуется при принятии решений по результатам налоговым проверок 

предварительно знакомить сотрудников следственных органов с материалами проверок и 

с учетом рекомендаций сотрудников следственных органов квалифицировать действия 

налогоплательщиков по неуплате налога по п. 3 ст. 122 НК РФ как умышленные. На наш 

взгляд, вышесказанное изменит содержание Акта налоговой проверки, в котором 

налоговики будут делать акцент именно на умысле виновного лица и приблизит его по 

содержанию к обвинительному заключению. 

                                                           
1
 Официальный сайт Следственного комитета РФ – URL: http://www.sledcom.ru/ (дата обращения 

08.02.2018). 
2
 Белов Е.В., Харламова А.А. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы 

квалификации. Научно-практическое пособие / Отв. ред Н.Г. Кадников («Юриспруденция», 2016) 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПляс» – URL: http://www.consultant.ru/. 
3
 Письмо ФНС России «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и 

процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц 

налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» (вместе с «Методическими 

рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты 

сумм налога (сбора)», утв. СК России, ФНС России) № ЕД-4-2/13650@ от 13.07.2017 // Официальные 

документы. 2017. № 35. 
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В Рекомендациях большое значение уделено процессу доказывания умысла. Так, в 

пункте № 4 говорится о том, что «Недопустимо обоснование виновности лица на 

предположениях, на соображениях вероятности тех или иных фактов». Чтобы обосновать 

умысел, в акте налоговой проверки инспектор должен обязательно указать цели и мотивы, 

которые имел налогоплательщик при совершении противоправных действий. Доказать 

умысел предстоит документами, которые как прямо, так и косвенно укажут на то, что 

лицо осознавало противоправный характер своих действий и сознательно допускало их 

свершение. Также в этом пункте приведены примеры из практики арбитражных судов, 

что, на наш взгляд, является неоспоримым плюсом, поскольку формулировки этих 

решений отличаются от решений судов общей юрисдикции, с которыми привыкли 

работать следственные органы. 

Особое внимание заслуживает пункт 13 Рекомендаций, в котором указаны 

основные схемы уклонения от уплаты налогов. Помимо этого к каждой схеме приведен 

перечень проверочных мероприятий, которые следует применять при расследовании. 

Классической схемой уклонения от уплаты налогов, по мнению ФНС, считается 

применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретенного товара 

(услуг) – завышения расходной части либо с целью занижения доходной части, а именно 

продажа товара по заниженной стоимости (экономически необоснованные сделки). 

Фиктивные сделки могут быть заключены недобросовестными налогоплательщиками как 

с фирмой – однодневкой, так и с аффилированной организацией. 

Кроме того, выделены еще 3 популярные схемы: 

 дробление бизнеса с целью необоснованного применения специальных 

налоговых режимов; 

 необоснованное применение налоговых льгот, льготных налоговых ставок; 

 подмена гражданско-правовых отношений с целью извлечения налоговой 

выгоды. 

По каждой схеме приведены примеры, из которых становится ясно, что налоговая 

оптимизация и то, что раньше считалось законным налоговым планированием – теперь 

является преступным. 

Пункт 14 Рекомендаций направлен на повышение эффективности взаимодействия 

следственных и налоговых органов. Так, при проведении налоговых проверок 

инспекторам следует консультироваться с сотрудниками следственных органов. Особенно 

целесообразно такое сотрудничество при планировании мероприятий налогового 

контроля, имеющих прямые аналоги в уголовном процессе (проведение допросов 

свидетелей, осмотра территорий, помещений, документов, предметов и производства 

выемки, изъятия документов и предметов, определение вопросов, которые могут быть 

поставлены перед экспертом при проведении экспертиз, подписей на документах и др.). 

Заслуживают нашего внимания и Приложения к Рекомендациям, в которых 

приведен перечень вопросов, которые целесообразно задавать сотрудникам и 

руководителю предприятия, в отношении которого проводится налоговая проверка. По 

мнению автора, эти вопросы стоит использовать следователю в ходе проведения допроса 

по уголовному делу. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что принятие Методических 

рекомендаций стало важным шагом на пути к формированию методики расследования 

налоговых преступлений. Конкретные примеры преступных схем уклонения от уплаты 

налогов позволят следователю действовать более грамотно. А тенденция к унификации 

материалов налоговой проверки и материалов предварительного расследования усилит 

доказательственную базу при рассмотрении уголовного дела в суде.  
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Изучение личности преступника обязательно предполагается для успешного 

расследования и раскрытия преступлений. Определить вид, способ и мотив совершения 

преступления помогают физические, биологические и социально-психологические 

особенности человека. Среди характерных проявлений свойств личности человека не 

последнее место занимает наличие у него различных привычек и навыков, приобретенных 

при жизни. Они часто выступают как обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе 

расследования преступлений, т.к. являются неотъемлемыми элементами деятельности 

человека. 

Опорой сознания человека являются врожденные и приобретенные в течение 

жизни разнообразные психофизиологические процессы, которые можно подразделить на 

две группы: бессознательные и подсознательные. Первые являются безусловно 

рефлекторными актами жизнедеятельности. Их иначе называют «первичными 

автоматизмами», т.к. они либо уже имеются при рождении, либо формируются еще за 

первый год жизни. Подсознательные процессы («вторичные автоматизмы») представляют 

собой автоматизированные действия, складывающиеся через многократное повторение 

одних и тех же ситуаций. Так, когда перед нами какая-либо новая задача, то у нас еще нет 

для нее готового решения, т.е. нам необходимо продумывать и контролировать 

совершаемые действия. Когда же данная задача встает перед нами многократно, то способ 

ее решения уже не требуется подбирать сознательно – можно направить свое внимание на 

другие вопросы. 

Хотя сама сущность явления навыков человека выяснена довольно полно, единое 

определение наукой до сих пор не разработано. Иначе говоря, понятие навыка дается 

учеными по-разному. Но в то же время все определения объединяет одна важная черта – 

автоматизация, т.е. совершение на основе сознательной выработки. И.М. Комаров 

понимает навык человека как психический акт, в материальной основе которого лежит 

условно-рефлекторная деятельность высшей нервной системы
1
. В.Н. Чулахов трактует 

навык как автоматизированный и относительно устойчивый компонент человеческой 

деятельности, который образуется в результате многократного повторения и обусловлен 

закономерностями формирования соответствующего динамического стереотипа
2
. 

Близки с навыками по психофизиологическим особенностям такие свойства 

личности, как привычки. Обе категории подразумевают повторение способов действия 

или определенных условий. Но различия между ними все же имеются. Так, навык 

предполагает способность осуществить какое-либо действие, не особо подключая 

контроль со стороны сознания. Когда привычки связаны с потребностью поступать 

                                                           
1
 См.: Комаров И.М. Роль преступных навыков в установлении лица, совершившего преступление // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2015. № 4 (22). С. 67 – 72. 
2
 См.: Чулахов В.Н. Навыки и привычки человека как источник криминалистически значимой информации. 

Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1998. 210 с. 
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конкретным способом. В.Н. Чулахов определяет привычку как автоматизированный, 

относительно устойчивый и индивидуальный компонент жизнедеятельности человека, 

который регулярно повторяется для удовлетворения психофизиологических потребностей 

и который обусловлен закономерностями формирования соответствующего 

динамического стереотипа
1
. Таким образом, принципиальное отличие привычек от 

навыков – регулярность их проявления. 

Важную роль в исследовании навыков и привычек играют их свойства, основой 

которых выступают психофизиологические закономерности деятельности человеческого 

организма. Существует две группы свойств: специфические и общие. Первые выделяют 

навыки и привычки среди иных качеств личности. Специфическими являются такие 

свойства, как универсальность, автоматизированность, вариантность
2
, относительная 

наглядность, а также склонность к повторному проявлению. Общие свойства навыков и 

привычек используются при решении идентификационных и диагностических задач. К 

этой группе относятся: индивидуальность
3
, относительная устойчивость и 

отображаемость
4
. Все эти свойства воздействуют друг на друга и взаимодействуют между 

собой. Таким образом, при изучении навыков и привычек следователь и суд имеет дело с 

неповторимой совокупностью таких свойств, которая может характеризовать конкретную 

группу навыков и привычек. 

Следует также уделить внимание классификациям навыков и привычек. 

Классификации навыков условно объединяют в две группы: психологические и 

криминалистические (в связи с этим само классификационное подразделение навыков 

называют психолого-криминалистическим). Из психологических классификаций 

уясняется механизм формирования и проявления навыков. 

Так, в психологии навыки подразделяются, например, в зависимости от формы 

деятельности человека на двигательные (моторные), мыслительные (умственные, 

теоретические) и сенсорные. Первые непосредственно связаны с простыми и сложными 

мускульными движениями. Вторые – со способностью к анализу информации, 

построению теорий и гипотез, оперативному решению умственных задач (яркий пример – 

построение доказательственной базы). Сенсорные навыки основаны на ощущениях, 

чувствительности и работы органов чувств. Например, обучение азбуке Морзе, владение 

иностранными языками непосредственно зависит от развития слуховых навыков человека. 

Вполне логично то, что перечисленные виды навыков редко встречаются обособленно – 

намного чаще они имеются в совокупности, взаимно дополняя друг друга. Типичный и 

самый простой пример двигательно-мыслительного навыка – это письмо (соединение 

письменно-двигательного навыка и навыка письменной речи). В дополнение к этому 

психология классифицирует навыки по степени сложности, по виду или роду 

деятельности человека и по другим основаниям. 

Криминалистическая литература разделяет навыки в зависимости от их 

функционально назначения на: локомоционные (например, навыки бега и ходьбы), 

коммуникативно-речевые (письменно-двигательные, речевые навыки), профессиональные 

и навыки совершения отдельных преступлений. Данная классификация подвергается 

критике, т.к. имеет определенные недостатки. Во-первых, эту классификацию считают 

условной, т.к. два последних вида являются слишком общими и их необходимо разделить 

на виды. Во-вторых, этой классификацией не учитывается ряд видов навыков, которые 

меньше исследуются криминалистикой, но могут играть важную роль при расследовании 

                                                           
1
 См.: Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук.  

М., 2004. 38 с. 
2
 Чулахов В.Н. Вариантность как свойство навыков и ее криминалистическое значение // Вестник 

Московского университета МВД России. 2014. № 12. С. 171 – 172. 
3
 Чулахов В.Н. Значение индивидуальности навыков и привычек для криминалистических целей // Закон и 

право. 2004. № 1. С. 44 – 46. 
4
 Чулахов В.Н. Особенности отображения навыков и привычек человека в следах преступлений // Вестник 

Московского университета МВД России. 2012. № 6. С. 128 – 130. 
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(например, бытовые навыки). 

Отдельное место занимают, так называемые, «универсальные» навыки, т.е. навыки, 

которые присущи большинству людей. В зависимости от функционального назначения к 

ним относят навыки письма, речи, ходьбы (бега) и мышления. 

Классификация привычек осуществляется по тем же основаниям, как и навыки, т.к. 

привычки часто преобразуются из навыков. Например, в зависимости от рода, вида или 

сферы деятельности, в которой образуются привычки, выделяют: трудовые 

(профессиональные), бытовые, гигиенические / антигигиенические, нравственные / 

безнравственные, умственные, поведенческие, преступные привычки. По группе или 

субкультуре общества, в котором сформировались привычки, различаются такие виды 

привычек: этнические, национальные, конфессиональные, коллективные, возрастные и 

т.п. 

Кроме того, существуют ситуативные и характерологические привычки. Первые 

возникают в определенных ситуациях (например, включать телевизор во время еды) или 

психических состояниях (при волнении, страхе). Характерологические привычки 

отражают особенности человека (манера держаться) или перерастают в конкретные черты 

характера (аккуратность). Оба вида значительно определяют частную жизни или 

профессиональную деятельность лица, а, следовательно, их значение для расследования 

может быть очень велико. 

Вне данных классификаций существует группа привычек, которые связаны с 

интоксикацией организма человека специфическими ядами. К ним относят привычки к 

алкоголю, наркотическим средствам, никотину и др. Полученные о таких привычках 

данные могут иметь большое значение для накопления доказательственной базы, решения 

как идентификационных, так и диагностических задач при раскрытии преступления. 

На сегодняшний день накоплена достаточно объемная теоретическая база по 

изучению человеческих навыков и привычек. Но, несмотря на это, нельзя с уверенностью 

сказать, что уровень научной разработанности данной темы в криминалистике высок, т.к. 

не так много ученых занимались ее исследованием. В связи с этим, есть все предпосылки 

для объединения имеющихся знаний о навыках и привычках в систему и формирование, 

тем самым, самостоятельного учения. Образование в системе криминалистики раздела, 

посвященного навыкам и привычкам, стало бы вполне логичным этапом развития 

криминалистики как науки. Кроме того, выделение криминалистического учения о 

навыках и привычках – это следующий шаг в изучении свойств человека, играющих 

важную роль для расследования преступлений, после физических, биологических, 

анатомических, морфологических особенностей. 

Данное учение позволило бы расширить и развить традиционные формы 

исследования навыков и привычек, а также предложить новые аспекты их изучения и 

более эффективные пути решения задач, которые возникают при расследовании 

преступлений, например: идентификация личности, определение способа совершения 

преступления, определение и сужение круга подозреваемых, выдвижение версий, розыск 

скрывающихся лиц и т.д. Хорошо разработанные способы и методы использования 

данных о навыках и привычках позволят получить важную для следствия 

идентификационную, диагностическую, ориентирующую или прогностическую 

информацию о личности. 

Перед учением о навыках и привычках человека ставятся две важные группы задач. 

Во-первых, это исследование имеющих значение свойств, признаков, связей и состояний 

навыков и привычек. А, во-вторых, совершенствование имеющихся и разработка новых 

технических средств, тактических приемов, а также методик расследования отдельных 

категорий преступлений. 

Таким образом, можно выделить направления развития криминалистического 

учения о навыках и привычках человека, перспективность и актуальность которых сейчас 

велика. Среди них: 
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1. разработка криминалистической теории, которая будет изучать отображение 

навыков и привычек и, соответственно, способы проведения идентификационных 

исследований; 

2.  изучение отдельных родов и видов навыков и привычек человека, которые на 

настоящий момент исследуются недостаточно, например, бытовые, поведенческие, 

преступные навыки и т.д.; 

3. развитие отдельных направлений использования полученных данных о 

навыках и привычках, а именно: в тактических целях (при производстве конкретных 

следственных действий), в методике расследования отдельных видов преступлений 

(составление «психологического портрета» преступника, выдвижение следственных 

версий), а также при розыске скрывшихся преступников
1
. 

Следовательно, наличие особого места криминалистического учения о навыках и 

привычках человека в системе криминалистики позволит перейти на качественно новую 

ступень развития как в научной, так и в прикладной деятельности. 

                                                           
1
 Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М., 

2004. 38 с. 
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При расследовании тяжкого вреда здоровью органы предварительного 

расследования нередко сталкиваются с проблемой отграничения данного состава 

преступления от смежных составов. Другими словами, перед следователями стоит вопрос 

правильной квалификации деяния. Как правило, спорным является разграничение 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и убийства (ст. 105 УК РФ)
1
. 

На этот счёт есть разъяснения Пленума Верховного Суда, согласно которым при 

убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, в то время как 

при причинении тяжкого вреда здоровью отношение виновного к наступлению смерти 

потерпевшего выражается в неосторожности
2
. 

Таким образом, ключевым критерием отграничения данных составов преступления 

является форма вины. Часть 4 статьи 111 УК РФ предполагает исключительно 

неосторожность по отношению к смерти потерпевшего. Из этого следует, что если 

виновный, нанося вред здоровью, относился к последствиям безразлично (то есть имел 

место косвенный умысел), то содеянное квалифицируется как убийство. 

Как определить направленность умысла виновного также разъясняется в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Отмечается, что в таких случаях следует 

исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного, при этом учитывая способ и 

орудия преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений 

(например, ранение жизненно важных органов человека), предшествующее преступлению 

и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.  

Из этого следует, что для решения вопроса о правильной квалификации 

вышеуказанных составов и для более эффективного и правильного расследования 

преступлений важную роль играет изучение криминалистической характеристики.  

Криминалистическая характеристика является составной частью любой частной 

методики расследования. Умение грамотно использовать знания криминалистической 

характеристики способствует эффективному расследованию преступлений. А в нашем 

случае, она ещё выступает инструментом отграничения двух смежных составов. 

Как мы знаем, криминалистическая характеристика – это совокупность 

криминалистически значимых признаков преступления. Попробуем провести параллель и 

выявить разницу между криминалистическими характеристиками убийства и причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 29.07.2018) // Официальный 

интернет-портал правовой информации – URL: http://pravo.gov.ru/. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» № 1 от 27.01.1999 (в ред. от 03.03.2015) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru/. 
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Первым и наиболее важным элементом криминалистической характеристики 

является способ совершения преступления, то есть совокупность действий по подготовке, 

совершению и сокрытию преступления, охватываемые единым преступным умыслом. 

Что касается убийств, то они совершаются путём поражения жизненно важных 

органов или прерыванием их жизненно важных функций. Для действий виновного чаще 

всего характерно нанесение многочисленных телесных повреждений в отношении жертвы 

с помощью оружия (холодного и огнестрельного), взрывчатых веществ или тяжелых 

предметов
1
. Кроме того, это может быть введение в организм сильнодействующих 

ядовитых веществ, сбрасывание с высоты или из движущегося транспорта. При этом 

психология убийства подразумевает в большинстве случаев некую подготовку субъекта к 

совершению преступления. Даже если убийство совершено в драке или в ходе распития 

алкогольных напитков, то субъекту необходимо определенное количество времени на 

возникновение умысла на убийство и на дальнейший мыслительный процесс о способе 

реализации данного умысла. Таким образом, характерной чертой способа убийства, как 

элемента криминалистической характеристики, является его полноструктурность (то есть 

наличие действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления). 

В этом заключается его отличие от способа совершения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Исследования многих авторов 

сводятся к тому, что для данной категории преступлений нетипична заблаговременная 

подготовка. Следовательно, способ неполноструктурный. Об этом свидетельствует и 

следственная практика. Анализ уголовных дел, возбужденных в 2017 году, иллюстрирует 

преобладание подручных бытовых предметов домашнего обихода для нанесения телесных 

повреждений потерпевшему (в 72 % случаев), мускульной силы человека (26 %), и реже 

огнестрельного оружия (2 %)
2
. 

Выбирая место и время убийства, преступник ориентируется в первую очередь на 

уровень собственной безопасности и уже потом на местонахождение жертвы и на другие 

факторы
3
. Исходя из этого большинство убийств происходит в закрытом помещении 

(квартира, дача, частный дом, склад, подъезд) в утреннее, вечернее или ночное время. При 

причинении тяжкого вреда здоровью место и время заранее не обдумываются субъектом. 

Данные преступления, как и убийства, также зачастую происходят в квартире 

потерпевшего или преступника или в другом закрытом помещении. Но велик процент и 

совершения таких преступлений на открытом пространстве (около баров, клубов, 

магазинов, закусочных, в парках, на остановках общественного транспорта) в вечернее и 

ночное время, в выходные и праздничные дни
4
. 

Подводя итоги исследования вышеперечисленных элементов криминалистической 

характеристики, можно сделать вывод о том, что схожих черт гораздо меньше, чем 

существенных отличий. Способ убийства заранее планируется и обдумывается, его выбор 

обуславливает выбор места и времени совершения преступления. В свою очередь способ 

причинения тяжкого вреда здоровью характеризуется внезапно возникшим умыслом, 

орудиями, быстро попавшими под руку (камни, бутылки, пивные кружки, ножи, кастеты) 

и непринужденной обстановкой большого скопления людей. 

Наиболее ярко отличие убийства от причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, можно проследить в 

характеристике личности преступника. Так, личность убийцы отличается в основном 

жестокостью, аморальностью, развитым уровнем интеллекта, наличием судимости. А 

                                                           
1
 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 2005. С. 585. 

2
 См.: Авакьян М.В. Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью // Теория и практика общественного развития. 2017.  

№ 4. С. 106 – 110. 
3
 Ишенко Е.П. Криминалистика. Курс лекций. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 

2007. С. 303 – 305. 
4
 См.: Коновалов В.С. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью // Юристъ-

Правоведъ. 2007. № 4. С. 22 – 27. 
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личность лица, причинившего тяжкий вред здоровью, низким уровнем интеллекта, чаще 

наличием среднего профессионального образования, отсутствием судимости и 

антиобщественным характером. 

На основе антиобщественной направленности личности криминологи выделяют 

типы преступников, совершающих преступления против жизни и здоровья. Так,  

Э.Ф. Побегайло выделяет три типа насильственных преступников. Первый тип – 

преступники с четкой, устойчиво выраженной, агрессивной направленностью на жизнь и 

здоровье других людей. Мотивами, которыми руководствуются данные преступники при 

совершении преступления, в основном выступают месть, раздражение, злость, зависть. 

Данный тип в основном характерен для убийства. Второй тип – в целом характеризуется 

отрицательно, но направленность на совершение преступлений против личности ярко не 

выражена. К третьему типу относятся так называемые «случайные» преступники, которые 

совершили преступление впервые вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств. В 

их случае насилие проявляется в результате реакции на ситуацию, которую они 

воспринимают как конфликтную (чаще при причинении тяжкого вреда здоровью)
1
. 

Можно выделить схожие черты субъектов рассматриваемых составов 

преступления.  

1. В 80 – 90 % случаев это лица мужского пола, что объясняется их более 

частым присутствием в больших компаниях в состоянии алкогольного опьянения. 

2.  Лица в возрасте от 25 – 30 лет. 

3.  В 70 % случаев они имеют уровень образования средний или средний 

специальный.  

4.  Более половины не трудоустроены. 

5.  Не состоят в браке. 

Также стоит отметить, что среди убийц большой процент рецидивистов, а лица, 

причиняющие тяжкий вред здоровью, как правило, совершают преступление впервые
2
. 

Анализируя личность жертвы, надо понимать, что и в случае ст. 105, и в случае ч. 4 

ст. 111 УК РФ, у следователя есть только труп потерпевшего. Соответственно, 

невозможно провести его допрос и узнать о его взаимоотношениях с преступником. 

Данные обстоятельства раскрываются в ходе следственных действий другими 

участниками процесса. Поэтому отграничивать эти составы по данному признаку 

достаточно сложно. 

Жертвой убийства может стать абсолютно любой человек. Возраст жертвы в 

основном совпадает с возрастом убийцы, что обусловлено их общими интересами и 

частым времяпрепровождением. Но некоторые жертвы выделяются по 

профессиональному признаку. Например, лица, деятельность которых связана с охраной 

общественного порядка (работники полиции, следователи), с охраной денег и имущества 

(сторожа, кассиры, таксисты), с высоко прибыльной коммерческой деятельностью 

(сотрудники коммерческих фирм, банков), а также члены конкурирующих преступных 

организованных групп
3
. 

Изучая признаки жертвы причинения тяжкого вреда здоровью, выделяют 

некоторые особенности. Мужчина (80 %) в возрасте от 27 до 40 лет, имеет постоянное 

место жительства (90 %), состоит в браке, уровень образования и место работы (при 

условии их наличия) позволяют отнести человека к социально неблагополучной категории 

населения, злоупотребляет алкогольными напитками, ранее не судим (70 %). Также 

следует упомянуть, что для деяния, ответственность за которое предусмотрена ст. 111 УК 

РФ, характерен факт знакомства потерпевшего и преступника (76 %). Как показывает 

                                                           
1
 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2002. 

2
 Авакьян М.В. Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью // Теория и практика общественного развития. 2017. № 4. С. 106 – 

110. 
3
 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 2005. С. 585. 
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практика, степень взаимоотношений достаточно близкая, а именно: дружба – 30 %, 

сожительство – 20 %, родственные отношения – 18 %. В тех случаях, когда преступник не 

был знаком с потерпевшим (21 %), причиной причинения вреда здоровью являются 

хулиганские побуждения или корыстные мотивы. Кроме того, О.В. Беспечный обратил 

внимание на чрезмерную провокативность в действиях потерпевших в докриминальной 

ситуации. Так, 82,8 % потерпевших побуждали правонарушителя к совершению 

преступления путем оскорблений или превентивным применением насилия
1
. 

Суммируя вышеперечисленное, мы можем сделать вывод о наличии достаточно 

большого количества схожих черт в компонентах криминалистических характеристик 

убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего. В каждом конкретном случае следователю необходимо установить 

совокупность всех обстоятельств дела. Точное знание элементов криминалистической 

характеристики позволяет не только эффективно и качественно расследовать 

преступления, но и грамотно квалифицировать деяния на стадии возбуждения уголовного 

дела и выбрать правильную частную методику расследования преступления в 

дальнейшем. 

                                                           
1
 Авакьян М.В. Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью // Теория и практика общественного развития. 2017. № 4. С. 106 – 

110. 
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По делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыту поддельных денег или 

ценных бумаг (фальшивомонетничестве) в целях эффективного расследования и в порядке 

статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации назначаются  

судебные экспертизы. Данное следственное действие является важнейшим при 

расследовании дел названной категории, а некоторые ученые придают ему статус 

основного или обязательного следственного действия
1
. 

С данным мнением нельзя не согласиться ввиду следующего. Обязательный 

характер назначение судебных экспертиз, связанных с исследованием вызывающих 

сомнение в подлинности денежных банкнот, вытекает не из положений статьи 196 УПК 

РФ, которая прямо закрепляет перечень ситуаций, требующих такого процессуального 

решения, а в силу особенностей самого предмета преступного посягательства. В 

большинстве случаев поддельные купюры отличаются хорошим качеством, а потому 

обладают высокой степенью сходства с подлинником. Далеко не всегда поддельный 

характер денежных банкнот, выполненных с применением современных преступных 

технологий и приемов, является очевидным, что вызывает сложности в деятельности 

следователя на этапе возбуждения уголовного дела по фактам, содержащим признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. 

На этапе назначения и производства судебных экспертиз определяющая роль 

следователя в расследовании преступлений и его функционал меняются. При 

производстве экспертизы следователь выполняет организующую, контролирующую, 

обеспечивающую и фиксирующую функции. 

В качестве объектов экспертного исследования по делам об изготовлении, 

хранении, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг наиболее часто 

выступают: поддельные деньги (банкноты Банка России и иностранная валюта), образцы 

для сравнительного исследования, инструменты, оборудование, инструменты, 

приспособления, заготовки для изготовления подделки, материалы, используемые для их 

изготовления. 

Анализ теоретических и практических источников показывает, что наиболее часто 

по уголовным делам данной категории назначаются следующие виды экспертиз: технико-

криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая, различные виды 

судебно-трасологических экспертиз, криминалистическая экспертиза материалов, веществ 

и изделий. Данный перечень не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных 

обстоятельств уголовного дела может быть назначено проведение и других видов 

экспертиз.  

Технико-криминалистическая экспертиза документов, а именно денег (банкнот 

                                                           
1
 См.: Щербаченко А.К. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с 

незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными 

преступными группами: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: 2011. 26 с. 
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Банка России и иностранной валюты) производится сотрудниками экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, 

а в особых случаях – специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД 

России, в связи с тем, что исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг 

носит комплексный характер. Например, технико-криминалистическая экспертиза 

денежных средств проводилась в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 

по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Согласно 

заключения технико-криминалистической судебной экспертизы № 01Э/1307 от 

06.01.2017, денежные билеты Банка России достоинством 5 000 рублей образца 1997 года 

с серийными номерами Вм 3884752 и Вм № 3884782 не соответствуют по способу 

изготовления и качеству воспроизведения специальных средств защиты денежным 

билетам, изготовленным на предприятии Гознак
1
.  

По мнению многих исследователей эффективным является проведение 

комплексной криминалистической экспертизы денежных знаков, в силу того, что при 

исследовании данных объектов для успешного решения поставленных вопросов эксперту 

необходимы специальные познания свойств и технологий изготовления настоящих 

денежных знаков и признаков их подделки. Кроме того, эксперту потребуются 

дополнительные специальные сведения о методах изготовления и системе защиты 

денежных знаков, а также познания из физики, химии, фотографии, полиграфического 

производства, технологии металлов и др. В связи с этим для проведения исследования 

купюр помимо специалистов в области традиционной криминалистики привлекаются 

специалисты в сфере полиграфии, химии, микроскопии, имеющие специальную 

подготовку и опыт выполнения таких исследований. При производстве комплексной 

экспертизы применяются различные методы исследования свойств материалов денежных 

знаков, в частности качественный и количественный химический анализ, 

спектрофотометрия, тонкослойная хроматография, рентгенофлуоресцентный и 

рентгенофазовый анализ, эмиссионный спектральный анализ и др. Но необходимо 

отметить, что  применение методов судебной физики или судебной химии в технико-

криминалистической экспертизе документов не изменяет ее сути, она не становится ни 

химической, ни физической судебной экспертизой
2
. 

В связи с этим дать категоричный ответ на большинство вопросов при 

исследовании объектов фальшивомонетничества можно, только проведя их комплексное 

исследование. Как верно отмечает Е.И. Панов, особенность комплексного исследования 

заключается в том, что общим для экспертов выступает цель исследования, а способы 

достижения результатов могут быть различными. Основное назначение комплексной 

экспертизы – решение вопросов, относящихся к пограничным знаниям, когда достигаются 

полиаспектные (целостные) представления об исследуемом объекте
3
.  В последнее время 

по уголовным делам о фальшивомонетничестве все чаще назначаются именно 

комплексные экспертизы. Например, по уголовному делу, возбужденному по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ в отношении Янушкина В.В. 

и Губарева О.Н. назначена комплексная судебная экспертиза
4
. 

Для успешного расследования уголовного дела следователю надлежит правильно и 

четко поставить перед экспертом вопросы для экспертизы. При формулировании вопросов 

необходимо учитывать состояние объекта исследования, компетенцию эксперта и 

возможности науки. 

                                                           
1
 Приговор Первомайского городского суда г. Пензы по уголовному делу № 1-173/2017 от 18.09.2017 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/regular/doc/3I35tvUf8boQ/ (дата обращения: 05.07.2018). 
2
 Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о 

фальшивомонетничестве / Е.А. Морозова // Российский следователь. – 2013. - №17. – С.2-4. 
3
 Панов И.Е. Пути повышения качества и эффективности ком-плексных экспертиз // Тезисы докладов II 

Всесоюзного съезда судебных медиков. Минск, 1982. С. 24–26  
4
 Приговор Советского районного суда г. Тулы по уголовному делу № 1-39/2017 от 29.05.2017 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 05.07.2018). 
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Х.А. Асатрян при назначении технико-криминалистической экспертизы денежных 

знаков рекомендует ставить перед экспертами следующие вопросы.  

-  Представленные денежные знаки изготовлены по технологии предприятий, 

осуществляющих производство государственных денежных знаков? Если нет, то, каким 

способом они изготовлены?  

-  Изготовлены ли все представленные денежные знаки с одной и той же 

печатной формы?  

-  Изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки в условиях 

типографского производства?  

-  Какой тип, модель оборудования (копировально-множительное или 

печатающее устройство) использованы в целях изготовления поддельных денежных 

знаков?  

-  Поступали ли ранее в экспертно-криминалистический центр управления 

внутренних дел денежные купюры с аналогичными номерами или способом подделки 

представленному?  

-  Какие навыки и знания необходимы для изготовления данных денежных 

знаков?
1
  

Объектами судебно-трасологической экспертизы по делам о 

фальшивомонетничестве могут выступать следы инструментов, оборудования и 

приспособлений, использованных при изготовлении поддельных денежных купюр. Это 

могут быть полиграфическое оборудование, клише, прессы, копировально-множительная 

техника, нумераторы, литейные формы, трафареты и др. Также в рамках данной 

экспертизы может производиться исследование следов рук, ног, обуви, транспортных 

средств, обнаруженных в местах изготовления, хранения или сбыта поддельных денег. 

Наиболее часто из числа трассологических экспертиз в рамках расследования уголовных 

дел проводятся судебные дактилоскопические экспертизы. Так такая экспертиза была 

назначена по уголовному делу в отношении Цахнакия З.К., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Согласно заключению судебной 

дактилоскопической экспертизы № 257 от 11.09.2015 г., подготовленному экспертами 

ЭКЦ УМВД Росси по Тульской области, с целью выявления невидимых следов рук на 

экспертизу были направлены изъятые у Цахнакия З.К денежные купюры достоинством 

5000 руб. образца 1997 г. каждая с серийными номерами
2
. 

Компьютерно-техническая экспертиза, как правило, назначается комплексно с 

судебно-технической экспертизой документов. Наиболее часто проводятся программно-

компьютерная и информационно-компьютерная экспертиза данных. Объектами такой 

комплексной экспертизы являются предметы, предназначенные для создания, хранения и 

передачи информации, системное и прикладное программное обеспечение, содержимое 

магнитных носителей информации (файлы, подготовленные с использованием различных 

программных средств, с расширением текстовых и графических форматов), 

вспомогательные программы-утилиты, а также поддельные денежные знаки, 

изготовленные с применением современных информационных технологий. Так, в 

соответствии с приговором Октябрьского районного суда г. Уфы, в ходе расследования 

уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных 

п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 186 УК 

РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ были назначены судебно-компьютерные экспертизы по 

следующим объектам: накопители жестких магнитных дисков, входящие в состав 

ноутбуков и Flash – диски (предоставленные в целях обнаружения удаленных файлов с 

                                                           
1
 Асатарян Х.А. Особенности назначения и производства судебных экспертиз при расследовании 

фальшивомонетничества // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: сб. науч. тр.  

Иркутск, 2015. Вып. 2 (8). С. 105 – 110. 
2
 Приговор Советского районного суда г. Тулы по уголовному делу № 1-149/2015 от 24.11.2015 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 05.07.2018). 
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изображением денежных билетов России или других стран, принтер-сканер-копиры)
1
.  

Объектами криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий 

(КЭМВИ) по делам о фальшивомонетничестве выступают: клише, полимерные материал, 

матрицы, бумага, красители, химикаты, микрообъекты, обнаруженные на месте 

изготовления и хранения поддельных денег. 

Основной задачей данной экспертизы является исследование веществ и 

материалов, обладающих такими свойствами, без предварительного знания которых 

обнаружить их почти невозможно. В качестве вышеуказанных веществ (материалов) 

могут рассматриваться составы бумаги, краски и иных веществ, используемых 

фальшивомонетчиками при изготовлении денежных банкнот. 

Криминалистическое исследование клише, матриц, изготовленных из металла и 

сплавов, относится к числу наиболее сложных, поскольку они изготавливаются по самым 

различным технологиям, с использованием разнообразного оборудования и инструментов. 

Поэтому установление способов обработки металла и идентификация использованных 

при этом оборудования, инструментов требуют сочетания трасологических и 

материаловедческих методов в рамках комплексного исследования
2
. 

Важно иметь в виду, что КЭМВИ органически сочетается с другими экспертизами 

– трасологиическими, биологическими и иными, – чем обеспечиваются полнота и 

всесторонность исследования материальных носителей информации. 

Многие исследователи отмечают, что следователи не в полном объеме используют 

или совсем не используют те или иные следственные действия, что в дальнейшем 

отрицательно сказывается на производстве экспертиз и результатах расследования в 

целом. Многочисленные ошибки допускаются при подготовке проведения следственных 

действий (нередко вообще не проводится подготовительная часть), в ходе производства 

самого следственного действия, при фиксации результатов, что не позволяет в полном 

объеме оценить полученные данные, назначить необходимые экспертизы, определить их 

значение и место в системе доказательств при расследовании фальшивомонетничества. 

Хотя в литературе и отмечается на необходимость комплексного подхода к 

производству судебных экспертиз поддельных денег, но на практике все же нередко 

комплексные исследования не используются, что негативно отражается на полноте 

заключения эксперта, способствует формированию у следователя ошибочных выводов. 

                                                           
1
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Состав мошенничества при получении выплат выделен как самостоятельный 

состав преступления статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации
1
 (далее – 

УК РФ) с 2013 года
2
. 

И на протяжении почти пяти лет действия данной статьи обсуждается вопрос 

предмета рассматриваемого состава преступления. Можно выделить несколько причин 

выделения в целом отдельного состава преступления из общего (159 УК РФ) и к ним 

будут относиться: высокая степень распространения данного вида преступления, влияние 

на уровень жизни социально незащищенных граждан, нанесение материального ущерба 

государству. В связи с несформулированным понятийным аппаратом в действующем 

законодательстве возникают определенные сложности при применении данного состава 

преступления, а, соответственно, и его расследовании. 

Предметом преступления будут являться денежные средства или иное имущество, 

похищенное при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат. 

В части 1 статьи предмет уже и указывает на социальные выплаты, такие как пособие, 

компенсация, субсидия. 

Понятие выплаты в действующем законодательстве отсутствует, также 

отсутствуют единые критерии и в практике. Даже казалось бы уточнение, 

предусмотренное частью первой статьи, указывающее на такие термины, как пособие, 

компенсация, субсидия, не может являться четким критерием, так как часто 

подразумевают разные определения под собой в разных сферах применения и разных 

законах. 

УК РФ содержит понятие «выплата», например в составе, предусмотренном 

статьей 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». 

Но при этом состав подразумевает под собой совершенно другие выплаты, и объединить 

их может только указание на такой вид выплат как «пособие». Для целей статистики 

выплаты, предусмотренные статьей 145.1, указываются «выплатами социального 

характера»
3
. 

В литературе можно найти разные классификации выплат. Так, для применения 

                                                           
1
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состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) 

«Основные сведения о деятельности организации» № 772 от 22.11.2017 [Электронный ресурс] // Справочная 
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статьи 145.1 УК РФ Н.Ю. Гронская использует в качестве критериев для видов выплат 

перечень органов, такие выплаты осуществляющих, и выделяет в связи с этим выплаты, 

которые производятся работодателем, органами занятости, органами социальной защиты 

населения, образовательными организациями
1
. Но данную классификацию нельзя 

применять для нужд статьи 159.2 УК РФ в связи с тем, что данная классификация не 

включает в себя систему Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных 

пенсионных фондов, которые осуществляют различные виды выплат. 

Действующее законодательство не содержит общего определения «социальной 

выплаты», практика содержит лишь расплывчатые или собирательные понятия, 

характеризуется противоречивостью в отношении схожих понятий либо их подменой. 

Если проанализировать имеющиеся определения, то можно формулировать 

следующее понятие социальной выплаты – название государственной помощи, принятой в 

обществе и организованной определенным путем государством. 

Основной объем социальных выплат в текущее время осуществляет государство, и 

одну из значительных частей расходов бюджета РФ приходится именно на социальное 

обеспечение. 

Законодательство о федеральном бюджете содержит самостоятельный раздел 

расходов, называемый «Социальная политика», в который включены и социальные 

выплаты. Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ)
2
 содержит статью 

74.1 «Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения», и при ее анализе 

можно сказать о том, что часть вторая данной статьи стала базой для определения 

диспозиции статьи 159.2. УК РФ. В части первой данной статьи БК РФ социальное 

обеспечение делится на два основных вида: социальные выплаты и приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу граждан. Также необходимо указать на то, что второй вид 

социального обеспечения указывается в законодательстве как «набор социальных услуг». 

Их объединяет общая цель – данные меры выступают в качестве социальной поддержки 

населения. 

Часть 2 статьи 74.1 БК РФ предусматривает право соответствующим бюджетам 

устанавливать меры социальной поддержки посредством принятия «публичных 

нормативных обязательств», под которыми понимаются «публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный порядок его индексации»
3
.  

В части 2 указаны виды бюджетных ассигнований для исполнения указанных 

обязательств, к которым отнесены «пенсия, пособия, компенсации и другие социальные 

выплаты, а также меры социальной поддержки населения». Статья 159.2 УК РФ не 

содержит понятий «пенсии» и «меры социальной поддержки», которые используются в 

статье 74.1 БК РФ, но содержит термин «субсидии», который не указывается в БК РФ. 

Исключение пенсий связано с разграничением уголовной ответственности по данной 

статье и статье 145.1 УК РФ. 

Термин «меры социальной поддержки» не определен бюджетным 

законодательством, но используется в текстах иных нормативных актов
4
. Изучение иных 

нормативных актов позволяет сделать вывод о том, что данный термин выступает общим 
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названием для различных мер, применяемых к различным категориям граждан. Стоит 

отметить, что перечисленные в статье 159.2 УК РФ в качестве вида социальных выплат 

«субсидии» не используются БК РФ применительно к выплатам физическим лицам. Но 

данный термин можно найти в статье 1 ФЗ «О государственной социальной помощи»
1
: 

субсидия – имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых 

гражданам социальных услуг. Данным законом в статье 6.2 устанавливается набор 

социальных услуг. Указанное в УК РФ определение «социальная выплата» указывает на 

видовое значение данного определения для всех перечисленных в диспозиции ст. 159.2 

УК РФ выплат, что согласуется с БК РФ. Установлено, что определение «меры 

социальной поддержки» в уголовно-правовом смысле являются «иными социальными 

выплатами», что не согласуется с частью 2 статьи 74.1 БК РФ. Общим и для бюджетного 

законодательства, и для УК РФ является указание на такие виды социальных выплат, как 

«пособия» и «компенсации». 

Определение «пособие» имеется в статье 1 ФЗ «О государственной социальной 

помощи», где определяется как «безвозмездное предоставление гражданам определённой 

денежной суммы за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». Определение «компенсация» часто используется в жилищной 

сфере. Так, например в Жилищном кодексе Российской Федерации
2
 (далее – ЖК РФ) в 

статье 160 предоставлена возможность «компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг». 

В связи с этим можно сказать, что имеется различие в содержании определения 

«социальная выплата» в бюджетном и уголовном законодательствах. Так, в бюджетном 

законодательстве социальная выплата является одним из видов социального обеспечения, 

её денежной формой, исполняемой предоставлением денежных средств нуждающемуся. 

Самостоятельной формой социального обеспечения можно считать «набор социальных 

услуг», который представляет собой установленный законом перечень товаров и услуг, 

предоставляемых за счет государства.  

Несогласованность определений уголовного и бюджетного кодексов приводит к 

противоречию между названием и диспозицией первой части ст. 159.2 УК РФ. 

Определение выплат, используемое в наименовании статьи, противоречит указанию на 

имущество в первой части. Выплаты не могут производиться никаким иным способом или 

имуществом, кроме денег. Данное указание  имело бы смысл, если все неденежные формы 

государственной социальной помощи приобретались за бюджетные средства, но ряд 

товаров и услуг предоставляются непосредственно нуждающимся. Поэтому возникает 

вопрос о правильной квалификации деяний, нацеленных на мошенническое получение 

помощи в натуральном виде и социальных услуг. В связи с этим правильнее 

ориентироваться на перечень, используемый в  части 1 статьи 159.2 УК РФ, а не на общее 

определение в наименовании статьи.  

Социальные выплаты имеют разную целевую направленность. Набор целей, на 

которые могут быть направлены данные выплаты, определяет направления обеспечения 

социальной политики государства. Так, например, это можно увидеть в распределении 

расходов федерального бюджета на социальные нужды. Наиболее существенные суммы 

социальных выплат составляют выплаты на помощь в обеспечении жильём. Так, 

например финансирование федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 гг. 

составляет 691,82 млрд. рублей
3
. Так, изучив сложившуюся судебную практику по данной 
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статье, можно сказать, что значительную часть совершенных преступлений будут 

составлять преступления. связанные с незаконным получением выплат на улучшение 

жилищных условий.  

На основании изложенного, можно сделать вывод, что наименование статьи 159.2 

УК РФ и формулировка предмета мошенничества при получении выплат, имеющееся в 

статье, из-за отсутствия единого значения порождают сложности в квалификации деяний.  

Для преодоления данных трудностей А.М. Семиряжко предлагает заменить 

определение «выплаты» словами «социальная помощь», этим же словосочетанием 

дополнить диспозицию статьи, а также включить в структуру статьи понятие «социальная 

помощь от частных лиц и организаций»
1
. Л.М. Прозументов и А.В.  Архипов предлагают 

внести изменения в наименование статьи 159.2 УК РФ и диспозицию ее первой части. 

Наименование статьи сформулировать как «Мошенничество в сфере социального 

обеспечения», а в диспозиции отказаться от термина «выплата» как ключевого для 

определения предмета преступного посягательства в действующей редакции, заменить его 

фразой «денежные средства, предназначенные для социальных выплат, а также иное 

имущество, предназначенное для передачи физическим лицам, в качестве мер 

социального обеспечения, установленных законами и иными правовыми актами»
2
. 
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Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ была введена ст. 159.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривающая уголовную 

ответственность за мошенничество при получении выплат. 

И.А. Александрова считает что введение новых составов мошенничества 

«вызывает сомнения в работоспособности нового правового механизма борьбы с 

мошенничеством и указывает на избыточность криминализации мошеннических деяний, 

совершаемых в различных сферах деятельности»
1
.  

Но необходимо отметить, что, несмотря на высказываемые сомнения по поводу 

рациональности введения новых составов мошенничества, состав, предусмотренный 

статьей 159.2 УК РФ, хоть и не совершенен в своей конструкции и формулировках, но все 

равно является «рабочим».  

Необходимо отметить, что введение данного состава преступления было 

обусловлено имеющимся на тот момент в стране серьезным экономическим кризисом и 

необходимостью в связи с этим пресечения злоупотреблений в сфере получения выплат. 

Также одним из последствий экономического кризиса было снижение уровня доходов 

населения, а одним из способов ликвидации данных последствий является появление 

большого количества государственных программ, направленных на улучшение 

материального положения нуждающихся граждан. Но при реализации данных программ 

можно столкнуться с тем, что лица, не имеющие как потребностей, так и законных 

основания для участия в данных программах, пытаются незаконным путем получить 

социальные выплаты. В связи с этим был отмечен рост действий, направленных на 

мошенничество в сфере получения выплат, прежде всего, направленных на социальное 

обеспечение населения. Поэтому можно считать, что появление статьи 159.2 УК РФ было 

обоснованной и необходимой реакцией государства на существующую обстановку. 

Необходимо отметить, что состав предусмотренный статьей 159.2 УК РФ в 

недостаточной степени доработан и имеет ряд несовершенств, затрудняющих его 

применение на практике. 

Наименование статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и 

формулировка диспозиции «мошенничество при получении выплат, то есть хищение 

денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий 

и иных социальных выплат...», позволяют предположить, что в диспозиции 

предполагаются выплаты, имеющие исключительно социальную направленность. 

Поэтому можно говорить о необходимости указания в наименовании статьи социальной 

направленности выплат. 

Указание на социальную направленность выплат в наименовании статьи позволило 

бы более точно определять предмет преступления и избегать ошибок в правильной 
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квалификации действий, направленных на получение выплат. 

При этом необходимо отметить, что в действующем законодательстве существует 

большое количество выплат, которые невозможно отнести к социальным, и поэтому они 

не будут являться предметом преступления по статье 159.2 УК РФ. Например, в Трудовом 

кодексе Российской Федерации раскрывается понятие компенсаций (статья 164), 

предусмотрены пособия (статьи 183, 178, 255). В Бюджетном кодексе предусмотрены 

субсидии (статьи 78, 78.1, 78.2). Исходя из формулировки диспозиции статьи 159.2. можно 

сделать вывод о том, что выплаты, производимые из других источников (например, 

производимые работодателями или общественными организациями), также не могут 

являться предметом преступления. 

Отметим, что общественно опасным последствием при совершении преступления, 

предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, будет являться причинение имущественного 

ущерба государственному бюджету. 

Также в судебной и следственной практике возникают спорные вопросы, 

касающиеся квалификации действий, направленных на фальсификацию сведений в целях 

совершения мошенничества при получении выплат. 

В диспозиции части 1 ст. 159.2 УК РФ содержится указание на определенную 

сферу совершения мошенничества (социальную) и на определенные способы совершения:  

1)  представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений;  

2)  умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных выплат. 

При этом умолчание совершается путем пассивных действий, а представление 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений реализуется путем активных действий 

(создание документов, предоставление их в надлежащий орган с целью получения 

выплат). В связи с этим возникают вопросы о необходимости дополнительной 

квалификации таких действий (по статье 292 УК РФ или статье 327 УК РФ). 

Так, например, если рассматривать вопрос о необходимости дополнительной 

квалификации по статье 327 УК РФ, то Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2007 № 51 нам указывает на то, что дополнительной квалификации по статье 327 УК 

РФ не требуется, и весь умысел охватывается статьей 159.2 УК РФ. Но при этом среди 

ученых нет единого мнения по данному вопросу, несмотря на четкое указание Пленума. 

Многие авторы соглашаются с Пленумом и отсутствием необходимости дополнительной 

квалификации. Так, А.И. Бойцов указывает на то, что «предоставление подделанного 

документа является разновидностью обмана, т.е. признаком самого мошенничества»
1
. 

Например, такие авторы, как П.С Яни.
2
 и А.В. Шеслер

3
, напротив, считают, что 

данные преступления необходимо квалифицировать по совокупности в связи с тем, что 

«максимальная санкция, предусмотренная ч. 3 ст. 327 УК РФ больше максимальной 

санкции, предусмотренной в ч. 1 ст. 159.2 УК РФ». Д.Б. Дмитриев указывает, что 

«использование подложного документа является самостоятельным действием, выходящим 

за пределы просто словесного обмана»
4
, но при этом не говорит об обязательной 

дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ. 

Также в обоснование последней точки зрения можно привести тот факт, что 

предъявление подложного документа уже содержит в себе оконченное преступление, 

которое необходимо квалифицировать по части 3 статьи 327 УК РФ. 

По нашему мнению, использование заведомо подложного официального документа 

не будет являться способом совершения преступления по статье 159.2 УК РФ, в связи с 

этим квалификация данных действий должна производится по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ. 
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Так, К.Э. Таракина указывает на необходимость включения в часть 1 статьи 159.2 

УК РФ следующей формулировки «а равно с использованием заведомо для виновного 

подложного документа»
1
. Следствием включения такой формулировки в статью будет 

уменьшение количества ошибок в квалификации преступлений в случаях, когда 

мошенничество при получении выплат совершается лицом, самостоятельно изготовившим 

подложный документ. 

Также на практике возникают проблемы при квалификации по совокупности со 

статьей 292 УК РФ (служебный подлог). 

Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 

предметом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, является официальный 

документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде 

предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, 

изменения объема прав и обязанностей. К таким документам следует относить, в 

частности, листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки, 

экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы 

комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля. 

Уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного  

ст. 292 УК РФ, подлежат должностные лица, государственные либо муниципальные 

служащие, не являющиеся должностными лицами, но имеющие определенные служебные 

полномочия в части работы с официальными документами. 

Но при этом частью 3 статьи 159.2 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за хищение денежных средств либо иного имущества при получении 

пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат лицом с использованием 

своего служебного положения. При этом предметом данного преступления выступают 

конкретные социальные выплаты в виде денежных средств или имущества. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 определяет лиц, 

использующих свое служебное положение при совершении мошенничества, как 

должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 

285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся 

должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным 

примечанием 1 к статье 201 УК РФ. 

Но, по нашему мнению, определения «должностное лицо» и «служебное 

положение» не тождественны, и последнее будет являться более широким. 

В пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 

указывается «если использование должностным лицом своих служебных полномочий 

выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, 

содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ». Но данные действия, на 

наш взгляд, не могут полностью охватываться только составом части 3 статьи 159.2 УК 

РФ в связи с тем, что направлены, прежде всего, на другой объект – нормальное 

функционирование и деятельность государственных органов, связанных с изготовлением 

и оборотом официальных документов. Моментом окончания преступления по статье 292 

УК РФ является внесение заведомо ложных сведений и равно внесение исправлений в 

официальные документы, которые будут искажать их содержание. 

На основании вышеизложенного, можно говорить о целесообразности и 

необходимости внесения изменений в статью 159.2 УК РФ для исключения ошибок, 

возникающих при квалификации преступлений по данной статье. 
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В современной России коррупция имеет системный характер, ее невозможно 

победить чисто административными мерами. Она определяется в значительной степени 

неэффективностью государственного управления, особенностями общественного 

менталитета, спецификой политической культуры. Это усугубляется постоянными 

изменениями социально-экономических и политических условий жизни общества, что 

обновляет «коррупционное поле» социальных взаимодействий, вводя в него все новых и 

новых действующих лиц. Объекты и субъекты коррупционных отношений постоянно 

расширяются. С коррупцией сталкиваются практически все граждане, но выявляются и, 

соответственно, наказываются лишь единичные факты, что в итоге способствует 

мифологизации этого явления. 

Российская Федерация и ее регионы стоят перед необходимостью разрешения 

проблемы коррупции, угрожающей в современный период безопасности личности, 

общества и страны. В связи с этим проблема предупреждения и пресечения коррупции 

является одной из приоритетных задач нашего государства. 

Чтобы противодействовать коррупции, необходимо выявить причины и условия и 

на этой основе разработать соответствующие меры. Очевидно, что выявление 

экономической сущности коррупции, ее социально-экономических причин может сыграть 

решающее значение в ее противодействии. Необходима разработка и осуществление 

целого комплекса разнообразных и последовательных мер правового и организационного 

характера, направленных на предупреждение и пресечение коррупционной преступности. 

Коррупция – более широкое понятие, чем коррупционная преступность, и одним из 

видов коррупционной преступности является коррупционная преступность в сфере 

образования
1
. 

Своевременное обнаружение условий, порождающих коррупционные 

преступления в системе образования во многом обусловлено знанием общих признаков 

системы образования. В их числе: 

-  равенство доступа к получению образования; 

-  честность при распределении учебных программ и материалов; 

-  честность и прозрачность критериев выбора высшего образования; 

-  честность при проведении аккредитации, в которой все учебные заведения 

равно оцениваются по системе стандартов, открытых для общественной огласки; 

-  честность при получении образовательных услуг и товаров; 

-  поддержание системы профессиональных стандартов руководителями 

образовательных учреждений и преподавателями
2
. 

Применительно к российскому образованию условия, способствующие 

                                                           
1
 См.: Аглямова Г.М. Причины и условия коррупционной преступности в сфере местного самоуправления // 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2012. № 4 (77). С. 26 – 32. 
2
 Хайнеман Стефан Р. Образование и коррупция // Народное образование. 2004. № 9. С. 29. 
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совершению коррупционных преступлений, можно определить как совокупность явлений, 

которые сами по себе не могут породить коррупционное преступление, но служат 

обстоятельствами, способствующими их возникновению и существованию
1
. 

Комплексный анализ внешних факторов, детерминирующих совершение 

коррупционных преступлений в сфере образования позволяет выделить следующие 

группы условий: социально-экономические; идейно-воспитательные; правовые; 

организационные, психологические. 

К социально-экономическим условиям можно отнести: 

экономическую нестабильность, которая, прежде всего, проявляется в хаотических 

изменениях инфляции и характеризуется очень высокими темпами снижения 

платежеспособности, что заставляет сотрудников учебных заведений искать источники 

дохода преступным путем
2
; 

невысокий уровень оплаты труда работников сферы образования; 

поляризацию населения по уровню доходов, что обусловило появление категории 

лиц, имеющих высокие доходы, часть которых используют для коммерческого подкупа, 

дачи взяток; 

несовершенство планирования подготовки специалистов и сокращение бюджетных 

мест; 

неэффективность принимаемых государством мер по реформированию системы 

образования всех уровней, несовершенство и формальность лицензионных и 

аккредитационных процедур, несовершенство контроля за качеством образовательной 

деятельности; 

развитие системы негосударственных вузов вне государственной и общественной 

потребности в таком количестве учебных заведений, несоблюдение требований к качеству 

педагогической и научной деятельности в таких организациях; 

появление многочисленных региональных филиалов и представительств столичных 

вузов, активно ведущих демпинговую политику в сфере образования в регионах, не 

обеспечивающих, как правило, при этом надлежащее качество образовательных услуг. 

Эта проблема серьезно влияет на экономическое положение государственных вузов, 

исторически расположенных в своих регионах и вынужденных конкурировать на заранее 

невыгодных условиях с подобными коммерческими филиалами и негосударственными 

мелкими вузами; 

снижение престижности и дефицит многих профессий. 

По мнению директора Центра международного высшего образования, профессора 

Колледжа Бостона (США) Ф.Г. Альтбаха, «не вызывает сомнения наличие связи между 

экономическими факторами и коррупцией». Везде, где учебные заведения испытывают 

дефицит средств, где велик наплыв желающих поступить, вероятность коррупции 

нарастает. Университеты – не башни из слоновой кости, и на их жизнь влияют 

социальные нормы, которые приняты в обществе. Коррупция же – элемент социально-

экономической жизни почти всех стран.
3
 

К условиям в сфере идейно-воспитательной деятельности относятся: 

низкий уровень правовой пропаганды и антикоррупционного воспитания как в 

студенческой, так и в преподавательской среде; 

несистемность, эпизодичность и формальность антикоррупционных 

                                                           
1
 См.: Головин А.Ю., Дубоносов Е.С., Ковалев С.Н. Условия совершения коррупционных преступлений в 

системе высшего образования и меры по их профилактике // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2015. Вып. 2. Ч. 2. С. 3 – 9. 
2
 Борисов А.В. Специальные меры предупреждения коррупционной преступности // Противодействие 

преступлениям коррупционной направленности: материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. М.: 

Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2016. С. 39. 
3
 Альтбах Ф.Г. Проблема коррупции в высшей школе // Альма-матер: Вестник высшей школы. 2003. № 11. 

С. 35. 
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воспитательных мероприятий, проводимых в учебном заведении; 

игнорирование обучающимися и профессорско-преподавательским составом 

мероприятий антикоррупционной направленности; 

непринятие или неэффективная реализация антикоррупционных мер по фактам 

ранее выявленного коррупционного поведения, в том числе преступлений. 

К правовым условиям, детерминирующим коррупционные правонарушения, в том 

числе преступления, в учебных заведениях следует отнести: 

формальную или слабоэффективную реализацию законов и нормативных правовых 

актов по противодействию коррупции в учебном заведении; 

непринятие либо отсутствие надлежащего исполнения локальных нормативных 

правовых актов, направленных на предупреждение коррупционных проявлений; 

отсутствие или ненадлежащее правовое реагирование на факты коррупционного 

поведения работников учреждения, в том числе в части привлечения к дисциплинарной 

ответственности; 

принятие локальных актов, регулирующих внутренний распорядок деятельности 

вуза, порядок принятия промежуточных и итоговых аттестаций, работы приемных 

комиссий, содержащих коррупциогенные нормы; 

крайне низкий субъективно воспринимаемый работниками образовательного 

учреждения риск быть привлеченным к ответственности за коррупционное поведение 

(преступление). 

Организационные условия включают недостаточную эффективность 

административного контроля за образовательным процессом, корпоративную 

солидарность преподавателей вузов; слабость внутреннего контроля за принятием 

зачетов, экзаменов
1
. 

К психологическим условиям относятся: 

игровая мотивация. Результаты отдельных исследований позволяют 

констатировать, что коррумпированными личностями может двигать не только корысть, 

но и неосознанное желание поучаствовать в интеллектуальной, острой, захватывающей 

игре, максимально использовать благоприятные обстоятельства. Для них важно не только 

получить от преступного деяния материальную выгоду, но и получить сильный 

эмоциональный заряд
2
; 

готовность с психологической точки зрения существенной доли населения страны 

к реализации подкупа, дачи взятки в образовательных учреждениях для осуществления 

как законных, так и незаконных интересов; 

укрепившийся как в общественном, так и в индивидуальном сознании, 

чрезвычайно небольшой риск быть подвергнутым уголовному преследованию за 

совершение преступления коррупционной напралвенности;  

снижение ответственности. Обоюдная вина подкупаемого и подкупающего, так как 

каждый из них знает, что и другой виноват, чувство вины пропадает, поскольку с 

легкостью может переложить вину на другого; 

незаконное бездействие и нежелание граждан защищать собственные права, а 

зачастую и отсутствие возможности их реальной защиты при условиях круговой поруки
3
. 

Рядом авторов в качестве базового психологического условия существования 

коррупционной преступности называются особенности российского менталитета. 

Подводя итог рассмотрению условий, способствующих возникновению и развитию 

коррупционных преступлений в сфере образования, можно сделать вывод о наличии 

комплекса таких обстоятельств, каждое из которых вносит свой «вклад» в развитие 

                                                           
1
 Хайнеман Стефан Р. Образование и коррупция // Народное образование. 2004. № 9. С. 31. 

2
 Шиян В.И. Типология личности корыстных преступниц // Российский криминологический взгляд. 2010.  

№ 3. С. 354. 
3
 Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. М.: ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право. 2013. С. 36. 
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коррупции в рассматриваемой области.  

Названные выше условия, являющиеся наиболее типичными для российского 

образования, в комплексе формируют коррупционную среду и определяют наиболее 

распространенные виды коррупции в данной области. Соответственно и для выработки 

мер по противодействию данным преступлениям необходим комплексный подход. 
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Работа следователя и (или) специалиста на месте происшествия является одним из 

важнейших этапов при рассмотрении сообщения о преступлении или расследования 

уголовного дела. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) предусматривает такое следственное действие, как «осмотр».  

С целью принятия законного и обоснованного решения в рамках рассмотрения 

сообщения о преступлении или предварительного расследования, а также их полноты, 

лицо, ведущее расследование по уголовному делу, практически всегда проводит 

указанное следственное действие.  

Осмотр места происшествия – это один из нескольких видов процессуального 

осмотра, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации. Работа на месте происшествия для лица, ведущего расследование, нередко 

является «отправной точкой» при рассмотрении сообщения о преступлении в порядке  

ст. 144 – 145 УПК РФ и расследовании уголовного дела в целом. Осмотр места 

происшествия, как и другие виды осмотра, производится с «целью обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела»
1
.   Для того, чтобы цели осмотра были достигнуты необходимо рассмотреть все 

этапы производства осмотра и возможные проблемы при его проведении, связанные со 

следовой обстановкой на месте происшествия.  

К первому этапу работы на месте происшествия следует отнести подготовительный 

этап. Следует сказать, что данный этап непосредственно не связан со следовой 

обстановкой на месте происшествия, тому есть ряд причин. Во-первых, подготовительный 

этап начинается со сбора информации, касающейся обстоятельств случившегося. Данная 

информация может быть получена от оперативного дежурного дежурной части местного 

отделения МВД России в ходе информирования им следователя или следственно-

оперативной группы о факте сообщения о преступлении, также в ходе рассмотрения 

материала проверки по факту сообщения о преступлении и (или) в ходе предварительного 

расследования. Независимо от того, как была получена такая информация, выяснению 

подлежат следующие обстоятельства (вопросы):  

- Признаки какого преступления усматриваются из сообщения о преступлении 

или материалов проверки сообщения о преступлении (материалов уголовного дела). Если 

дать правовую оценку не представляется возможным, запросить подробное описание 

обстоятельств.    

- Наличие жертв, трупов, поврежденного имущества.  

- Характеристика местности. Например, лесополоса, пересеченная местность, 

погодные условия, время в пути до места происшествия, наличие или отсутствие 

водоемов или технических сооружений.   

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. от 29.07.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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-  Характеристика жилища или строения (если преступление совершено в 

таковом). Точный адрес, следы взлома и проникновения. Дополнительные данные, 

например, пригодно ли оно для проживания в нем, в каком состоянии находится строение, 

наличие условий, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья, 

находящихся в нем лиц. 

- Присутствие на месте происшествия потерпевшего или его родственников, а 

также иных лиц, представителя власти (как правило, участкового уполномоченного 

полиции). 

-  Данные о лице, сообщившем о преступлении (потерпевший, родственники 

умершего, случайные прохожие или должностные лица). 

-  Данные о потерпевшем. 

Также к подготовительному этапу следует отнести и определение состава 

следственно-оперативной группы, в которую помимо следователя (дознавателя) могут 

входить: эксперт (специалист), к которым можно отнести и судмедэксперта, и эксперта-

криминалиста одного из подразделений МВД России или СК России, которые могут 

осуществить изъятие следов в прямом смысле этого слова. 

Не менее важно определить, какие криминалистические средства будут 

необходимы на месте происшествия. К таким можно отнести источники 

криминалистического света (мощный фонарь таковым также является, так как облегчает 

работу со следами в темноте или имеющими естественный блеск или контраст; 

специальные приборы типа «прожектина», которые позволяют работать с такими следами, 

как кровь, сперма или слюна). Помимо источников света также на вооружении 

следователя имеются различные экспресс-тесты для обнаружения следов биологического 

происхождения. Например, полоски теста «Гемофан» при взаимодействии с водой и 

частицами крови окрашиваются в зеленый цвет. 

Очень важна упаковка для предметов, изъятых с места происшествия. Ее 

необходимо доставить в нужном количестве для объектов различного вида и габаритов. 

После подготовительного этапа непосредственно во время работы на месте 

происшествия необходимо провести полноценный осмотр места происшествия, так как во 

время этого следственного действия устанавливаются обстоятельства преступления по 

следовой обстановке. В каждом отдельном случае следовая обстановка имеет свои 

особенности. Рассмотрим некоторые из них.  

Осмотр в жилом помещении. При работе в доме или квартире необходимо 

последовательно изучать все объекты, которые могут сохранить следы преступления. 

Вход в жилище (взломаны замки и двери или нет), обстановка в жилище (нарушена или 

нет, имеются следы борьбы или нет), объект посягательства или труп (последний требует 

дополнительного осмотра). При осмотре жилого помещения очень важно отразить все, что 

находится в жилище, обстановку. Во время изучения обстановки, как правило, замечаются 

такие следы, как кровь (пятна, брызги), следы борьбы (разбитая посуда, сломанная 

мебель). При изъятии таких следов очень важно помнить, что нельзя «наследить» самому.  

Следы крови могут быть изъяты вместе с тем предметом, на котором она осталась, 

если он небольших размеров (например, одежда). Но проще сделать «смывы» при помощи 

чистой воды и марлевого тампона (бинта стерильного, если ничего нет, то обычные 

гигиенические палочки «из магазина напротив»). Смыв делается влажным тампоном, 

которым след крови просто стирается с объекта, после чего тампон выжимается, сушится 

и упаковывается в бумажный конверт или сверток. Сложные объекты исследования, такие 

как нож, изымаются целиком и упаковываются в «кокон» из фольги, для сохранения 

запаховых следов или следов пальцев рук. Также при изъятии следов крови в виде брызг, 

возможно делать срезы (обоев, ткани). Независимо от того, каким образом происходит 

изъятие, все действия должны производиться в резиновых перчатках. И перед изъятием 

все должно быть сфотографировано, так как криминалистическая фотография также 

является способом изъятия.  
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При осмотре места происшествия по сообщениям о факте кражи или 

изнасилования (и любого другого, когда потерпевший жив) необходимо участие 

потерпевшего. Например, жертва изнасилования может указать конкретное место, где 

происходила борьба и само изнасилование. В таких случаях может быть изъято 

постельное белье, одежда, следы спермы, волосы, кровь, которая может принадлежать 

подозреваемому, и т.п. 

При работе на открытой местности, например вблизи водоема, очень важно 

отражать конкретную точку осмотра. В этом может помочь GPS-навигатор, так как в 

протоколе нельзя написать «Объектом осмотра является лес, река». Важна привязка к 

конкретному месту, так как иначе будет непонятно, откуда были изъяты такие следы, как 

следы босых ног или обуви, одежда, труп или скелетированные останки. Если объектом 

осмотра является берег водоема, то важно отразить расстояние до кромки воды от 

обнаруженных следов или предметов. Очень большое внимание следует уделить при 

работе на местности на следы ног, обуви, транспортных средств, так как следы борьбы 

могут быть выражены слабо. Чтобы зафиксировать такие следы, опять-таки необходимо 

пользоваться фотоаппаратом или видеокамерой. Изыматься такие следы могут при 

помощи изготовления гипсовых слепков. Следы босых ног на песке возможно изымать 

при помощи простого лака для волос, который нужно нанести толстым слоем. Следы 

крови изымаются по принципу, описанному выше. 

При любом виде осмотра важно помнить об условиях осмотра, таких как: погодные 

условия, освещенность, температура.  

Для того, чтобы следовая обстановка была отражена наиболее ярко, протокол 

осмотра следует заполнять наиболее подробно, с составлением плана-схемы. Следовая 

остановка сугубо индивидуальна для каждого преступления, именно поэтому важным 

этапом является изъятие следов. Некоторые способы изъятия были описаны выше, но 

следует сказать, что важно не только изъять, но и упаковать. Хрупкие предметы 

упаковываются в коробки, при этом фиксируются внутри. Следы крови нельзя 

упаковывать в упаковку, не пропускающую воздух, как и иные биологические объекты, 

крупные объекты изымать смысла нет, достаточно сделать срезы или выпилы. Важно 

помнить, что перед изъятием все следы должны быть сфотографированы с масштабной 

линейкой в первоначальном виде, чтобы отразить все особенности следовой обстановки 

на месте происшествия. Мокрую одежду упаковывать не следует, ее изъятие производится 

без упаковки, для того, чтобы в дальнейшем просушить и осмотреть. Все, что изъято с 

места происшествия должно быть исследовано в экспертных учреждениях, экспертам 

которых например, при медико-криминалистической экспертизе могут понадобиться 

фотографии, сделанные при осмотре места происшествия, а также сам протокол осмотра.  

Таким образом, важной задачей при работе со следовой обстановкой является ее 

фиксация в первоначальном виде и дальнейшее изъятие необходимых следов и их 

сохранение для дальнейшего исследования экспертом.  
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Сотовая сеть состоит из базовых станций, распределенных по всей зоне покрытия 

сотовой сети, и коммутаторов. Мобильный (сотовый) телефон, находящийся в «эфире», 

находит сигнал базовой станции, который передает ей уникальное значение (номер) СИМ-

карты (IMSI), а также уникальное значение (номер) самого телефона (IMEI). 

Сотовый телефон и базовая станция поддерживают постоянный радиоконтакт. При 

перемещениях сотовый телефон периодически переключается с одной базовой станции на 

другую, выбирая станцию, от которой исходит более мощный сигнал. Этот процесс 

происходит, даже если телефон находится в режиме ожидания, и разговор не ведется.  

Для осуществления связи абонентские устройства обмениваются радиосигналами 

не напрямую друг с другом, а через базовые станции. При этом под базовой станцией 

понимается совокупность оборудования одного оператора, установленного на одной 

площадке (вышке, здании) и предназначенного для непосредственной связи сети с 

мобильными терминалами абонентов.  

Сети мобильной связи разделены на географические области, называемые 

«сотами», каждая из которых обслуживается отдельной базовой станцией, 

принадлежащей той или иной телекоммуникационной компанией, предоставляющей 

такие услуги – оператору связи. Размеры «сот» зависят от ряда факторов, важнейшими из 

которых являются условия распространения радиосигнала и количество одновременно 

звонящих абонентов. Чем сложнее условия распространения радиосигнала и выше 

плотность населения, тем меньше размеры «сот», и тем чаще расположены базовые 

станции. 

Наиболее распространенным способом использования возможностей операторов 

сотовой связи при расследовании уголовных дел является получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентским устройствами. Данное следственное 

действие предусмотрено ст. 186.1 УПК РФ. В результате проведения указанного 

следственного действия можно получить такую значимую для уголовного дела 

информацию, как сведения о дате, времени, продолжительности, номерах абонентов и 

других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и 

месте расположения базовых станций. 

Производство данного следственного действия допускается при наличии судебного 

решения, которое может быть получено по мотивированному ходатайству следователя. 

При производстве указанного следственного действия изначально целесообразно 

запросить как можно более подробную информацию, т.е. не стоит ограничиваться датой и 

временем соединений. Поэтому в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства 

(а затем и в постановлении суда) о получении информации о соединениях интересующего 

лица  рекомендуется указать перечень необходимых для анализа сведений, таких как: 

-  абонентский номер фигуранта, 

-  идентификатор IMEI абонентского устройства фигуранта, 



 236 

-  идентификатор IMSI абонента, 

-  абонентский номер собеседника, 

-  дата, время и длительность соединений фигуранта, 

-  тип соединения, 

-  адреса и географические координаты  (широта, долгота) базовых станций, 

зафиксировавших соединения фигуранта, 

-  идентификаторы LAC и CID, азимуты антенн базовых станций, 

зафиксировавших эти соединения. 

В том случае, если суд примет решение о получении информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами, то его копия подлежит 

направлению соответствующему оператору сотовой связи. 

В связи с тем, что впоследствии полученная информация может быть 

проанализирована с помощью специальных компьютерных комплексов и средств, таких 

как «Сегмент-С», то ее необходимо запрашивать в электронном виде на оптическом 

диске. Далее в ходе расследования уголовного дела данный диск подлежит осмотру и 

приобщению к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. 

Другим способом использования возможностей операторов сотовой связи является 

контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ).  

При наличии достаточных данных, указывающих на то, что телефонные и иные 

переговоры подозреваемого, обвиняемого или иного лица могут содержать сведения,  

имеющие значение для уголовного дела, то их контроль и запись может быть 

осуществлена по уголовным делам о преступлениях, относящихся к категории средней 

тяжести, а также тяжких и особо тяжких. Осуществление данного следственного действия 

возможно лишь на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 

предусмотренном ст. 165 УПК РФ. 

Постановление суда о производстве контроля и записи телефонных и иных 

переговоров подлежит направлению следователем в соответствующий орган, 

осуществляющий техническую сторону данного следственного действия.  

Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть 

установлено на срок до 6 месяцев. Оно прекращается по постановлению следователя, если 

необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного 

расследования по данному уголовному делу. 

Следователь вправе истребовать фонограмму для осуществления ее осмотра и 

прослушивания, она передается следователю в опечатанном виде вместе с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны дата и время начала и 

окончания записи, а также характеристики использованных технических средств. 

По результатам осмотра и прослушивания фонограмм следователь составляет 

протокол, в котором дословно отражает ту часть фонограммы, которая, по его мнению, 

имеет отношение к расследованию данного уголовного дела. 

Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании 

постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном 

виде. 
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В настоящее время в период глобальной информатизации общества для 

расследования уголовных дел приобретает большое значение информация, образующаяся 

при взаимодействии человека с различными электронными устройствами, в том числе с 

телефонами сотовой связи. 

Так, при расследовании уголовных дел имеет значение не только само содержание 

телефонного разговора, но и факт установления контакта между абонентами и 

абонентскими устройствами. В связи с этим Федеральным законом № 143-ФЗ от 

01.07.2010 в УПК РФ
1
 были внесены изменения, которые ввели ст. 186.1 «Получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». 

Указанным федеральным законом данное следственное действие было регламентировано 

как самостоятельное следственное действие, в то время как ранее указанная информация 

нередко получалась в рамках выемки
2
. 

Производство данного следственного действия можно условно разделить на 

несколько этапов. 

Первый этап – это подготовка к следственному действию. На данном этапе 

следователь, в чем производстве находится уголовное дело, принимает решение о 

производстве указанного следственного действия. Данное решение может быть принято 

на основе анализа материалов уголовного дела при наличии достаточных оснований 

полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами имеет значение для уголовного дела. На данном этапе следователю 

необходимо принять решение о том, какую информацию он хочет получить от оператора 

сотовой связи. Так, например, может быть получена информация о контактах 

интересующего лица с другими лицами, дата, время, место совершения соединений, 

номера абонентов, длительность вызовов, номер и расположение базовых станций, 

расположение абонентов по секторам и т.д. То, какая информация необходима, зависит от 

конкретной следственной ситуации по уголовному делу. Также на данном этапе 

необходимо определить временной промежуток, за который необходимо предоставить 

информацию. Так, например, может быть получена информация за истекший период 

времени, который относится к расследованию конкретного уголовного дела. Также может 

быть получена информация на срок до 6 месяцев на перспективу. 

Второй этап – возбуждение перед судом ходатайства о получении информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. На данном этапе 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. от 29.07.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Варданян А.В. Правовая природа и тактико-криминалистические особенности производства следственных 

действий, связанных с получением и анализом информации о телекоммуникационных соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 4. Ч.II. С. 21 – 26. 
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следователем с согласия руководителя следственного органа выносится постановление о 

возбуждении перед судом указанного ходатайства, в котором должна быть указана 

следующая информация:  

1)  уголовное дело, при производстве которого необходимо выполнить данное 

следственное действие; 

2)  основания, по которым производится данное следственное действие; 

3)  период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и 

(или) сорок производства данного следственного действия; 

4)  наименование организации, от которой необходимо получить указанную 

информацию. 

В соответствии со ст. 165 УПК РФ указанное ходатайство подлежит рассмотрению 

судьей районного суда единолично по месту производства предварительного следствия 

или следственного действия
1
. 

Третий этап – рассмотрение ходатайства судом. На данном этапе суд с участием 

прокурора рассматривает поступившее ходатайство. Участие следователя на данном этапе 

опосредовано, так как следователь вправе присутствовать, а также давать необходимые 

пояснения. 

Четвертый этап – направление следователем запроса соответствующему оператору 

сотовой связи. На данном этапе следователь составляет запрос на основании судебного 

решения, который вместе с указанным решением направляется оператору сотовой связи 

для исполнения. 

Пятый этап. На данном этапе осуществляется получение следователем 

запрашиваемой  информации, а также ее анализ и осмотр.  В соответствии с ч. 5 ст. 186.1 

УПК РФ следователь осматривает представленные документы, содержащие информацию 

о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. При необходимости 

данное следственное действие может быть произведено с участием специалиста, 

например, в случае, когда необходимо полученную информацию о расположении базовых 

станций и секторах наложить на карту местности. В таком случае может быть привлечен 

специалист, который обладает необходимыми знаниями. О производстве осмотра 

полученной информации следователь составляет соответствующий протокол. 

Далее документы, полученные от оператора сотовой связи, должны быть признаны 

вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. 

Таким образом, информация о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, может служить важным источником доказательств при 

производстве предварительного следствия по уголовным делам. Указанная информация 

может быть использована для преодоления противодействия следствию
2
, для выявления 

дачи ложных показаний участниками предварительного следствия и т.п. При правильном 

использовании полученной информации указанное следственное действие может быть 

достаточно эффективным способом установления истины по уголовному дела, а также 

средством повышения качества расследования уголовных дел. 
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Важную роль в расследовании преступлений играет коммуникативная 

деятельность следователя, которая заключается в получении необходимой информации 

посредством взаимодействия следователя с участниками уголовного процесса. Известно, 

что любое взаимодействие между людьми с целью получения какой-либо информации 

невозможно без взаимного психологического воздействия. Наиболее ярко 

коммуникативная деятельность следователя проявляется в таком вербальном 

следственном действии как допрос. 

Среди участников уголовного процесса в особом положении находятся лица с 

таким процессуальным статусом, как обвиняемый и подозреваемый, которые согласно 

закону не обязаны давать показания и могут выбрать любую линию защиты. Задача 

следователя в данной ситуации найти психологический контакт с подозреваемым 

(обвиняемым), убедить его в том, что правдивые показания не ухудшат его положение, 

что истинные обстоятельства уголовного дела все равно будут установлены, а отказ от 

дачи показаний или ложь лишь приведет к негативным для него последствиям. 

Хотя показания подозреваемого (обвиняемого) не являются исключительными 

доказательствами и не имеют формального преимущества перед другими видами 

доказательств, однако из показаний обвиняемого (подозреваемого) можно получить такие 

фактические обстоятельства по уголовному делу, которые из других источников 

практически получить невозможно, так как именно данным участникам уголовного 

процесса лучше, чем кому-либо другому, известны обстоятельства совершения 

преступления
1
. 

В ходе производства допроса обвиняемого и подозреваемого следователем 

применяются как общие положения тактики допроса, так и конкретные тактические 

приемы в зависимости от того, какую позицию занимают данные участники и какая 

складывается следственная ситуация. В связи с тем, что подозреваемый и обвиняемый 

нередко занимают негативную позицию, в процессе их допроса возникают конфликтные 

ситуации, когда подозреваемый (обвиняемый) не признает свою вину, отказывается от 

дачи показаний либо дает показания, но ложные или частично ложные. Результаты такого 

допроса, прежде всего, зависят от правильного выбора следователем тактико-

психологических приемов и их использования в дальнейшем. 

Одной из центральных проблем в деятельности следователя является проблема 

эффективности производства допроса и использования его результатов, поэтому 

профессиональный уровень мастерства следователя зависит от того, в какой степени он 

овладел искусством проведения допроса. Определенные трудности, которые возникают в 

работе следователей, можно объяснить тем, что в теории недостаточно разработан 

комплекс психолого-тактических приемов, при помощи которых происходит получение, 
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проверка, оценка и использование показаний в ходе расследования преступления. 

При проведении допроса от допрашиваемого требуется не только соблюдение 

процессуальных форм, но и умение в совершенстве пользоваться следственной и 

психологической тактикой. Сущность допроса состоит в том, что в ходе проведения 

следственной операции следователь, применяя разработанные в криминалистике, 

психологии и проверенные следственной практикой тактические приемы, устанавливает 

психологический контакт с допрашиваемым, нейтрализует его негативную позицию и 

получает от него показания, которые фиксируются в установленном законом порядке для 

их дальнейшего использования в качестве доказательств по уголовному делу. 

М.М. Колесникова считает, что применение тактических приемов, основанных на 

психическом воздействии, является действенным средством преодоления 

противодействия расследованию преступлений в процессе допроса тех или иных лиц
1
. 

При этом следует отметить, что не каждое психическое воздействие разрешено 

применять в отношении допрашиваемого. В законодательстве существуют определенные 

ограничения, в соответствии с которыми психическое воздействие делят на правомерное и 

неправомерное. Правомерное психическое воздействие не противоречат закону и этике и 

всегда направлено на достижение цели – установление объективной истины по делу. В 

соответствии с частью 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению
2
. Согласно части 4 статьи 164 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации при производстве следственных действий недопустимо 

применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для 

жизни и здоровья участвующих в них лиц
3
. Также статьей 302 Уголовного кодекса 

Российской Федерации установлена уголовная ответственность за принуждение к даче 

показаний путем применения угроз, шантажа, иных незаконных действий или 

соединенное с применением насилия, издевательств или пытки со стороны следователя
4
.  

Учитывая вышесказанное, можно выделить определенные требования к тактико-

психологическим приемам, используемым следователем, в соответствии с которыми они 

должны:  

-  не противоречить нормам закона, морали, этике; 

-  не создавать опасность для жизни и здоровья допрашиваемого, а именно 

быть без применения пыток, насилия, угроз и иного жестокого обращения; 

-  не унижать честь и достоинство допрашиваемого; 

-  не способствовать развитию у допрашиваемого низменных чувств, 

совершению аморальных поступков; 

-  не способствовать признанию несуществующей вины, самооговору или же 

оговору других лиц;  

-  не основываться на обмане, невыполнимых обещаниях со стороны 

следователя;  

-  не основываться на неосведомленности допрашиваемого в вопросах 

уголовного права и процесса; 
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-  не подрывать авторитет правоохранительных органов и их деятельность
1
. 

А.Р. Белкин отмечал, что применительно к допросу, целью которого служит 

получение полных и правдивых показаний, на первый план выходит система способов, 

(приемов) изобличения допрашиваемого во лжи
2
. 

Тактико-психологические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого 

разнообразны и неравнозначны по своему содержанию, но они имеют одинаковую цель – 

обеспечить получение от допрашиваемого лица действительной информации, 

представляющей ценность для установления истины по расследуемому уголовному делу.  

Приемы психического воздействия на подозреваемого и обвиняемого, 

направленные на получение правдивых показаний и нейтрализацию их негативной 

позиции, можно подразделить на следующие подгруппы: 

-  основанные на доверии допрашиваемого лица к личности следователя; 

- основанные на использовании отдельных психологических качеств 

личности; 

-  основанные на осведомлении допрашиваемого лица о наличии достоверной 

доказательственной информации; 

-  создающие у допрашиваемого лица преувеличенное представление об 

объеме имеющихся доказательств; 

-  создающие у допрашиваемого лица представления о меньшей, чем на самом 

деле, осведомленности о совершенном событии; 

-  основанные на выявлении и использовании субъективных внутренних 

противоречий в показаниях допрашиваемого лица; 

-  приемы повышенного эмоционального воздействия, связанные с 

предъявлением доказательств в различной последовательности, исходя из конкретной 

следственной ситуации
3
. 

Далее приведем несколько примеров тактико-психологических приемов допроса 

подозреваемого и обвиняемого в условиях конфликтной ситуации, часто используемых в 

следственной практике. 

«Фактор внезапности». Данный тактико-психологический прием заключается в 

том, что используя внезапность, которая достигается при немедленном допросе после 

задержания, при обнаружении и изъятии изобличающих допрашиваемого предметов и 

следов, при неожиданной постановке уличающих вопросов, можно привести 

подозреваемого или обвиняемого в замешательство, в состоянии которого он начнет 

излагать противоречивые и неубедительные сведения, тем самым выдавая себя и создавая 

возможность «проговора». 

«Создание представления о большей осведомленности следователя». Суть данного 

приема в том, что следователь, допрашивая подозреваемого и обвиняемого, как бы 

невзначай упоминает об имеющихся доказательствах, перечисляет их или оперирует 

второстепенными фактами, с целью создания впечатления о силе и объеме имеющихся в 

распоряжении у следователя доказательств, что убеждает в бесперспективности позиции 

допрашиваемого лица. 

«Предъявление имеющихся доказательств». Данный прием в зависимости от 

конкретной следственной ситуации делится на несколько вариантов. Первый – 

предъявление доказательств в их совокупности, когда допрашиваемому лицу необходимо 

объяснить свою позицию под сильным воздействием целого комплекса взаимосвязанных 

доказательств. Второй – постепенное предъявление доказательств с нарастающей силой. 

Данный вариант применяется в тех случаях, когда с каждым предъявлением 
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доказательства негативная позиция и воля к сопротивлению допрашиваемого лица 

расшатывается, и последнее предъявление доказательства представляется ему 

неопровержимым. Третий – первоочередное предъявление решающего доказательства, 

которое вводит допрашиваемое лицо в состояние растерянности и неуверенности. В 

данном состоянии внезапное предъявление более слабых доказательств будет значительно 

усиливать их эмоциональное воздействие
1
. 

«Юридическая консультация». Такой тактико-психологический прием эффективно 

применяется при допросе лиц, ранее не судимых и выполнявших второстепенные 

функции при совершении преступления. Данный прием заключается в разъяснении 

допрашиваемому лицу содержания статьи 61 и 63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации о смягчающих и отягчающих обстоятельствах, подкрепляя подобные 

разъяснения следственной и судебной практикой, тактически грамотно 

продемонстрированной следователем
2
. 

«Допущение легенды». Указанный прием состоит в том, что допрашиваемому лицу 

дается возможность высказать свою позицию, содержащую заведомо ложные сведения, 

которая подробно фиксируется в протоколе допроса. Далее следователь использует 

приемы активного изобличения допрашиваемого лица, тем самым разрушая его легенду. 

В результате резкого перехода от безусловного успеха к полному поражению 

допрашиваемое лицо теряет волю к сопротивлению и полностью проигрывает 

следователю в тактическом, психологическом и информационном соперничестве
3
. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что тактические приемы играют очень 

важную роль при проведении допросов подозреваемых и обвиняемых в условиях 

конфликтной ситуации. Именно при помощи тактических приемов следователю удается 

найти психологический контакт с допрашиваемым лицом, нейтрализовать его негативную 

позицию и получить правдивые показания, которые могут быть использованы в качестве 

доказательств по уголовному делу. Учитывая важность тактических приемов допроса, 

считаем необходимым развивать профессиональные качества и умения в данном 

направлении как у самих следователей на учебе в следственных органах, так и у 

студентов, обучающихся по данной специальности, путем внедрения в учебный процесс 

больше психологических тренингов, показательных допросов в форме деловых игр, 

встреч с опытными следователями и иных практических занятий. 
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Ни для кого не секрет, что российское общество очень серьезно поражено таким 

недугом, как коррупция. Среди всех сфер, пораженных коррупцией, здравоохранение 

смело можно отнести к тройке лидеров, так как количество коррупционных преступлений, 

совершаемых в сфере здравоохранения, остается очень высоким. Несмотря на попытки 

нашего государства повлиять на данную ситуацию различными способами, ситуация не 

меняется, уровень оказания медицинских услуг не растет, а расходы на здравоохранение 

увеличивается. Актуальность борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения заключается 

в том, что совершаемые преступления обладают высокой общественной опасностью, так 

как выделяемые государством деньги на оказание бесплатной медицинской помощи 

гражданам, обеспечение больных людей медикаментами, а лечебные учреждения – 

необходимым современным оборудованием, оседают в карманах преступников, в 

результате чего ухудшается здоровье населения нашего государства. 

Органы государственной власти в Российской Федерации «в курсе» сложившейся 

ситуации с уровнем коррупции во всех сферах жизни общества и в здравоохранении в 

частности. Они пытаются исправить ситуацию, разрабатывая различные документы для 

усовершенствования самой сферы здравоохранения и оказания медицинских услуг. Кроме 

того, на данный момент действуют различные программы и стратегии, например 

Стратегия национальной безопасности РФ
1
 и другие, которые направлены на борьбу с 

коррупцией и противодействие ей в различных сферах. К сожалению, предпринимаемые 

попытки пока не могут оказать должное сопротивление и показать желаемый результат в 

борьбе с коррупцией. 

Непосредственные расходы на здравоохранение увеличиваются по всему миру, 

такая тенденция прослеживается и в России. Так, за несколько лет расходы государства в 

данной сфере выросли почти в два раза и на данный момент составляют более четырехсот 

миллиардов рублей. Финансирование сферы здравоохранения почти во всех странах 

складывается из средств, уплаченных налогоплательщиками. Согласно данным, которые 

выложены на сайте Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году от 10 до 25 

процентов расходов государственных закупок в сфере медицины, ежегодно поглощаются  

коррупционными преступлениями во всем мире, а незаконный рынок лекарственных 

средств занимает третье место после продажи различных видов оружия и наркотических 

средств и доходы от продажи поддельных лекарств могут составлять около ста 

миллиардов долларов ежегодно
2
. Несложно представить, как указанные суммы 

изменились за последние восемь лет. 

                                                           
1 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 

31.12.2015 // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Мировая статистика здравоохранения [Электронный ресурс] //№URL: 

http://www.who.int/whosis/whostat/RU_WHS10_Full.pdf (дата обращения: 17.08.2018). 
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В соответствии ст. 41 Конституции Российской Федерации
1
, каждый гражданин 

имеет право на медицинскую помощь, которая должна оказываться безвозмездно как в 

государственных, так и в муниципальных учреждениях за счет бюджетных средств, и 

право на охрану здоровья. Но существующий порядок оказания медицинской помощи 

сильно отличается от норм, которые закреплены в Конституции РФ.  

Правоохранительные органы «в курсе» сложившейся ситуации. Так, глава МВД 

Владимир Колокольцев на заседании президиума Совета по противодействию коррупции 

назвал наиболее коррумпированные сферы в России, в тройку лидеров попала коррупция 

в сфере здравоохранения
2
. Генеральная прокуратура РФ также не осталась в стороне: по 

данным, размещенным на сайте прокуратуры, в сфере реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» прокурорами за 2012 год было выявлено более сорока 

шести тысяч различных нарушений и было возбуждено более ста двадцати уголовных 

дел
3
. Кроме того, Всероссийским центром общественного мнения в июне 2017 года 

проводился опрос среди граждан методом телефонного интервью, согласно результатам 

которого двадцать семь процентов опрошенных считают, что сфера здравоохранения 

наиболее поражена коррупцией
4
. 

Причиной таких показателей является неэффективность существующих уголовно-

правовых норм, законодательство перестает осуществлять одну из главных своих задач – 

предупреждение новых преступлений, еще одной причиной служит низкая эффективность 

раскрытия преступлений и неудовлетворительная работа правоохранительных органов. 

Выделяя виды коррупции в здравоохранении, следует отметить коррупционные 

преступления в сфере осуществления государственных закупок в здравоохранении. Сюда 

можно отнести различные сговоры, «откаты», получение взяток, что приводит к 

переплатам по контрактам, заключаемым в сфере закупок, увеличению затрат на 

оборудование и медикаменты
5
. 

Преступления коррупционной направленности в платежных системах включают 

такие виды, как: направление врачами пациентов на прохождение лечения либо 

реабилитации в определенные частные структуры по договоренности с их 

руководителями за вознаграждение, оформление поддельных медицинских страховок и 

выставление завышенных счетов страховым компаниям и многие другие. 

К следующему виду преступлений можно отнести коррупцию в системе 

лекарственных препаратов. Так, чиновники могут устанавливать различные преграды и 

требовать вознаграждение за выдачу различных разрешений для препаратов и 

установления льготного таможенного контроля для определенных препаратов. 

 Коррупционные преступления в учреждениях, которые предоставляют 

медицинские услуги населению, объединяют такие преступления, как предоставление 

бесплатных медицинских услуг за деньги, получение взяток за вмешательство в 

лицензирование, сертификацию и так далее. 

                                                           
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) // Официальный интернет-портал правовой информации – 

URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Глава МВД перечислил пять самых коррумпированных сфер в России [Электронный ресурс] // URL: 

https://ria.ru/society/20161005/1478557987.html (дата обращения: 17.08.2018). 
3
 Генпрокуратура РФ проанализировала состояние законности в сфере реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» [Электронный ресурс] // URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-81280 

(дата обращения: 17.08.2018). 
4
 Россияне сочли медицину самой коррумпированной сферой [Электронный ресурс] // URL: 

https://vademec.ru/news/2017/07/03/rossiyane-schitayut-meditsinu-samoy-korrumpirovannoy-sferoy/ (дата 

обращения: 17.08.2018). 
5
 Прохоров Э.А.8Причины возникновения коррупции в государственных закупках // Государство и право: 

теория и практика: материалы IV Международная научная конференция (г. Казань, март 2018 г.). Казань: 

Молодой ученый, 2018. С. 37 – 41 [Электронный ресурс] // URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/297/13814/ 

(дата обращения: 18.08.2018). 
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Подводя итог, необходимо отметить, что преступления коррупционной 

направленности имеют свои характерные способы и свои характерные особенности, также 

последствия совершения данных преступлений наносят существенный ущерб здоровью и 

жизни граждан. Для эффективного противодействия коррупции в данной сфере 

необходимо законодательно определить, какие виды оказания медицинских услуг носят 

бесплатный характер и в каком случае они признаются качественными; осуществлять 

государственный контроль и регулирование оказания платных услуг; установить 

контролируемое государством и общественностью правовое регулирование оказания 

платной медицинской помощи; всячески помогать правоохранительным органам 

разработать новые методики выявления и расследования преступлений в данной сфере и 

другие. Способствовать увеличению раскрываемости будет и повышение квалификации 

работников правоохранительных органов.  
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Криминалистика, являясь динамичной наукой, более других подвержена 

трансформации в течение времени, поэтому и составление фоторобота претерпевало 

существенные изменения за последние десятилетия. Все начиналось с обычного портрета, 

составленного художником, но сейчас существуют специальные программы, помогающие 

составить фоторобот. В практике криминалистов фоторобот призван дать не точное 

изображение лица прототипа, но обеспечить максимальное приближение к тому 

впечатлению от лица, которое сложилось в памяти очевидца. 

Практически ежедневно средства массовой информации публикуют заметки о 

совершенных преступлениях. Как правило, сообщаются данные о месте и времени 

совершения преступления, пострадавших и проводимых сотрудниками 

правоохранительных органов первоначальных действиях по раскрытию преступления. 

Важную роль в выявлении преступника играют показания очевидцев и видеозаписи, если 

они велись. Именно по сведениям, полученным от очевидцев, эксперты – криминалисты 

составляют графические портреты или фотороботы злоумышленников. Далее 

составленные фотороботы передаются по всем каналам связи для облечения розыска по 

наглядному отображению подозреваемого. 

Методика создания фоторобота была разработана в 1952 году французским 

криминалистом Пьером Шабо, а первый портрет предполагаемого преступника 

составлялся из фрагментов разных фотографий. Впрочем, в то время данный метод был 

мало распространен, и сходство «коллажа»
1
 с самим правонарушителем оказалось 

минимальным. Несмотря на видимый провал, сама задумка подобной помощи в поиске 

подозреваемых была высоко оценена сотрудниками уголовного розыска всего мира. 

Фоторобот, то есть фотокомбинированный портрет, – это субъективный портрет 

человека, подобранный из фотографий отдельных частей разных лиц: глаз, носа, рта, 

волос, усов и т.д. Такой портрет позволяет сузить круг поиска и выявить конкретного 

подозреваемого в определенной группе лиц. 

На первоначальном этапе составление фотороботов было затруднительно. Но с 

развитием науки криминалистики, когда на смену пришли прозрачные пленки, где были 

заранее изображены нарисованные фрагменты человеческого лица, данный метод стал 

более распространенным. В имеющейся у сотрудников правоохранительных органов базе 

помимо основных элементов внешности, содержались также разнообразные формы 

бровей, причесок, бород, усов. В начале 90-х годов XX века произошло возвращение к 

первоначальной методике составления портретов правонарушителей из частей 

фотографий. Благодаря собранной к этому моменту фотокартотеке фрагментов лиц 

большого количества граждан, были созданы альбомы с креплением нескольких 

                                                           
1
 От французского «collage» – приклеивание – технический прием в изобразительном искусстве, 

заключающийся в создании живописных или графических произведений путем наклеивания на какую-либо 

основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре // Академический словарь / 

ред. А.П. Евгеньева. М.: Русский язык, 1981 – 1984. 
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отдельных элементов: причесок, лбов, глаз, носов, подбородков. И лишь в 1998 году в 

работу начали внедрять компьютерные технологии. 

Для составления фоторобота необходима информация, содержащаяся в показаниях 

свидетелей и записанная с их слов (что определяется как словесный портрет 

подозреваемого человека). По форме исполнения субъективный портрет может быть 

представлен как рисованный портрет и как композиционный портрет. Рисованный 

портрет – это штриховой или полутоновый рисунок всей области лица, выполненный 

художником или криминалистом по словесному портрету. Композиционный портрет 

представляет собой изображение лица, составленное из его отдельных примитивов 

(например, бровей, глаз, носа, губ), а также сопутствующих элементов. Последние 

включают головные уборы, очки, сережки, банты, заколки и т.д. В свою очередь 

примитивы могут быть как рисованными (заранее подготовленными), так и состоять из 

фрагментов фотоизображений лиц. В этих случаях получается рисовано-композиционный 

или фотокомпозиционный портрет
1
. 

В зарубежной научно-технической литературе используется другая терминология 

для фотороботов, основу которой составляет слово «скетч», что в переводе с английского 

означает «эскиз или набросок». Есть различные формы данных скетчей, например, Viewed 

Sketch; Artist Sketch; Composite Sketch; Composite Forensic Sketch. Соответственно, 

перевести их можно как компьютерный рисунок, рисунок по фотографии, портрет со слов 

свидетеля. 

В настоящее время все фотороботы выполняются с помощью специальных 

компьютерных программ, позволяющих составлять композиционные портреты по 

примитивам, выбираемым из встроенной библиотеки этих программ. Первыми и наиболее 

простыми программами были «IdentiKit», «PhotoFit» и EFIT, более совершенными 

являются программы «Mac-a-Mug», «Портрет», «Облик» и «FACES», «IdentiKit 2000». 

Основная идея, реализованная в этих программах, – механическая сборка (коллаж) 

оператором программы области лица из отдельных примитивов, содержащихся в базе. 

При этом выбранные в общий фоторобот примитивы могут принадлежать формально 

разным по генотипу людям. Однако поскольку склеивание примитивов и их подгонка по 

границам и текстуре области лица выполняется методами компьютерной графики, то это 

создает эффект хорошо выполненного фотопортрета. Несмотря на представительные базы 

примитивов лиц и совершенную технику их склеивания в компьютерных программах в 

общий портрет, а также развитый интерфейс этих программ, качество получаемых 

фотороботов существенно зависит от опыта специалиста, обслуживающего саму 

программу, и субъективизма человека, составившего словесный портрет.  

Построение фотороботов является первым шагом в решении общей задачи – 

регистрация преступников и их розыск. Сопутствующей задачей является автоматический 

поиск соответствий между фотороботом и реальным изображением лица. Эта задача 

может появиться, например, при поиске оригинального изображения лица в большой базе 

данных по заданному фотороботу или при поиске соответствий между фотороботами и 

лицами людей в камерах наблюдения. Как указано выше, наглядность или интерактив 

очень важен, потому что свидетель или потерпевший может принять окончательное 

решение о подобии фоторобота искомому лицу только по наглядному примеру. Однако 

даже фотороботы не решают проблемы автоматического сравнения фотороботов с 

оригинальными фотографиями.  

Можно выявить следующие причины: низкое качество фотороботов, 

отображающих реальный словесный портрет, несовершенство методов распознавания 

пары «фоторобот – фотопортрет», отсутствие необходимых для таких случаев баз 

фотопортретов и соответствующих им фотороботов. Первая причина определяется 

субъективизмом свидетеля или потерпевшего, как правило, случайных людей, их 

                                                           
1
 Гетьман Г. Моделирование личности неизвестного преступника при составлении субъективных портретов 

// Закон и жизнь. 2013. № 12. С. 46 – 49. 
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особенностями внимания и описания подозреваемого. Например, человек, подвергшийся 

изнасилованию, первое время находится в стрессовом состоянии и не может рассказать, 

как выглядел преступник, какие у него рост, глаза, цвет волос. Потерпевший часто 

говорит: «внешность как у всех», «нос картошкой», «злые глаза». Эксперту необходимо 

использовать специальные психологические методики, чтобы помочь перевести 

эмоциональные образы и словесное описание в конкретное изображение. Вторая причина 

может быть связана с неразвитостью методологии сравнения фотороботов и 

фотопортретов. Третья причина вытекает из неприспособленных старых баз 

фотопортретов и фотороботов к современным компьютерным технологиям обработки 

изображений
1
. 

Нужно отметить, что третья причина является основополагающей, так как многие 

криминалисты используют устаревшие базы данных и технические средства, поэтому и 

были созданы современные базы фотороботов, помогающие разработке методов 

сравнения фотороботов и фотопортретов и моделированию задач поиска фотопортретов 

по заданным фотороботам. В результате этого можно привести пример – базу 

фотороботов или скетчей – CUHK Face Sketch database.  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что фоторобот необходим и незаменим 

для регистрации и розыска преступников, автоматического поиска соответствий между 

фотороботом и реальным изображением лица. В данной статье дан обзор способов 

решения вышеуказанных задач. Различные программы позволяют создавать не только 

субъективные портреты подозреваемых в совершении преступлений, но и прогнозировать 

возможные изменения внешности преступников и дальнейшего использования 

фоторобота в розыске.  

На современном этапе практически при каждом преступлении, связанном с 

визуальном контактом «очевидец – преступник», составляется фоторобот со степенью 

схожести более 90 %, что значительно влияет на раскрытие преступления. Роль 

фотороботов очень велика, так как если он составлен, когда мысленный образ очевидца о 

внешности преступника еще не подвержен каким-либо искажениям, оперативные 

работники будут искать не абстрактную личность, а совершенно определенное лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Кухаревa Г.А., Матвеева Ю.Н.,, Щеголева Н.Л., Поиск людей по фотороботам: состояние проблемы и 

технологии // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2014. № 6 

(94). 
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Учитывая специфичность преступлений, совершаемых осужденными в 

учреждениях УИС с использованием средств сотовой связи, специальные знания 

используются с целью обнаружения и изъятия информации, находящейся в средствах 

сотовой связи, в первую очередь для назначения и производства фоноскопической 

экспертизы. Способы обнаружения такой информации в настоящее время для 

большинства сотрудников правоохранительных органов представляют определенную 

сложность. Это объясняется спецификой механизма следообразования и появлением 

новых материальных объектов – носителей следовой информации; отсутствием 

обобщений следственной и судебной практики, неразработанностью научно 

обоснованных методических рекомендаций по получению и использованию в процессе 

расследования преступлений указанной информации; особыми приемами выявления и 

анализа закономерностей возникновения, обнаружения, фиксации и исследования 

компьютерной информации, сосредоточенной в средствах сотовой связи; отсутствием 

методик и инструкций по обнаружению и фиксации информации в средствах сотовой 

связи. 

В силу этих обстоятельств сотрудникам правоохранительных органов необходимо 

рассчитывать на свой небогатый в этом отношении опыт. Одним из наиболее 

распространенных следственных действий, направленных на собирание информации, 

имеющей значение для расследования преступлений, совершенных осужденными в 

учреждениях УИС с применением средств сотовой связи, является обыск. Предметами 

поиска при обыске являются мобильные телефоны; sim-карты; флэш-карты.  

Важно отметить, что в процессе обыска не осуществляется поиск электронной 

информации в средствах связи, направленный на обнаружение признаков, 

свидетельствующих о его использовании (применении) при совершении расследуемого 

преступления. Чаще всего местом проведения обыска является жилая зона 

исправительного учреждения (кровати, тумбочки, тайники в полу и стенах общежития, в 

производственных агрегатах, готовой продукции). В других случаях обыск проводится 

преимущественно в производственной зоне, строениях хозяйственно-бытового назначения 

(швейные, токарные, деревообрабатывающие цеха, бани, столовые для осужденных).  

Важным аспектом, способствующим принятию решения о производстве обыска в 

конкретном месте, может служить использование возможностей операторов сотовых 

систем связи по определению базовой станции, а, соответственно, примерного 

местоположения мобильного телефона. Однако в исправительном учреждении это сделать 

сложно в силу большой концентрации абонентов на одном локальном участке. Важно 

помнить, что доказательственное значение указанных предметов обыска повышается в 

случае обнаружения непосредственно на них следов рук, микрообъектов, частиц 
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биологического происхождения, позволяющих привязать предмет к конкретному лицу. 

Поэтому изъятие объектов необходимо производить с соблюдением соответствующих 

правил, исключающих утрату доказательственной информации, привлекая к этому 

соответствующих специалистов.  

Учитывая специфику мобильных средств сотовой связи, при их изъятии 

необходимо соблюдать следующие тактические рекомендации: не следует выключать 

питание у мобильного телефона, не имея сведений о защитном PIN- и разблокировочном 

PUK-кодах; проверять уровень зарядки аккумулятора телефона во избежание отключения 

питания. По возможности произвести изъятие с зарядным устройством, входящим в 

комплектацию телефона; перед изъятием следует: а) произвести визуальный осмотр и 

зафиксировать внешнее состояние мобильного телефона, схему соединений с 

подключенным оборудованием (если имеется таковое); б) установить IMEI-код телефона 

путем набора на клавиатуре *#06#; полное исследование мобильного телефона 

производить после его изъятия, вне места производства следственного действия.  

Другими предметами поиска при обыске с целью получения информации, 

сосредоточенной в средствах сотовой связи, служат sim-карта и флэш-карта (карта 

памяти). Малые размеры этих объектов существенно затрудняют их поиск и обнаружение 

в случаях, когда они находятся не в мобильном телефоне. При изъятии этих объектов 

необходимо учитывать следующие требования: исключить соприкосновение с 

металлическими предметами; не допускать воздействия объектов, способных оцарапать 

поверхность. Наиболее подходящим упаковочным материалом для сим-карты, флэш-

карты является чистый, сухой бумажный конверт.  

Максимально полное получение криминалистически значимой информации из 

мобильного телефона возможно при производстве другого следственного действия – 

осмотра, на успешность которого влияет ряд факторов: участие специалиста по 

эксплуатации систем мобильной связи; соблюдение общих правил обращения со 

средствами мобильной связи и носителями информации; использование профильного 

технического обеспечения, позволяющего проводить процессуальные действия в 

ограниченные сроки, исключающие уничтожение и модификацию информации.  

Осмотр как следственное действие
1
, предусмотренное ст. 176 УПК РФ, служит 

средством обнаружения электронной информации, находящейся в средствах связи, 

которая позволяет определить, является ли носитель данной информации орудием 

преступления, а зафиксированная и изъятая в процессуальном порядке электронная 

информация имеет самостоятельное доказательственное значение.  

Объектами осмотра, чаще всего, являются мобильные телефоны, sim- карты, флэш-

карты и другие комплектующие мобильных телефонов. Их осмотром могут быть 

установлены IMEI-код, особенности этого устройства. Осмотр перечисленных объектов 

позволяет установить: обстоятельства мошенничества; обстановку использования 

мобильного оборудования; лиц, использовавших мобильное оборудование; следы 

использования мобильного оборудования, о чем могут свидетельствовать специальные 

программы; заданные установки, настройки на определенный режим; данные, 

содержащиеся в памяти устройства (записи, отчеты и др.), информация о подключении 

периферийного оборудования и т.п.  

Поскольку мобильный телефон является интегрированным компьютерным 

средством, малейшие неквалифицированные действия могут закончиться безвозвратной 

утратой ценной доказательственной информации. Основными задачами специалиста в 

таком случае являются: выполнение всех манипуляций с мобильным телефоном, оказание 

помощи дознавателю, следователю в описании этих манипуляций и самого сотового 

телефона, проведение экспресс-анализа компьютерной криминалистически значимой 

информации, обнаружение компьютерно-технических следов преступления, 

                                                           
1
 См.: Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации. М.: Юрлитинформ, 2007. С. 19. 
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предотвращение уничтожения или повреждения компьютерной информации, ее изъятие и 

др.
1
 

Основная сложность при производстве осмотра мобильного телефона заключается 

в необходимости использования специальных технических и программных средств
2
.  

В этом случае дознаватель, следователь не просто наблюдают, а вводят 

определенные команды в автоматизированную систему с целью получения интересующей 

информации. В результате работы с меню может быть получена следующая информация: 

телефонный список; последний набранный номер; продолжительность последнего 

запроса; оставшиеся без ответа запросы; SMS, EMS, MMS-информация; данные с сим-

карты (абонентский номер, список контактов и т.д.); записи на диктофоне и 

микровидеокамере; данные о WAP-браузере (протокол беспроводного доступа в 

Интернет).  

В протоколе осмотра средств связи обязательно должны указываться следующие 

специальные данные: тип средства связи, назначение (мобильный телефон и т.п.), 

внешний вид, наличие дисплея, цвет, фирма-производитель, модель; идентификационные 

и заводские (серийные) номера, после завершения осмотра содержимого телефона 

отключается питание, снимается батарея и фиксируются данные, указанные на корпусе 

телефона (IMEI, серийный номер, производитель); техническое состояние на момент 

осмотра (включено/выключено), комплектация, работоспособность, состояние источника 

питания – уровень зарядки аккумулятора, имеющиеся разъемы и порты для подключения 

дополнительного оборудования; наличие или отсутствие внешнего нарушения 

целостности, конструктивных и программных изменений, внесенных в осматриваемое 

средство связи; результаты производимых следователем действий со средством связи и 

полученную реакцию на них
3
.  

Помимо обязательного средства фиксации – протокола, в качестве приложения к 

нему (по результатам фотосъемки) изготавливается фототаблица, которая служит 

наглядным средством фиксации как самого объекта осмотра, так и его особенностей.  

Также специальные знания используются при назначении и проведении 

фоноскопической экспертизы. Цель фоноскопической экспертизы – проверка 

подлинности фонограммы, отсутствия признаков ее монтажа, идентификации голоса 

говорившего и звукозаписывающей аппаратуры. Эффективность фоноскопической 

экспертизы во многом зависит от количества и качества образцов, предоставленных в 

распоряжение эксперта. 

Образцы голоса могут быть экспериментальными и свободными. 

Экспериментальные образцы голоса получаются в ходе одноименного следственного 

действия – получения образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ). В 

ходе их получения необходимо использовать только высококачественную аппаратуру, 

микрофон необходимо располагать не ближе 0,5 м ото рта человека (иначе возможны 

искажения), следует производить в звукоизолированном помещении, длительность записи 

должна быть не менее 15 – 20 мин., в записываемом тексте должны присутствовать те же 

фразы и слова, которые присутствовали в исследуемой фонограмме. Следователь не 

должен перебивать лицо, у которого отбираются сравнительные образцы голоса, 

требовать от него только прочитать письменный текст или повторять за ним 

определённые слова, фразы и выражения. Получение экспериментальных образцов 

                                                           
1
 См.: Гаврилин Ю.В. Работа с объектами, сопряженными с использованием компьютерных средств // 

Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции / под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. 

Статкуса. М.: КноРус, Право и закон, 2003.  С. 137.  
2
 См.: Козинкин В.А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в 

средствах сотовых систем подвижной связи: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М, 2009. С. 29. 
3
 См.: Лазарева И.В. Расследование преступлений, связанных с несанкционированным доступом к сети 

сотовой радиотелефонной связи: дисс. ...канд. юрид. наук. Хабаровск, 2007. 
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желательно проводить с участием специалиста
1
, обладающего специальными знаниями в 

данной области. Экспериментальные образцы могут представляться в качестве 

дополнения к свободным образцам речи. При этом необходимо, чтобы чтение текста 

лицом происходило не менее трех – четырех раз.  

Свободные образцы могут быть получены из материалов уголовного дела, если 

отдельные следственные действия фиксировались с помощью средств аудио- и 

видеозаписи. Особенностью является то, что достаточно редко удается получить 

свободные образцы голоса говорившего, т.е. образцы речи, записанные не в связи с 

расследованием по делу. 

В процессе проведения фоноскопической экспертизы
2
 наибольшую значимость и 

сложность представляет решение вопроса о том, произнесена ли записанная на 

фонограмме устная речь тем или иным конкретным лицом. Для решения этого вопроса 

необходимо представить в качестве сравнительного образца аудиозапись речи 

подозреваемого лица (произнесенные слова, фразы, высказывания и т.п.). Кроме того, 

необходимо, чтобы условия записи экспериментальных образцов максимально 

соответствовали тем, в которых производилась запись, подлежащая исследованию. 

Поскольку исследуемая фонограмма представляет собой запись телефонного разговора, то 

образцы должны изготовляться с помощью телефона или телефонного адаптера. 

Несоблюдение условий записи может привести к искажению состава изучаемых 

экспертом признаков и к уменьшению их идентификационной значимости. 

Помимо идентификации говорящих по голосу и речи, по одному и тому же эпизоду 

обычно требуется: установить дословное содержание каждого разговора, атрибутировать 

все произнесенные реплики по принадлежности говорящим, проверить фонограммы на 

предмет возможного монтажа и нарушений непрерывности звукозаписи, решить другие 

вопросы. Экспертная практика показывает, что целесообразно выносить несколько 

постановлений, отдельно по каждому отождествляемому лицу, вынося задачи 

установления дословного содержания и вопросы технического исследования фонограмм в 

самостоятельные постановления о назначении фоноскопической экспертизы. При этом 

необходимо точно указывать словесные или временные границы фонограмм, подлежащих 

экспертному исследованию.  

Фоноскопическая экспертиза решает большой круг идентификационных и 

диагностических задач
3
.  К идентификационным задачам фоноскопического исследования 

относится идентификация говорящего по голосу и речи; идентификация аппаратуры, 

использованной для звукозаписи; идентификация источника звука по его отражению на 

фонограмме. К числу диагностических задач относятся: диагностика 

психофизиологических состояний и личностных свойств говорящего по речи (места 

длительного проживания и формирования языковых навыков, национальная 

принадлежность, родной язык, пол, возраст, образование и т.д.); диагностика 

характеристик звукозаписывающей аппаратуры; выявление признаков монтажа и иных 

изменений, привнесенных в фонограмму в процессе звукозаписи или после ее окончания; 

установление дословного содержания записанных разговоров; установление смыслового 

содержания закодированного речевого сообщения; установление истинного голоса в 

случаях, когда лицо намеренно пытается его изменить (эксперты утверждают, что 

обмануть их практически невозможно). По мнению специалистов, человеческий голос 

уникален, в разных условиях звучит по-разному, и если гражданин зажмет нос, начнет 

                                                           
1
 См.: Ушаков А.Ю. Участие специалиста в расследовании экономических преступлений: уголовно-

процессуальные аспекты: автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. 
2
 См., напр.: Грабовский, В.Д., Кравчук О.Н. Фоноскопия. Теория и практика использования звуковых 

следов в расследовании преступлений: учеб. пособие. Н. Новгород: Изд-во Нижегородской акад. МВД 

России, 2001. 
3
 См., напр.: Корухов Ю.Г. Понятие «предмет экспертизы» и его практическое значение // Эксперт-

криминалист. 2013. № 1. С. 15 – 17. 
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хрипеть, растягивать слова или говорить в платок, все равно остается возможность его 

распознать
1
.      

В процессе исследования может быть определена форма устной речи (спонтанная, 

подготовленная). Кроме того, аудиоанализ позволяет определить национальность лица, 

фонограмма речи которого представлена на исследование, а также его пол, возраст, 

профессию, уровень образования, психическое состояние, состояние челюстно-лицевого 

аппарата (отсутствие зубов, болезни гортани и т.п.). Таким образом, может быть получена 

информация о наличии в речи таких особенностей, которые позволят определить с 

высокой долей вероятности половозрастную принадлежность, социальную 

характеристику, род деятельности, уровень культуры, речевые дефекты и признаки 

отдельных заболеваний контролируемых лиц, что существенно может сузить круг 

подозреваемых лиц и объем проводимых действий органами расследования. 

Существенное значение имеет возможность диагностирования экспертом 

эмоционального состояния говорящего лица, определение его родного языка, места 

формирования речевых навыков, наличие акцента.  

Результаты фоноскопической экспертизы документально оформляются 

заключением эксперта, которое представляет собой совокупность фактических данных, 

установленных в результате непосредственного исследования фонограммы, а также 

сведений из уголовного дела, имеющих отношение к предмету экспертизы. 

В результате оценки фоноскопического заключения следователь может прийти к 

одному из следующих выводов: заключение является полным и обоснованным, а 

фактические данные, содержащиеся в нем, достоверными и имеющими значение для 

расследуемого уголовного дела; заключение недостаточно ясно или неполно – 

необходима дополнительная экспертиза (ч. 1 ст. 207 УПК РФ) или допрос эксперта для 

разъяснения данного им заключения (ст. 205 УПК РФ); заключение необоснованно, 

вызывает сомнение или имеются противоречия в выводах эксперта, для устранения 

которых необходимо назначить повторную экспертизу (ч. 2 ст. 207 УПК РФ)
2
.  

В экспертном заключении в обязательном порядке должна употребляться 

единообразная терминология, не допускающая неоднозначные толкования. В противном 

случае терминологические ошибки могут вызвать сомнения у следователя в 

квалификации и компетенции эксперта. Для пояснения полученных выводов эксперт 

может быть допрошен в ходе предварительного следствия, а его показания в виде 

протокола допроса приложены к экспертному заключению.  

Если результаты фоноскопической экспертизы, по оценке дознавателя, 

следователя, содержат достоверные фактические данные, относящиеся к расследованию, 

дознаватель, следователь выносят постановление о приобщении в полном объеме 

оригинала фонограммы к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.  
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В конце 2013 года российский законодатель дополнил Уголовный кодекс 

Российской Федерации
1
 двумя новыми составами преступлений, предусматривающих 

уголовную ответственность за фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации 

по месту жительства и по месту пребывания, а также за фиктивную постановку на учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в 

Российской Федерации.  

Появление в российском уголовном законодательстве предписаний об 

ответственности за фиктивную регистрацию непременно порождает вопросы о 

правильной квалификации данных преступлений, их разграничении с иными общественно 

опасными деяниями. Прежде всего, необходимо обратить внимание на критерии, 

позволяющие разграничить обозначенные общественно опасные деяния между собой. Как 

показывает сопоставительный анализ составов данных преступлений, они различаются 

признаками объективной стороны
2
. 

Процессы глобализации и интеграции, наблюдаемые в последние десятилетия во 

всем мире, в том числе на евразийском пространстве, обусловливают усиление 

миграционной активности населения. К сожалению, значительная часть миграционных 

перемещений осуществляется с нарушением законодательства принимающих государств: 

зачастую иностранными гражданами и лицами без гражданства не соблюдаются 

установленные правила въезда, пребывания, проживания, осуществления трудовой 

деятельности
3
. 

Следует подчеркнуть, что сведения регистрационного и миграционного учета 

необходимы для эффективной реализации большинства государственных функций:  

-  функции охраны прав и свобод человека и гражданина, 

-  функции обеспечения правопорядка, 

-  экономической функции, 

-  функции налогообложения, 

-  функции социальной защиты,  

-  функции обороны и безопасности, охраны общественного порядка
4
.  

Информация о месте жительства и месте пребывания используется при 

осуществлении избирательного процесса, взимания налогов и сборов, воинского учета, 

при установлении материальных и процессуальных норм, регламентирующих вопросы 

различных видов ответственности, применения мер государственного воздействия и 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 29.07.2018) // Официальный 
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2
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правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2016.  № 11. С. 19 – 29. 
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 Палагина И.В. Совершенствование регистрационного учета в Российской Федерации // Конституционно-

правовая стратегия и обеспечение устойчивого развития. 2016.  № 5. С. 28 – 34. 
4
 Рубакин Л.С. Новые правовые механизмы противодействия терроризму: критический анализ // 
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принуждения. 

Согласно примечания к статье 322.2 УК РФ, лицо, совершившее преступление, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого 

преступления (фиктивной миграции) и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

Согласно примечания 1 к статье 322.3 УК РФ, под фиктивной постановкой на учет 

иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых 

помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту 

пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо 

недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту 

пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих 

помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения 

для пребывания (проживания). 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 322.3 УК РФ, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого 

преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Необходимость подобной криминализации (и невозможность обойтись только 

административной ответственностью) разработчики законопроекта (проект Федерального 

закона № 200753) в пояснительной записке к нему не обосновали. Они ограничились лишь 

фразой, что «положения законопроекта направлены на обеспечение соблюдения 

гражданами и должностными лицами правил регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также на 

обеспечение соблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства и 

должностными лицами правил миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»
1
. 

Целесообразность введения именно уголовной ответственности за подобного рода 

действия сразу же была поставлена под сомнение и со стороны общества, и со стороны 

ученых. Так, Общественная палата России в заключении по результатам общественной 

экспертизы проекта Федерального закона № 200753 указала, что «считает 

нецелесообразным внесение изменений в УК PФ»
2
.  

Как отмечается в юридической литературе, «незаконное пребывание выражается в 

нахождении на территории России без документов на право жительства, проживании по 

недействительным документам, несоблюдении установленного порядка регистрации, 

уклонении от выезда по истечении определенного срока пребывания». Вполне очевидно, 

что фиктивная регистрация или фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 

или лица без гражданства есть не что иное, как организация незаконного пребывания 

обозначенных лиц на территории Российской Федерации. Конечно же, понятие 

организации незаконного пребывания в Российской Федерации несколько шире по 

смысловому содержанию в сравнении с деяниями, описанными в статьях 322.2 и 322.3 УК 

РФ. Тем не менее, последние представляют собой частный случай организации 

незаконного пребывания. Содеянное в таком случае может одновременно охватываться 

двумя нормами уголовного закона. 

Ввиду того, что преступления, состоящие в фиктивной регистрации и постановке 

на учет иностранных граждан и лиц без гражданства, непременно связаны с их въездом в 

Российской Федерацию, закономерно возникает вопрос о разграничении исследуемых 

                                                           
1
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акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.02.2018). 



 256 

преступлений с деянием, запрещенным статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной 

миграции». И если проблем с квалификацией фактов организации незаконного въезда в 

Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства или их 

незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, как правило, 

не возникает, поскольку соответствующие нормы будут применяться по совокупности, то 

с уголовно-правовой оценкой незаконного пребывания в Российской Федерации 

указанных лиц могут возникать определенные сложности. 

Одна проблема заключается в трудности толкования фразы «лицо способствовало 

раскрытию этого преступления». Другая проблема связана с неоднозначным пониманием, 

на основе какой именно нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ следует 

прекращать уголовное дело в рассматриваемом нами случае. 

Анализ практики, показал, что мировые судьи в случае освобождения от уголовной 

ответственности на основании примечания к статье 322.3 УК РФ в качестве действий, 

отождествляемых с фразой «лицо, способствовало раскрытию преступлению», всегда 

признают следующие факторы:  

-  лицо, как правило, собственник квартиры дало правдивые объяснения (то 

есть рассказал, когда, где и в отношении кого именно оно осуществило фиктивную 

постановку по месту пребывания в жилом помещении в PФ) при проведении проверки в 

рамках статьи 144 УПК РФ; 

-  лицо предоставило согласие на осмотр своего жилища, в котором оно 

осуществило фиктивную постановку на учет иностранных граждан, также при проведении 

проверки в рамках статьи 144 УПК РФ
1
. 

УК РФ выделяет два вида «способствования раскрытию преступления»: активное и 

простое. В теории уголовного права давно выработана позиция, что «активное 

способствование раскрытию преступления» – это постпреступное поведение, 

выражающееся всегда в деятельной, энергичной помощи виновного по выяснению 

обстоятельств содеянного, которое не может выражаться в непрепятствовании лица 

раскрытию или расследования преступления, иными слова, в его бездействии. 

Соответственно, неактивное (простое) способствование в раскрытии преступления может 

выражаться в бездействии, например, в непрепятствовании в осмотре своего жилища 

оперативными сотрудниками, чтобы последние могли убедиться, что иностранные 

граждане у него в квартире не проживают. 

Явки с повинной и раскаяния при способствовании раскрытию преступлений, 

предусмотренных статьями 322.2 и 322.3 УК РФ, не требуется. Данный тезис вытекает из 

пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 

№ 19, в котором говорится, что «освобождение от уголовной ответственности за 

преступление небольшой или средней тяжести в случаях, специально предусмотренных 

примечаниями к соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, производится по правилам, установленным такими 

примечаниями. При этом выполнения общих условий, предусмотренных частью 1 статьи 

75 УК РФ, не требуется»
2
. Таким образом, сообщение достоверных сведений при даче 

объяснений сотрудникам правоохранительных органов и дача согласия на осмотр своего 

жилища при проведении проверки в рамках статьи 144 УПК РФ, являются вполне 

достаточными основаниями для обязательного освобождения лиц от уголовной 

ответственности по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. 

В связи с этим следует констатировать, что уголовно-правовые нормы, 

предусмотренные статьей 322.1 УК РФ и статьями 322.2, 322.3 УК РФ, могут находиться в 

                                                           
1
 Калугин А.Г. Активное способствование раскрытию преступления как форма деятельного раскаяния // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью. 2016. № 3. С. 52 – 63. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства, 
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отношениях конкуренции. В соответствии с частью 3 статьи 17 УК РФ, если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и 

уголовная ответственность наступает по специальной норме. В изложенной ситуации 

специальными нормами необходимо признать положения, закрепленные в статьях 322.2 и 

322.3 УК РФ, в связи с тем, что в них детальнее описывается преступление, указывается 

на одну из возможных разновидностей организации незаконного пребывания в 

Российской Федерации. Анализ материалов правоприменительной практики по статьям 

322.2 и 322.3 УК РФ указывает на то, что имеют место квалификационные ситуации, при 

которых возникают проблемы уголовно-правовой оценки действий должностных лиц, 

ответственных за постановку на регистрационный и миграционный учет, связанных с 

фиктивной регистрацией или фиктивной постановкой на учет. Так, в текстах диспозиций 

статей 322.2 и 322.3 УК РФ отсутствует прямое указание на признаки субъектов данных 

преступлений, что зачастую и определяет трудности в правильном их установлении
1
. 

Ряд отечественных ученых – исследователей указывают, что за преступления, 

предусмотренные вышеуказанными статьями, ответственность должны нести только 

должностные лица, ответственные за постановку на регистрационный и миграционный 

учет. По их мнению, обоснованием этому служит то, что регистрация – это фиксация 

органом регистрационного учета сведений о месте пребывания гражданина и о его 

нахождении в данном месте пребывания. Вместе с тем, на основе анализа ряда уголовных 

дел установлено, что к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию граждан 

Российской Федерации и фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без 

гражданства были привлечены собственники жилых помещений
2
. 

Логика подобных рассуждений представляется оправданной, поскольку термины 

«регистрация», «постановка на учет», действительно, в первую очередь, воспринимаются 

как акты поведения должностных лиц органов миграционного учета. Вместе с тем, 

признавая довольно неудачные в этой части нормативные формулировки, закрепленные в 

статьях 322.2 и 322.3 УК РФ, считаем, что действия должностных лиц, ответственных за 

постановку на регистрационный и миграционный учет, не могут быть квалифицированы 

по рассматриваемым уголовно-правовым нормам. Прежде всего, необходимо обратить 

внимание на то, что объектом преступлений, предусмотренных статьями 322.2 и 322.3 УК 

РФ, не признаются общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспечением 

нормальной деятельности органов государственной и муниципальной власти. В судебной 

практике подчеркивается, что объектом данного преступления является установленный 

порядок осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации и 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Такой учет является одной из форм государственного регулирования 

миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных 

Конституцией РФ гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на 

территории Российской Федерации
3
. 

Ссылки отдельных специалистов на то, что в качестве одного из наказаний в 

санкциях статей 322.2 и 322.3 УК РФ закреплено лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, также не могут рассматриваться 

в качестве аргумента признания субъектом данных преступлений должностных лиц 

органов миграционного учета. Это обосновывается тем, что, помимо собственников 

жилых помещений, субъектами анализируемых общественно опасных деяний могут 

выступать лица, представляющие принимающую сторону, например, сотрудники 
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юридического лица, филиала или представительства юридического лица, федерального 

органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, дипломатического представительства либо 

консульского учреждения иностранного государства в Российской Федерации, 

международной организации или ее представительства в Российской Федерации либо 

представительства иностранного государства при международной организации, 

находящейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или лицо без 

гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность.  

Судебной коллегией по уголовным делам Вологодского областного суда проведено 

обобщение практики рассмотрения судами области за период с 2015 по 2016 год 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 322, 322.1, 322.2, 323.3 и 327 

УК РФ, связанных с незаконной миграцией. Всего судами области было рассмотрено 19 

уголовных дел указанной категории. Наибольшее число уголовных дел было рассмотрено 

Вологодским городским судом и Череповецким городским судом, а также мировыми 

судьями по судебным участкам, расположенным на территории города Вологды.  

Из 19 уголовных дел 13 уголовных дел было рассмотрено в особом порядке, 

предусмотренном главой 40 УПК РФ, 1 уголовное дело – в порядке, предусмотренном 

главой 40.1 УПК РФ, 2 уголовных дела – в общем порядке, 3 уголовных дела было 

прекращено на основании ст. 75 УК РФ. В апелляционном порядке решения, принятые 

судами первой инстанции, не обжаловались
1
. 

Проведенное обобщение показало, что при расследовании уголовных дел о 

преступлениях, связанных с незаконной миграцией, и судебном рассмотрении таких дел 

имеются недостатки, которые в первую очередь связаны с неправильным толкованием 

норм миграционного законодательства. Имеются и упущения в работе 

правоохранительных органов в части своевременного выявления иностранных граждан, 

незаконно находящихся на территории Российской Федерации. 

Исходя из изложенного, ужесточение миграционного законодательства в 

современных политических, социально-экономических условиях вполне объяснимо. 

Вместе с тем ужесточение ответственности должно сопровождаться решением системных 

проблем миграционного законодательства, препятствующих эффективной реализации 

установленных прав и обязанностей. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ
1
 в УК РФ были 

включены статьи о мошенничестве в разных сферах: ст. 159.1 – мошенничество в сфере 

кредитования, ст. 159.2 – мошенничество при получении выплат, ст. 159.3 – 

мошенничество с использованием платежных карт, ст. 159.4 – мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности, ст. 159.5 – мошенничество в сфере страхования, 

ст. 159.6 – мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Рассмотрение состава мошенничества в сфере страхования, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 159.5 УК РФ является актуальным, т.к. в настоящее время 

большое количество мошеннических действий выпадает на сферу страхования 

(автострахование, страхование имущества физических лиц, ипотечное страхование, 

страхование от несчастных случаев). 

Важной особенностью состава является бланкетность диспозиции, которая 

предполагает знание и применение иных нормативных актов, таких как Закон РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992 (с 

изменениями и дополнениями), Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010 (с изменениями и 

дополнениями), Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» № 40-ФЗ от 25.04.2002 (с 

изменениями и дополнениями) и др. Данные НПА раскрывают некоторые понятия в сфере 

страхования и имеют принципиальное значение. 

Состав преступления имеет свои особенности. Если говорить об объекте 

посягательства, то видовым объектом в силу местонахождения статьи являются 

отношения собственности (гл. 21 УК). Однако законодателем очерчена сфера 

страхования, что позволяет вести речь об отношениях в сфере экономической 

деятельности. Поэтому более правильно было бы данный вид мошенничества выделить в 

гл. 22 УК. В конечном счете страховые организации находятся в поле 

предпринимательской деятельности и работают для получения прибыли. 

Тем не менее, исходя из законодательного решения, можно уточнить основной 

непосредственный объект – отношения собственности конкретного субъекта, а 

дополнительным непосредственным объектом являются отношения в сфере 

страхования. Такая специфика предопределяет предмет преступления, под которым 

следует понимать чужое имущество (в денежном выражении или в форме услуг, имеющих 

стоимостное выражение).  

Состав сконструирован по типу материального, так как мошенничество является 

хищением и соответствует этому понятию в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ. 
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Момент его окончания предполагает возможность виновного распорядиться похищенным 

по своему усмотрению. Тем не менее, возможна ответственность за покушение на 

мошенничество в сфере страхования. Например, 5 августа 2014 года Следственный 

комитет России по Абаканскому гарнизону ЦВО возбудил в отношении военнослужащего 

уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере 

страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Военнослужащий 

сфальсифицировал документы о ДТП, чтобы получить выплату за застрахованный 

автомобиль Mazda 6 в СК «Согласие». В апреле 2014 года клиент обратился в «Согласие» 

с заявлением на выплату в связи с ДТП, которое произошло в Кызыле (Республика Тыва). 

Согласно документам, представленным из ГИБДД, страхователь был признан виновником 

аварии. Экспертиза подтвердила конструктивную гибель автомобиля Mazda 6. Однако в 

ходе проверки страхового случая департамент безопасности СК «Согласие» установил, 

что ДТП произошло не 17, а 12 апреля, а находившийся за рулем страхователь был в 

нетрезвом состоянии. Кроме того, документы из ГИБДД оказались поддельными. Также 

по данному делу привлечен к уголовной ответственности сотрудник дежурной части 

отдельной роты ДПС ГИБДД России по Республике Тыва, который подготовил 

фиктивные документы о ДТП
1
. 

В Вологодской области мошенники застраховали в ВСК муляжи домов на 68 млн. 

руб. Они представили застрахованные объекты как строящиеся в сельской местности 

жилые дома общей площадью 2 тыс. кв. м. Для подтверждения затрат на строительство 

злоумышленники предоставили, как выяснилось впоследствии, фиктивные документы – 

счета-фактуры, договоры строительного подряда и др. Спустя несколько месяцев «дома» 

сгорели, а клиенты подали в страховую компанию заявление о компенсации ущерба. В 

ходе проверки специалисты ВСК установили, что «особняки», по сути, являлись 

муляжами зданий. Клиенты при заключении договоров указали ложную информацию о 

назначении и стоимости страхуемых объектов для того, чтобы после инсценировать 

наступление страховых случаев
2
. 

Обязательными признаками объективной стороны являются: деяние в форме 

изъятия или завладения, причиненный ущерб собственнику или иному законному 

владельцу имущества, причинная связь между ними и особый способ – обман 

относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному 

лицу (как представляется, есть и другие действия, которые могут рассматриваться как 

мошенничество в сфере страхования, например заведомо ложные сведения о стоимости 

имущества, подлежащего страхованию, заключение договора страхования не до 

страхового случая, а после него и т.д.). 

Законодатель решил, что некоторые специальные нормы об ответственности за 

мошенничество менее опасны, а другие более опасны. Так, в соответствии с примечанием 

к ст. 159.1 УК РФ крупным размером в настоящей статье, а также в ст. 159.3, 159.5, 159.6 

признается стоимость имущества, превышающая 1 млн. 500 тыс. руб., а особо крупным – 

6 млн руб. Таким образом, возникает вопрос об ответственности лиц, совершивших 

«специальное» мошенничество в меньших размерах. По решению законодателя, простое 

мошенничество (ч. 1), а также мошенничество, причинившее значительный ущерб 

гражданину (ч. 2), должны рассматриваться в соответствии с размерами, установленными 

в примечании к ст. 158 УК РФ (соответственно на сумму свыше 2500 руб., но не более 

5000 руб. и свыше 5000 руб. но не более 1,5 млн. руб.). Не совсем понятно решение 

законодателя в этой части. С одной стороны, действуют правила для простого хищения, а 

в случае крупного или особо крупного размера действуют специальные размеры, 
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установленные законодателем для некоторых видов мошенничества. В данной ситуации 

нарушается принцип справедливости и равенства всех перед законом. 

Пленум Верховного Суда РФ в своих постановлениях указывает, что преступления, 

предусмотренные ст. 159–159.6 УК РФ, при определенных обстоятельствах признаются 

совершенными в сфере предпринимательства
1
. На наш взгляд, возникает необходимость 

помещения таких норм в главу об экономических преступлениях, где размеры ущерба 

соответствуют этим параметрам. 

Субъективная сторона мошенничества в сфере страхования, как и всякого 

хищения, характеризуется виной в форме прямого умысла и корыстной целью. 

Субъект преступления в данном составе является специальным – физическое, 

вменяемое лицо, достигшее 16 лет и являющееся страхователем или сотрудником 

страховой компании либо иным выгодоприобретателем, которые обозначены в договоре 

страхования. В страховых правоотношениях, как известно, участвуют страховщик, 

страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо. Как представляется, все они 

могут быть субъектами данного вида мошенничества. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ мошенничество считается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору при условии, что в этом преступлении 

участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном их совершении. 

Вместе с тем, в сфере страхования действуют устойчивые организованные преступные 

группы, и очень часто при помощи лиц, использующих свое служебное положение (ч. 3 

ст. 35 УК). 

Законодателю необходимо, на наш взгляд, признавать всех участников 

организованной группы соисполнителями, независимо от выполненной роли. Пока такое 

решение происходит в соответствии с судебным толкованием (но не по всем категориям 

преступлений). Члены преступных групп разрабатывают сложные схемы действий, 

позволяющих обманным путем получать страховые выплаты. Так, сразу несколько 

страховых компаний рассказали о группе мошенников, которая инсценировала убийство 

клиента и требовала со страховщиков 16,5 млн. руб. Этот случай произошел в Волгограде, 

где мужчина застраховал свою жизнь и здоровье от несчастного случая в 

«РЕСОГарантии», «Альянсе», «Ренессанс Страховании» и еще четырех страховых 

компаниях на 2 – 2,5 млн. руб. в каждой. Страховые выплаты по договору должны были 

получить его друзья. Через два месяца на берегу реки в центре Волгограда был обнаружен 

труп неизвестного мужчины. У него отсутствовали кисти рук и стопы, а лицо было сильно 

обезображено. Друзья застрахованного опознали клиента страховой в утонувшем и 

заверили, что погибший постоянно устраивал заплывы по реке. Друзья «погибшего» 

смогли получить выплаты от нескольких страховщиков. Службы безопасности других 

страховых компаний начали расследование вместе с правоохранительными органами. В 

итоге «мертвого» клиента нашли живым и невредимым.  

Анализ состава страхового мошенничества показывает, что некоторые положения 

требуют дополнительного судебного толкования. Это касается правильного понимания 

признаков приготовления к мошенничеству в крупном и особо крупном размере, четкого 

определения возможных субъектов мошенничества в сфере страхования, а также условий, 

при которых возможно совершение данного преступления. 

К проблемным моментам мошенничества  в сфере страхования можно отнести и  

то, что оно определяется только как хищение чужого имущества путём обмана. 

Законодатель не предусмотрел в ч. 1 ст. 159.5 УК РФ второй способ совершения 

мошенничества – злоупотребление доверием. 

В ч. 1 ст. 159.5 УК РФ указаны всего две возможные ситуации обмана при 

«страховом» мошенничестве: относительно наступления страхового случая и 

относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате. За рамками 
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 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
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остаются иные формы деяний мошенников. 

Нерешенными остаются проблемы квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. 159.5 УК РФ. На наш взгляд, необходимо выделить следующие: проблема 

квалификации мошенничества, совершенного с использованием поддельных документов; 

возникновение сложностей при толковании признаков мошенничества, сопряженного с 

обманом относительно размера страхового возмещения; что понимается под 

использованием служебного положения применительно к сотрудникам страховой 

компании и т.д. 
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В 1984 году был изобретен один из уникальнейших методов криминалистический 

идентификации – генотипоскопия. Автором данного метода стал британский генетик – 

Сэр Алек Джеффрис. Полиция Великобритании была чрезвычайно заинтересована его 

разработкой. Новейшая технология идентификации биологических образцов с 

исследованием генома впервые была использована британской полицией при 

расследовании изнасилования двух девочек Линды Манн и Донны Эшворт в графстве 

Лестершир Великобритании. Начиная с этого момента, генотипоскопический метод 

идентификации укрепился в практике расследования преступлений, и считается 

практически неоспоримым доказательством, являющимся основой обвинительного или 

оправдательного приговора. Надо отдать должное изобретению Сэра Алека, 

действительно внедрение генотипоскопии перевернуло весь ход поиска преступников, 

позволив ускорить этот процесс и облегчить доказывание их виновности. При этом 

необходимо помнить, что результат ДНК-экспертизы не всегда категорически верен. 

Экспертные и судебные ошибки случаются довольно часто. Проблема в том, что редко, 

кто их замечает и хочет замечать.  

Для защиты людей, невинно осужденных на основании ложных экспертных 

заключений и других судебных ошибок, был создан проект «Невиновность» (Innocence 

Project) в США в 1992 году Барри Шеком и Питером Нойфельдом в качестве юридической 

клиники в юридической школе Бенджамина Н. Кардозо
1
. Идея заключается в том, что раз 

геномная экспертиза с блестящим успехом используется в качестве доказательства 

виновности лица в совершении преступления, то не менее эффективно ее можно 

использовать и как весомое доказательство невиновности. Как известно многие страны до 

сих пор используют такое наказание как смертная казнь. В Российской Федерации на ней 

лежит мораторий
2
, однако серьезным эквивалентом ее является и пожизненное 

заключение. В Соединенных Штатах Америки смертная казнь используется и поныне. 

При этомесли в Российской Федерации максимум лишения свободы – это человеческая 

жизнь, то суды Соединенных Штатов могут исчислять тюремное заключение сотнями лет.  

Мало кто задумывается, какое количество осужденных на самом деле не совершали 

того, за что они осуждены. Исторически присущим типом российского уголовного 

процесса и всей системы в целом всегда был и будет инквизиционный тип. Даже введение 

института состязательности на современном этапе не всегда находит своего отражения в 

реальности. Предполагается, что больше правды в словах государственного обвинителя и 

следствия, нежели в доказательствах, представленных стороной защиты. О том, как много 

людей, осужденных лишь на основании доводов обвинения, с игнорированием аргументов 
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 По материалам официального сайта проекта «Невиновность» [Электронный ресурс} // URL: 

https://25years.innocenceproject.org/impact/  (дата обращения: 10.02.2018). 
2
 См. Постановление Конституционного Суда РФ № 3-П от 02.02.1999 // Российская газета. 1999. 10 

февраля. № 25, Определение Конституционного Суда РФ № 1344-О-Р от 19.11.2009 // Российская газета. 

2009. 27 ноября. № 226. 
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защиты, подумать страшно. Главное, что после вступления приговора в законную силу, не 

имея средств к его обжалованию с использованием адекватной юридической и экспертной 

помощи, такие люди обречены отбывать наказание за то, что они не совершали, и что еще 

печальнее, до таких людей в нашей стране попросту никому нет больше дела.  

В Штатах проект «Невиновность» был создан как раз для тех, кто не имеет 

возможности получить достойную легальную защиту. Такие люди бедны, брошены и 

беззащитны. При этом все способы обжалования исчерпаны, но биологические улики 

существуют и подлежат проверке на ДНК. Все клиенты этой организации проходят 

тщательную генетическую проверку, чтобы подтвердить свою невиновность. Тысячи 

людей ждут возможности пройти этот тест. Проект «Невиновность» вырос и стал больше, 

чем «суд последней инстанции» для заключенных, которые исчерпали количество 

попыток процедур обжалования, и у которых нет средств. Организация также является 

одним из основателей сети «Невиновности», в которую входят группа юридических школ, 

школ журналистики и правозащитных организаций, которые помогают заключенным, 

пытающимся доказать свою невиновность. 

Хотелось бы привести ряд успешных примеров, в результате которых люди обрели 

реальную свободу.  

В мае 2017 года Уильям Барнахаус (William Barnhouse) стал 350-м человеком, 

реабилитированным в результате использования ДНК-экспертизы
1
. 21 апреля 1992 года 

22-летняя женщина была изнасилована. Жертва идентифицировала насильника в лице 

Барнхауса. В декабре того же года насильник предстал перед судом. Проведенные 

экспертизы показали причастность Барнхауса к совершенному преступлению. Объектом 

идентификации были волосы и кровь. Тем не менее, Барнхаус отрицал причастность к 

совершению преступления. В заключительной речи обвинение заявило присяжным, что 

волосы стали «молчаливым свидетелем» против Барнхауса. 15 декабря 1992 года 

присяжные признали Барнхауса виновным и его приговорили к 80 годам лишения 

свободы. В 2013 году ФБР признало исследования, проведенные в деле Барнхауса, по 

идентификации волос научно неверными и недействительными. Сравнив сперму, 

оставшуюся на вещах жертвы после преступления и Барнхауса, эксперты сделали вывод 

об их несовпадении
2
. 08 марта 2017 года Уильям Барнхаус был освобожден из тюрьмы и 

оправдан. Он провел за решеткой четверть своей жизни, и если бы не научные 

исследования и разработки ФБР, отбывать незаслуженное наказание очевидно пришлось 

бы еще очень долго.  

Кирк Бладсворт (Kirk Bloodsworth), бывший морской пехотинец, был первым 

человеком, которого приговорили к смертной казни, а затем впоследствии 

реабилитировали. Ему было всего 22 года во время того, как его противоправно 

осудили. Он отбыл девять лет в тюрьме до освобождения. В 1984 году девятилетняя 

девочка была найдена мертвой в лесистой местности. Он была изнасилована, задушена и 

забита камнями. Бладсворт был арестован на основании анонимного звонка в полицию, в 

котором говорилось, что в тот день его видели с жертвой, и портрета, сделанного 

свидетелем и показанного по телевидению. На суде пять свидетелей подтвердили, что они 

видели Бладсворта с жертвой. Тем не менее, двое из этих свидетелей не смогли 

идентифицировать его именно после совершения преступления, но сообщили, что 

увидели его только тогда, когда об этом сообщили по телевидению. Свидетельство тому, 

что Бладсворт сказал, что он сделал что-то ужасное в тот день, которое повлияло бы на 

его отношения с женой, было представлено на суде. Кроме того, Бладсворт упомянул 

кровавый камень во время бесед с полицией. Хотя никаких фактических доказательств, 

связывающих его с преступлением, не было, Бладсворт был осужден за изнасилование и 
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убийство, и был приговорен к смертной казни. Бладсворт заявил, что кровавый камень 

был упомянут, потому что полиция показала ему его во время допроса, а инцидент, 

касающийся его жены, сводился к его неспособности купить еду, которую она просила. 

Более того, полиция не сообщила защите, что, возможно, был другой подозреваемый. 

Осуждение Бладсворта к смертной казни было отменено апелляционным судом через два 

года после его первоначального осуждения, – на этот раз он был приговорен к двум 

срокам жизни вместо смертного приговора. В начале 1990-х годов Бладсворт узнал о 

тестировании ДНК и о возможностях доказать свою невиновность. Обвинение, наконец, 

согласилось на тестирование ДНК по делу Бладсворта в 1992 году. Шорты и нижнее белье 

жертвы, палка, найденная на месте происшествия, и результаты вскрытия были 

сопоставлены с ДНК от жертвы и Бладсворта. Бладсворт был освобожден из тюрьмы в 

июне 1993 года и помилован в декабре 1993 года. Вскоре после освобождения Бладсворт 

начал жадно сражаться за других, которые были ошибочно осуждены. Сначала он был 

активным волонтером на мероприятиях, а теперь является профессиональным адвокатом
1
. 

И это лишь малая часть тех историй, в которых люди обрели свободу благодаря проекту. 

Люди, участвующие в нем, спасают человеческие жизни!  

Идея создать такой же проект в России не нова. Она была озвучена в 2011 году на 

встрече Президента РФ Д.А. Медведева с правозащитниками. Причем даже из уст самого 

Президента
2
. Многие считают, что справедливость российского суда во многом носит 

предвзятый характер. Причем независимо – в сторону ужесточения наказания для одних 

либо смягчения для ряда других. Поэтому так важно провести независимую ревизию 

приговоров, а для этого создать соответствующую систему с целью восстановить честь 

справедливого и равного для каждого российского суда.  

Решение проблемы – за непредвзятым анализом судопроизводства. Как заявила 

советник председателя Конституционного Суда РФ Тамара Морщакова, работа уже 

ведется. Она подчеркнула, что выводы независимых экспертов не могут иметь «прямых 

юридических последствий». Однако, «государственная власть примет необходимые 

меры реагирования, если юридический анализ судебных процессов будет показывать их 

правовую несостоятельность». Еще она отметила, что такой анализ важен, прежде 

всего, «для формирования позиции гражданского общества по поводу путей развития 

действительно эффективной судебной системы в РФ»
3
. Сказать по правде, такая работа 

пока не так явна, как хотелось бы. Суды чаще доверяют «своим» экспертам, нежели 

людям «со стороны». Этим же можно обосновать и то, что уголовные дела, где 

результаты генетической экспертизы были признаны недействительными, а человек 

полностью оправдан – не афишируются, и даже неизвестно, существуют ли на практике 

вообще. Наша уголовная система редко признает свои ошибки, порой доходя до 

абсурда. 

При этом, предлагалось, как раз, чтобы наглядно показать истоки решения таких 

проблем, начать с пересмотра громких уголовных дел. На самом деле, установить 

правду в самом непредвзятом ее виде по громким уголовным делам очень сложно и 

даже практически невозможно, вследствие огромного давления на суд и 

правоохранительные органы со стороны общества, СМИ, распространения слухов, 

домыслов, догадок, искажающих юридически аргументированную истину, которая 

после уже никому не интересна. Начинать нужно с рутины. С помощи обычным людям, 

попавшим в тюрьму, чья вина вызывает большие сомнения. Владислав Куликов пишет, 

что не раз предлагал организовать государственным ведомствам и правозащитным 
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организациям похожий проект, однако никто им не заинтересовался
1
. Организовывать 

такие отделы при государственных органах было бы бессмысленно, поскольку надзор 

есть сфера деятельности прокуратуры, а следствие и так, казалось бы, должно доказать 

как вину, так и невиновность подозреваемого. Суд, формально, есть сама по себе 

реализация справедливости. Но ни судье, ни прокурору не нужен дополнительный 

повод, чтобы добиться справедливости. Он нужен нам. Поэтому создавать такие 

проекты и искать такие поводы могут только представители гражданского общества. В 

качестве волонтеров для первоначального изучения дел можно привлекать и студентов  

– юристов. 

Извечная проблема проведения дорогостоящих экспертиз – это деньги. Многие 

из них, в том числе генотипоскопия – требует больших денежных затрат. Может быть  

пока это больше похоже на утопию для нашей страны – создать профессиональную 

команду высококлассных специалистов в области права и медицины, которые смогли 

бы в независимом порядке тщательно изучать сомнительные уголовные дела, проводить 

ДНК-экспертизы, при этом органы государственной власти не могли бы препятствовать 

их деятельности, а обязаны были бы способствовать, начиная от получения объектов 

для экспертизы, заканчивая обязанностью принятия их заключения по делу в качестве 

доказательства либо обстоятельства для пересмотра, при этом не поддерживая чью -то 

сторону. Главная задача – искать ошибки системы. Но хотелось бы верить, что все-таки 

это возможно, не с помощью государства, так в результате поддержки  общества.  
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В настоящее время расследование практически всех категорий преступлений не 

обходится без проведения анализа ДНК.  

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – макромолекула (одна из трёх основных, 

две другие – РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в 

поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых 

организмов
1
. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков. 

ДНК присутствует во многих следах, происходящих от человеческого тела, таких как 

кровь, сперма, пот, моча, волосы, костные ткани – любые образцы, содержащие хотя бы 

несколько клеток и другие. 

ДНК содержит генетический код, который является уникальным для человека и 

выступает в роли его идентификатора. 

Исследование ДНК человека проводится с помощью молекулярно-генетической 

экспертизы, которая в настоящее время является одним из самых современных и 

эффективных инструментов криминалистов при расследовании уголовных дел, 

возбужденных по факту преступлений против жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности граждан, а также при установлении личности неопознанных трупов. 

Высока роль данной экспертизы и при расследовании уголовных дел террористической 

направленности. В последнее время данный вид экспертиз все чаще используется и при 

расследовании имущественных преступлений – краж, грабежей, мошенничеств. 

Уникальность, стабильность ДНК, возможность исследования ее микроколичеств, а 

также возможность ведения баз данных геномной информации – свойства, которые 

вывели ДНК-анализ на ведущие роли в криминалистическом сопровождении 

расследования преступлений. 

По оценкам ведущих мировых криминалистов, начало использования геномной 

информации в расследовании преступлений стало не меньшим событием в 

криминалистике, чем начало использования дактилоскопии. На данный период 

дактилоскопия и ДНК-анализ являются двумя основными идентификационными 

системами в криминалистической регистрации, если дело касается биологических следов.  

Данный метод исследования следов биологического происхождения используется в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел России, для 

установления происхождения биологического следа от конкретного лица; родства и 

идентификации неопознанных трупов; половой принадлежности биологического 

материала. Он позволяет провести идентификацию человека со 100 % вероятностью, при 

сравнении данных ДНК, полученных из следов биологического происхождения, изъятых с 

мест происшествий, и данных ДНК образцов крови, представленных для сравнения (кровь 

подозреваемых, потерпевших, родственников без вести пропавших). 

Возможности приборов позволяют использовать для исследования ДНК 
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минимальное количество биологического материала. Стало возможным исследовать 

микроследы биологического происхождения и объекты с сильно разрушенной ДНК, такие 

как обгоревшие костные фрагменты, единичные волосы, следы потожировых выделений, 

перхоть, микроследы спермы, слюны и крови. Кроме того, исследование ДНК проводится 

в короткие сроки и с высокой точностью, в два – три раза сокращаются сроки проведения 

экспертных исследований, что особенно актуально в связи с необходимостью 

исследования постоянно возрастающего объема биологических следов, изымаемых с мест 

происшествий. Также ДНК-исследования в большинстве случаев исключают такой 

фактор, как утрата следов в связи со временем. 

Постепенно исследование ДНК при раскрытии преступлений приобретает все 

большее применение. Так, при производстве экспертиз и исследований экспертами трех 

лабораторий Следственного комитета России за 2012 год установлено 112 лиц, 

причастных к совершению преступлений, и установлена личность 52 неопознанных 

трупов
1
. В 2016 году специалисты экспертно-криминалистических подразделений 

приняли участие в производстве 3010 тыс. процессуальных действий и проведении 3559 

тыс. оперативно-розыскных мероприятий. Проверки по экспертно-криминалистическим 

учетам следов и объектов, изъятых с мест происшествий, способствовали раскрытию и 

расследованию более 200 тыс. преступлений
2
. 

Большую роль в расследовании преступлений играют криминалистические учеты, 

содержащие базу данных ДНК лиц, совершивших преступления. Наличие широкой базы 

данных лиц обеспечивает высокий уровень реализации информационной поисковой 

системы в решении задачи идентификации личности. Положительный результат запроса 

базы данных, т.е. совпадение профиля с одним из хранящихся в ней генотипов, позволяет 

идентифицировать лицо, оставившее генетический материал на месте происшествия
3
. 

Использование базы генетических данных дает следствию возможность быстро 

обнаруживать преступника в условиях дефицита ориентирующей информации. 

Так, в соответствии со статьей 7 Федерального Закона № 242 «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации» обязательной государственной геномной 

регистрации подлежат: лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения 

свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений; лица, совершившие 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
4
. 

Из анализа положений данного закона видно, что лица, осужденные за 

преступления средней тяжести, небольшой тяжести, остаются не охваченными геномной 

регистрацией, что в своем роде выступает пробелом в законодательстве. Многие 

исследователи указывают на то, что необходимо увеличить круг лиц, ДНК которых 

должны быть включены в базу данных криминалистических учетов
5
. По нашему мнению, 

данное положение должно распространяться не только на лиц, совершивших 

преступление, но и на лиц, совершающих административные правонарушения. 

К сожалению, не всегда выводы следствия, основанные на результатах ДНК-

анализа объективны или бесспорны в установлении того или иного факта в расследовании 

преступлений. Всё дело в том, что следы ДНК могут быть принесены на место 
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(39). С. 134. 



 269 

преступления как случайно, так и умышленно. 

При экспертном исследовании ДНК также можно выделить проблемы, назовем 

лишь некоторые из них. 

Во-первых, это, как правило, технические проблемы. При проведении экспертиз 

используется сложнейшая техника и приборы, компьютерные технологии. Большое 

внимание в организации работы лабораторий уделяется процессам автоматизации – все 

лаборатории оснащены роботами для выделения и нормализации ДНК
1
. Отсюда вытекает 

проблема: если человек отвечает за свои действия и может предвидеть свои ошибки, то за 

технику он полностью отвечать не может, поэтому в работе различных программ могут 

случаться сбои, которые приводят к ошибочным выводам по результатам экспертизы. 

Во-вторых, это проблемы, связанные с человеческим фактором при исследовании 

ДНК. Так, эксперты – люди и им свойственно ошибаться. Особенно это касается 

нештатных ситуаций, когда для решения следственных задач требуется провести 

исследования в кратчайшие сроки. В таких случаях лаборатория может работать 

практически круглые сутки. Физическое состояние экспертов в таких случаях 

характеризуется усталостью, потерей сосредоточенности и внимательности, что 

сказывается на результатах экспертизы. Поэтому, любой хороший адвокат будет 

тщательно изучать вопрос о выводах генетической экспертизы и ставить их под сомнение.  

Еще одна проблема связана с нехваткой материальных ресурсов для проведения 

экспертных исследований ДНК, а именно, не все структурные подразделения 

правоохранительных органов оснащены лабораториями либо современным 

оборудованием для проведения анализа ДНК, что снижает эффективность и уровень 

раскрываемости преступлений в целом по стране. 

Дефицит таких лабораторий в большей степени связан с тем, что исследование 

ДНК является одним из самых сложных, а потому и очень затратных из всех видов 

экспертиз и исследований.  

Между тем, потребность в нем очень высока, так как иногда его результат является 

ключевым доказательством по уголовному делу.  
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В Указе Президента России от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (пункт 56) говорится следующее: «Главными 

стратегическими угрозами национальной безопасности в области экономики являются … 

сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и 

криминализации хозяйственно-финансовых отношений…»
1
. Как известно, право является 

инструментом, обеспечивающим противодействие угрозам национальной безопасности 

России. А уголовное право гарантирует создание условий, которые будут препятствовать 

процессу криминализации экономики, обеспечивая тем самым экономическую 

безопасность страны
2
. 

В настоящее время в доктрине уголовного права и криминологии не выработано 

единого подхода к содержанию понятия «экономическая преступность». Данный факт 

свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Ряд авторов под экономическими преступлениями рассматривают 

предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, которые посягают на 

отношения собственности и установленный порядок экономической деятельности, т.е. 

направлены против существующей системы экономических отношений
3
. 

У данного подхода есть и противники. Например, А.В. Наумов считает, что 

необоснованно расширительное толкование экономической преступности весьма 

неоправданно и противоречит как современной экономической теории, так и доктрине 

уголовного права. По его мнению, отделение преступлений против собственности от 

экономических преступлений отнюдь не уменьшает их опасности, а лишь позволяет более 

четко определить их юридическую природу и приблизить их к преступлениям против 

личности и ее прав
4
. 

Некоторые научные и практические работники используют так называемый 

ведомственный подход к определению экономической преступности, на основании 

которого выделяются три группы преступлений экономической направленности:  

1)  «безусловно экономические» – преступления в сфере экономической 

деятельности (гл. 22 УК РФ), преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ, 

кроме ст. 288, 293 УК РФ), а также провокация взятки или коммерческого подкупа, 

нарушение авторских и смежных прав; 

2)  «условно экономические» – преступления против собственности (гл. 21 УК 
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РФ), преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), преступления, 

квалифицируемые по ст. 226, 293 УК РФ, а также ряд других преступлений, при условии, 

что они были совершены должностными, материально ответственными и иными лицами в 

процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности; 

3)  «попутно экономические» – преступные деяния, имеющие экономическую 

направленность только в случае их выявления при раскрытии экономических 

преступлений: подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта, неисполнение приговора суда, 

похищение или повреждение документов
1
.  

Экономическую преступность также рассматривают как преступления: 

1)  посягающие на экономику, права, свободы, потребности участников 

экономических отношений в широком смысле и нарушающие нормальное 

функционирование экономического механизма;  

2)  против собственности и порядка осуществления экономической 

деятельности;  

3)  в сфере экономической деятельности. 

Например, П.С. Яни, отмечал, что «границы понятия экономического преступления 

вообще очень трудно четко определить в строго уголовно-правовом смысле, поскольку за 

ним (понятием) всегда будет подразумеваться известная условность»
2
. 

Для построения универсального определения понятия экономическая преступность 

используется определенный инструментарий в виде соответствующих признаков, к числу 

которым ряд авторов относят следующие: 

а)  преступления совершаются в процессе экономической деятельности
3
, 

связанной с производством, обменом, распределением и потреблением материальных благ 

и услуг; 

б)  преступления совершаются с целью получения экономической выгоды и 

наносят вред охраняемым отношениям (интересам); 

в)  преступления носят умышленный и, как правило, корыстный характер; 

г)  большинство преступлений сопряжены с подлогом (фальсификацией), 

обманом в обязательствах и злоупотреблением доверием
4
. 

Если данный перечень признаков взять за основу, то к категории экономических 

фактически можно относить любое преступление, так или иначе связанное с прямым или 

косвенным получением выгоды
5
. 

Обязательным элементом преступного посягательства является объект 

преступления – определенная группа общественных отношений, охраняемая уголовным 

законом. Таким образом, необходимо выяснить сущность экономических отношений. 

Выделяют два основных типа экономических отношений, которые подлежат 

уголовно-правовой охране как самостоятельные объекты охраны: отношения 

собственности и организационно-экономические отношения. 

В науке уголовного права существуют различные подходы к определению 

содержания родового и видового объектов анализируемых преступлений. 

Рассмотрим точки зрения, касающиеся содержания родового объекта исследуемой 

группы преступлений. 

Такой известный ученый, как А.И. Чучаев в качестве родового объекта 
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исследуемых преступлений называет общественные отношения в сфере экономики, 

обеспечивающие использование собственности в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, для последующего ее воспроизводства и перераспределения 

в интересах всего общества
1
. 

По мнению Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова, это общественные отношения, 

складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров, 

работ и услуг
2
. 

Б.В. Волженкин родовым объектом признает охраняемую государством систему 

общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в 

обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики
3
. 

По мнению Н.А. Лопашенко, это экономические отношения, строящиеся на 

принципах осуществления экономической деятельности, под которыми в свою очередь 

понимаются основные начала, идеи, исходные положения, выработанные практикой 

общественно-экономической жизни, лежащие в основе любой экономической 

деятельности
4
. 

Наличие различных подходов в определении родового объекта анализируемой 

группы преступлений в свою очередь обуславливает неоднозначное понимание и 

признаков видового объекта, который многими учеными положен в основу 

систематизации преступлений в сфере экономической деятельности. 

В результате исследования точек зрения различных авторов выяснилось, что в 

качестве видового объекта признаются:  

1)  охраняемая государством система общественных отношений, 

складывающаяся в сфере экономической деятельности, т.е. объектом признается 

установленный порядок (правопорядок) осуществления экономической деятельности по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг 

(содержание правопорядка – правомерное поведение, деятельность субъектов 

экономических отношений)
5
; 

2)  интересы государства и отдельных субъектов в сфере экономической 

деятельности (интересы хозяйствования)
6
; 

3)  комплекс общественных отношений в сфере производства, распределения и 

потребления имущественных ценностей, обеспечивающих удовлетворение 

имущественных интересов человека, общества и государства, а равно разумный баланс в 

реализации этих интересов
7
; 

4)  правоотношения, т.е. общественные отношения, где права и обязанности их 

участников нормативно закреплены
8
; 

5)  конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе 

функционирования экономической деятельности и регулирующие конкретные виды такой 

деятельности
9
; 

6)  охраняемые законом правовые блага экономического и социально-

                                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / под ред. А.И. Чучаева. М.: 

КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. 
2
 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С. 16. 

3
 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. С. 53. 

4
 Лопашенко Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII 

УК РФ) («Волтерс Клувер, 2016). С. 213 – 214 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru/. 
5
 Петросян О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические основы обеспечения финансовой безопасности 

государства: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 20 – 24. 
6
 Благов Е.В. Преступления в сфере экономики. М., 2010. С. 53. 

7
 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. С. 120 – 121. 

8
 Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 

2004. С. 26 – 27.. 
9
 Кузнецов А.П., Бокова И.Н. О системе преступлений в сфере экономики // Налоговые и иные 

экономические преступления. Вып. 6 / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2005. С. 17. 



 273 

экономического характера (законные права на осуществление экономической 

деятельности; право на контроль за экономической деятельностью; взаимные права 

субъектов экономики требовать принятия ими правомерных решений и осуществления 

действий в соответствии с законом; экономические интересы государства, общества, 

отдельных субъектов экономической деятельности и т.д.)
1
; 

7)  общественные отношения, связанные с реализацией различных принципов 

осуществления экономической деятельности (под принципами понимаются основные 

начала, идеи, исходные положения, выработанные практикой общественно-

экономической жизни, лежащие в основе любой экономической деятельности)
2
. 

Таким образом, вопрос относительно определения понятия экономическая 

преступность остается дискуссионным, поскольку официально оно не закреплено ни в 

одном законодательном акте, а в доктрине существует множество точек зрения. 

Полагаем, что необходимо на законодательном уровне закрепить следующее 

определение понятия экономическая преступность – группа преступлений, посягающих на 

организационно-экономические отношения, связанные с производством, распределением, 

обменом и потреблением материальных благ и услуг, с целью неправомерного получения 

экономической выгоды с использованием экономических способов ее извлечения. 

 

 

 

                                                           
1
 Жалинский А.Э. Преступления в сфере экономической деятельности в трактовке нового Уголовного 

кодекса // Журнал российского права. 1997. № 8. С. 76. 
2
 Лопашенко Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII 

УК РФ) («Волтерс Клувер, 2016). С. 213 – 214 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru/. 



 274 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ТЕЛЕФОННЫМИ МОШЕННИЧЕСТВАМИ 

(ЧАСТЬ 2) 

 

Смекалова Екатерина Юрьевна, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Научный руководитель: 

Бабаева Элеонора Умаровна, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доцент 

 

В предыдущей работе
1
 автор обозначил проблемы, связанные с расследованием 

преступлений, совершенных с использованием средств сотовой связи (относительная 

новизна; латентность; совершение преступлений особым контингентом граждан, 

содержащимся в местах лишения свободы; раскрытие и установление места совершения 

преступления; криминалистические 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), и постарался раскрыть 

две из них: установление места совершения преступления и совершение преступлений 

особым контингентом граждан, содержащимся в местах лишения свободы.  

В данной статье автор хотел бы обратиться еще к нескольким вопросам. 

1.  Криминалистические аспекты, связанные с фиксацией и изъятием 

материальных следов преступлений (следы на электронных носителях, следы на 

мобильном устройстве, следы на SIM-карте и т.д.). 

Данная проблема напрямую связана с отсутствием тактики и методики 

расследования данного вида преступлений, а также общего алгоритма действий. Осмотр 

мобильных телефонов – процессуальное действие, которое весьма слабо освещено в 

научной литературе, поскольку регламентация требований к осмотру мобильных 

телефонов находится в стадии становления. Мобильные телефоны и иные устройства 

используются при совершении преступлений в сфере экономики, компьютерной 

информации, телефонного мошенничества, при незаконном сбыте наркотических средств. 

При опросе следователей, проведенном Н.А. Архиповой, установлено, что 52 % 

следователей уделяют средствам мобильной связи особое внимание и принимают 

активные меры для получения информации, содержащейся в мобильных телефонах. Более 

37 % следователей исследуют средства мобильной связи, если об этой возможности стало 

заранее известно в ходе расследования преступления, и только 7 % следователей не 

уделяют этому внимания и ранее не задумывались о возможностях хранения в средствах 

мобильной связи криминалистически значимой информации. 

Н.А. Архипова также отмечает, что «практические работники нередко 

недооценивают технические возможности средств сотовой связи по хранению в них 

текстовой, звуковой информации, фото- и видеозаписей, сведений о входящих и 
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исходящих телефонных номерах, содержание SMS-, EMS-, MMS-сообщений, что 

приводит к сужению доказательственной базы уголовного дела»
1
.  

Как отмечает Н.Н. Федоров, в случае, когда следы преступления отображаются в 

электронной форме, их обнаружение, изъятие и фиксация представляют достаточную 

сложность для большинства следственных работников. 

Эксперты в области компьютерно-технической экспертизы (В.А. Егоров,  

О.Н. Ильиных) отмечают, что с мобильным устройством связаны следующие виды 

значимых для следствия следов: 

-  следы на электронных носителях – сведения о соединениях абонентов, о 

произведенных финансовых операциях, системе сотовой связи и т.д., хранящиеся у 

сотовых операторов либо на компьютерах, изъятых у подозреваемого (обвиняемого); 

- следы на мобильном устройстве – абонентская книга телефона, сведения о 

соединениях абонентов сетей сотовой связи (журнал звонков, сообщения SMS, MMS), о 

произведенных финансовых операциях, системе сотовой связи, специальные 

программные средства для прошивки мобильных телефонов, SIM-карт, данные из 

прикладных приложений Viber, Skype, WhatsApp, Facebook, Vkontakte и др., которые 

могут содержать данные пользователей мобильных телефонов, IMEI-код, изменение 

последнего программными средствами, используемые телефонные номера, фотографии и 

видеозаписи, следы пальцев рук, микрочастиц; 

-  следы на SIM-карте – абонентская книга на 200 номеров, журнал звонков, 

сообщения SMS, данные о служебных сообщениях. 

При осмотрах, обысках, выемках, сопряженных с изъятием, как компьютерной 

техники, так и мобильных телефонов, зачастую возникает ряд общих проблем, связанных 

со спецификой изымаемых объектов. 

По прибытии на место осмотра или обыска следует принять меры к обеспечению 

сохранности информации на находящихся здесь компьютерах, мобильных телефонах и 

носителях информации, а в дальнейшем определить последовательность проведения 

осмотров и экспертиз. Установить приоритеты физических носителей следов, 

образующихся на телефонах, сим-картах. Однозначно ответить на вопрос, что важнее – 

возможные следы пальцев рук, потожировые наслоения на сим-карте или электронная 

информация, содержащаяся в телефоне, невозможно. Однако, при неправильной тактике 

или определении очередности проведения экспертиз, возможно уничтожение улик.  

Наиболее допустимым вариантом изъятия мобильного телефона и носителей 

информации – это фиксация их и их конфигурации (в случае компьютерной техники) на 

месте обнаружения и упаковка таким образом, чтобы аппаратуру можно было бы 

успешно, правильно и точно так же, как на месте обнаружения, соединить в лабораторных 

условиях или в месте производства экспертиз с участием специалистов. 

Важной задачей, стоящей перед следователем, является обеспечение сохранения 

криминалистически значимой компьютерной информации в неизменном виде.  

Н.Н. Федоров отмечает, что иногда в связи с технической сложностью осмотра 

мобильных устройств лучше в любом случае назначить судебную компьютерно-

техническую экспертизу. В то же время проведение компьютерной экспертизы по 

каждому мобильному устройству зачастую невозможно, что связано с длительностью 

сроков ее проведения, от 4 до 6 месяцев. Поэтому основными элементами успешного 

раскрытия преступления будут являться законность и грамотность осмотра места 

происшествия и изъятых мобильных устройств. 

При производстве следственного осмотра следователь должен строго соблюдать 

требования законности, не допуская действий, унижающих достоинство или опасных для 

здоровья участников осмотра и тех лиц, интересы которых могут оказаться затронутыми 

                                                           
1
 Архипова Н.А. К вопросу об использовании возможностей средств мобильной связи в раскрытии и 

расследовании преступлений: Сб. мат-лов криминалист. чтений. Барнаул: Барнаульский юрид. институт 

МВД России. 2014. № 10. С. 16. 
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производством осмотра. Если нужно, следователь может принять меры, 

предупреждающие разглашение результатов осмотра. Ход и результаты осмотра должны 

быть зафиксированы в установленном законом порядке. При осмотре мобильных 

телефонов необходимо обеспечить выполнение следующих требований: своевременность; 

объективность; полнота; активность. 

Сегодня злоумышленниками все чаще используются новые электронные способы и 

средства, например, мобильные системы связи, возможности интернет – банкинга. 

Применение современных информационно-коммуникационных технологий для 

совершения преступления создают новые специфические проблемы по установлению 

злоумышленника, а также самого факта и географического места совершения 

противоправного деяния, поскольку информационно-коммуникационные ресурсы, 

используемые для правонарушения, могут находиться не только в одной или двух, но и во 

многих странах (отсюда – большая латентность); доказательства, касающиеся таких 

преступлений, могут сохраняться и передаваться, как правило, только по электронным 

сетям (в этой связи возникает сложность сбора и закрепления доказательств, проведения 

процессуальных действий, усложняется и решение проблемы латентности); возрастает и 

становится устойчивой тенденция к организованности, усиливающемуся групповому 

характеру совершения таких деяний, причем объединение злоумышленников происходит 

на добровольной основе, и как указывалось ранее, в специальных условиях содержания.  

2.  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. 

Прежде всего, исходя из наиболее значимых и ценных для человека явлений –  

страх потери накопленных денежных средств или невозможность их использования, 

любовь к детям и близким и страх за их жизнь и будущее, – преступники используют два 

самых распространенных способа: блокировка счета на банковской карте или списание 

денежных средств, а также сообщение о каком-либо чрезвычайном происшествии с 

родственниками, требующее незамедлительного принятия решения. Как правило, звонки 

осуществляются по поводу блокировки или списания денежных средств с банковской 

карты в разгар рабочего дня, когда преступник явно рассчитывает, что потерпевшему, 

занятому работой, некогда будет перезванивать в банк и выяснять ситуацию, тем более, 

что используются номера внешне и на слух схожие с номерами существующих банков и 

их служб поддержки. При этом жертва сама называет номер карты, пин-код и сумму 

денежных средств, находящихся на счете, делая это практически машинально, не 

задумываясь о последствиях. При этом сам факт списания денежных средств или их 

перевода на иные счета могут быть обнаружены спустя некоторое время после 

совершения звонка злоумышленником. При мошенничестве, связанном с сообщением о 

преступлении или трагедии, случившейся с родственниками, используется несколько иная 

тактика. Преступник использует, как правило, ночное время, когда человек спит, и не 

может резко вырванный из сна, сориентироваться в окружающем мире и обстоятельствах. 

При сообщении, что ребенок (пусть и взрослый) попал в беду, сразу же включается 

«материнский» инстинкт – защитить и помочь любыми методами. Предложения о путях 

разрешении проблемы, то есть о передаче или перечислении денежных средств, 

критически не оцениваются.  

Немаловажную роль играет правовой нигилизм и правовая неграмотность 

населения, а также стереотипы, сформированные СМИ и «правдивыми» историями, 

почерпнутыми на просторах Интернета. Сформировавшийся в сознании населения  

стереотип, что можно решить все вопросы при помощи денег, в данном случае является 

решающим для окончания преступления. Более 70 % потерпевших не усомнились в том, 

что достаточно заплатить суммы от 10 до 150 тыс. рублей сотруднику полиции, 

прокуратуры, следователю и уголовное дело не будет возбуждено, материал не получит 
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судебного разрешения, а потерпевшие не обратятся с заявлениями в полицию. Более 

половины требований о выплате денег и разрешении конфликта связаны с дорожно-

транспортными происшествиями и задержаниями с  наркотическими средствами, то есть с 

наиболее распространёнными происшествиями и преступлениями.  

90 % уголовных дел о противоправных деяниях исследуемой категории 

возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных части 2 ст. 159 УК РФ с 

квалификацией хищений по признаку причинения значительного ущерба гражданину. Как 

правило, предметом преступного посягательства являются денежные средства, 

полученные в виде заработных плат, пенсий и иных социальных выплат, находящиеся на 

расчетных банковских счетах. 

Кроме того, преступниками используется возможность получения денежных 

средств в сумме, не образующей состава преступления, менее 2500 рублей, как правило, 

это касается просьб положить деньги на «телефон» родственникам или детям, которые не 

могут дозвониться. Здесь на преступника работает именно незначительность 

запрашиваемой суммы. При этом за определенное время у злоумышленников набирается 

весьма значительная сумма, похищенная у доверчивых граждан.  

Проводимые сотрудниками полиции профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение «телефонных» мошенничеств, не дают ощутимого 

результата, а иногда негативно влияют на криминогенную обстановку.  

Разрешение проблемы и влияние на виктимологию должно быть комплексным с 

привлечением как сотрудников правоохранительных органов, так и специалистов –

психологов, банковских служащих и включать в себя комплекс согласованных и 

взаимосвязанных мероприятий.  
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Следственный эксперимент представляет собой следственное действие, которое 

заключается в проведении каких-либо опытных (экспериментальных) действий с целью 

проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела. 

Исходя из содержания статьи 181 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, следственный эксперимент производится путем воспроизведения действий, а 

также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется 

возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, 

наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность 

происшедшего события и механизм образования. Производство следственного 

эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем 

лиц. 

Именно посредством установления максимально возможного сходства условий 

следственного эксперимента с теми условиями, в которых произошло исследуемое 

событие, обеспечивается достоверность, доказательственная значимость результатов, 

полученных опытным путем при производстве данного следственного действия. 

По мнению В.Д.Кормы, следственный эксперимент можно определить как 

проверочное следственное действие, заключающееся в опытном установлении 

возможности или невозможности восприятия лицом каких-либо фактов, совершения 

определенных действий, наступления какого-либо события, его последовательности, а 

также механизма образования следов в условиях, максимально сходных с теми, при 

которых было совершено преступление, с целью выяснения обстоятельств расследуемого 

преступного деяния, проверки имеющихся доказательств по делу и основанных на них 

версий
1
.  

Зачастую, многие обстоятельства, влияющие на оценку действий участников 

дорожно-транспортного преступления, могут быть уточнены или проверены только 

посредством проведения такого следственного действия как следственный эксперимент.  

Проведение следственного эксперимента на первоначальном этапе расследования 

имеет большое значение для установления, подтверждения и уточнения обстоятельств 

дорожно-транспортного преступления. Несвоевременное или недостаточно качественное 

проведение следственного эксперимента ставит под сомнение успех расследования 

уголовного дела.  

Важное практическое значение производства данного следственного действия 

состоит в том, что, как замечает В.Д. Корма, без проведения этого следственного действия 

в ряде случаев невозможно назначить автотехническую и иную экспертизу, принять 

                                                           
1
 Корма В.Д. О проблеме производства следственного эксперимента при расследовании дорожно-

транспортных происшествий, совершенных в неблагоприятных метеорологических условиях // Российский 

следователь. 2013. № 8. С. 2 – 5. 
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обоснованное решение по уголовному делу
1
. 

Основополагающим правилом производства следственного эксперимента является 

проведение его в максимально сходных погодных, временных и дорожных условиях к 

тем, которые имели место в действительности, для того, чтобы как можно лучше 

приблизить эксперимент к реальной обстановке исследуемого происшествия, а 

полученные результаты можно было сравнить с имеющимися в уголовном деле 

доказательствами. 

Вместе с тем, в силу различных причин, в том числе под воздействием внешних 

факторов (например, из-за уменьшения интенсивности осадков, наступления светлого 

времени суток),  расстояние видимости и различимости опасного для движения объекта на 

месте ДТП может значительно измениться.  

Поэтому, как замечает С.В. Кисляков, в целях воспроизведения в дальнейшем 

подходящих условий для производства следственного эксперимента, при осмотре места 

происшествия на первоначальном этапе расследования, необходимо определить 

видимость, различимость и обзорность на месте дорожно-транспортного преступления
2
.  

Проверка возможности водителя увидеть какое-либо препятствие должна 

проводиться в том же месте и в тех же условиях, какие существовали в момент ДТП 

(время суток, освещенность и др.). Иногда требуется полное воссоздание исследуемого 

события (например, движение автомобиля или пешехода с такой же скоростью). 

Необходимые для производства следственного эксперимента замеры 

осуществляются с помощью рулетки, а время движения пешехода, транспортного 

средства или время реакции водителя замеряется с помощью секундомера.  

Основная проблема при проведении следственного эксперимента состоит в том, 

что невозможно в точности воспроизвести обстановку, существовавшую на дороге в 

момент совершения дорожно-транспортного преступления (в том числе погодные и 

дорожные условия).  

Ю.А. Ляхов отмечает, что «воспроизвести предмет судебного исследования в 

целом невозможно. Нельзя воспроизвести положение потерпевшего и нападающего в 

момент совершения преступления, нельзя воспроизвести действия преступника на месте 

совершения преступления и т.п., мы всегда будем при этом иметь дело с новым, иным 

событием, явлением, признаком. Поэтому следственный эксперимент заключается в 

воспроизведении, в буквальном смысле этого слова, какого-либо явления или факта, в 

совершении действий, сходных с исследуемыми. И обстановка, где совершаются эти 

действия, будет не той, в которой имело место подлинное событие, а лишь сходной с нею. 

Достижение сходства обстановки, в которой осуществляются экспериментальные 

действия, и самих этих действий с обстановкой и обстоятельствами подлинного события и 

обеспечивает достоверность результатов следственного эксперимента»
3
. 

Так, видимость на одном и том же участке дороги, но в разные дни, может быть 

различной в зависимости от погодных условий, наличия и степени интенсивности 

осадков. При перекрытии движения на трассе на время производства следственного 

эксперимента невозможно воссоздать такие факторы, сопутствующие ДТП, как излишняя 

пыль на дороге, брызги грязи от следующих впереди, а также по встречной полосе 

автомобилей при плохой погоде. 

Учитывая изменчивость погодных условий, организация выезда на место для 

проведения следственного эксперимента требует от следователя быстрой реакции и 
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оперативности. 

В случае если следственный эксперимент производится сразу после осмотра места 

происшествия, посторонние предметы (части машины, грузы) с проезжей части должны 

быть удалены. При этом необходимо убедиться, что их местонахождение и положение на 

момент дорожно-транспортного происшествия документально зафиксированы на 

составленных схемах и планах.  

Также иногда возникает необходимость провести следственный эксперимент на 

аналогичном участке дороги, а не непосредственно на том, где произошло дорожно-

транспортное происшествие. Это может потребоваться в случаях, если в результате ДТП 

участок дороги значительно изменился (например, разлиты жидкости, рассыпано большое 

количество сыпучего груза, по контрастности резко отличающегося от окружающего 

фона, растаял снег в результате пожара). 

Как замечает Ф.Х. Ермаков, если техническое состояние транспортного средства, 

совершившего ДТП, не позволяет проведение следственного эксперимента, то 

необходимо привлечь для этого другое транспортное средство аналогичной модели
1
.  

При этом следует обратить особое внимание на соответствие внешних световых 

приборов по регулировке фар, мощности ламп, по степени загрязненности стекол фар, на 

состояние и степень загрязненности переднего стекла кабины и других элементов, 

которые могут оказать влияние на видимость.  

При производстве следственного эксперимента при оценке действий водителя 

важно учитывать и психологический фактор. Так, сложная ситуация на дороге, 

предшествующая аварии, как правило, возникает очень быстро, застает водителя 

врасплох, его реакция происходит автоматически, зачастую без времени на раздумья и 

выбор правильного варианта действий.  

При проведении следственного эксперимента воспроизвести реакцию водителя 

невозможно, поскольку отсутствуют психологические факторы, оказывающие давление 

на психическое и эмоциональное состояние водителя.  

Таким образом, скорость реакции водителя в момент непосредственного 

совершения дорожно-транспортного преступления, по нашему мнению, подлежит 

установлению и оценке исключительно в рамках проведения инженерно-психологической 

экспертизы, которая имеет своей целью определение времени реакции каждого водителя, 

участвовавшего в расследуемом ДТП. 

Следственный эксперимент может производиться также в целях установления 

скорости участников ДТП.  

Например, при определении скорости движения пешехода особенность 

производства следственного эксперимента состоит в том, что при этом почти никогда не 

учитываются погодные условия и состояние дорожного полотна, которое было в момент 

происшествия.  

Для участия в следственном эксперименте выбирается человек – статист, по 

параметрам, возрасту и телосложению схожий с пострадавшим. Задача статиста состоит в 

том, что он должен передвигаться по направлению и со скоростью, задаваемыми 

свидетелями и следователем. При этом, как указывает В.Ф. Гольчевский, неизбежно 

возникают ошибки, поскольку не учитывается большое количество сопутствующих 

факторов, например рост, психологическое состояние, состояние здоровья и т.д., 

погрешность результатов порой доходит до 20 %, а это приводит к неправильному выводу 

эксперта
2
. 

При производстве следственного эксперимента при расследовании дорожно-

транспортных преступлений, совершенных в неблагоприятных метеорологических 

                                                           
1
 Ермаков Ф.Х. Установление безопасной скорости движения транспортных средств и ее использование при 

расследовании дорожно-транспортных происшествий // Российский следователь. 2013. № 13. С. 2 – 5. 
2
 Гольчевский В.Ф., Жигалов Н.Ю., Карнович С.А. Отдельные аспекты алгоритма решения экспертной 

задачи определения скорости движения пешеходов // Российский следователь. 2014. № 11. С. 3 – 5. 
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условиях, важным является определение возможности зрительного восприятия с рабочего 

места водителя в неблагоприятных метеорологических условиях (при наличии тумана и 

выпадения осадков – дождя, снега).  

Значительные сложности возникают с воспроизведением атмосферных и погодных 

условий. При этом следователь должен внимательно следить за погодой, с тем, чтобы в 

любой момент выехать на место происшествия для производства следственного 

эксперимента.  

Главный вопрос, ответ на который требуется получить по результатам проведения 

следственного эксперимента данного вида, состоит в установлении возможности или 

невозможности водителя с учетом влияния неблагоприятных метеорологических условий 

своевременно обнаружить препятствие и предотвратить возникновение аварийной 

обстановки на дороге (т.е. установить величины общей и конкретной видимости).   

Вместе с тем, для установления величин общей и конкретной видимости 

необходимо понимать, что это за показатели. 

Общая видимость – это расстояние от передней части транспортного средства по 

направлению его движения, на котором различаются элементы дорожной обстановки. В 

зависимости от величины общей видимости определяется максимально допустимая для 

водителя с учетом дорожной обстановки скорость движения. Таким образом, чем больше 

величина общей видимости, тем с большей скоростью может двигаться транспортное 

средство.  

Конкретная видимость – это расстояние от передней части транспортного средства, 

на котором с места водителя может быть опознано препятствие по его характерным 

признакам. Определение видимости конкретного объекта необходимо для установления 

технической возможности водителя своевременно обнаружить препятствие и избежать 

столкновения.  

Особенно проблемным является воссоздание дорожной обстановки в условиях 

тумана или снегопада. Во многих специальных источниках это признается невозможным. 

В этом случае целесообразно воспользоваться информацией специализированного 

гидрометеорологического обеспечения дорожного хозяйства.  

Как отмечает В.Д. Корма, сделав запрос в соответствующую метеослужбу о 

видимости дорожной обстановки на момент совершения дорожно-транспортного 

происшествия и в ситуации, когда метеоусловия длительное время не позволяют провести 

натурные опытные действия, можно таким же образом установить время производства 

следственного эксперимента, соответствующее такой же дальности видимости
1
. 

Процесс оценки результатов следственных действий следователем или судом 

является сложным и не всегда однозначным. Необходимо убедиться, что существенные 

условия, существовавшие в реальной действительности, в ходе проведения следственного 

эксперимента, были воссозданы, значительных изменений в обстановку не вносилось, а 

имевшие место отклонения не повлияли существенным образом на результат 

следственного эксперимента.  

В литературе встречается мнение, что результаты следственного эксперимента 

могут быть либо положительными (предположение подтвердилось), либо отрицательными 

(предположение не подтвердилось). 

Однако деление результатов следственного эксперимента на положительные и 

отрицательные с большой долей уверенности можно считать условным. Более того, по 

мнению некоторых авторов, зачастую имеют место ситуации, когда не удалось ни 

подтвердить, ни опровергнуть проверяемое предположение.  

В случаях, когда нет прямой зависимости результата следственного эксперимента 

от индивидуальных особенностей воспринимающего человека, и когда возможна 

                                                           
1
 Корма В.Д. О проблеме производства следственного эксперимента при расследовании дорожно-

транспортных происшествий, совершенных в неблагоприятных метеорологических условиях // Российский 

следователь. 2013. № 8. С. 2 – 5. 
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полностью объективная проверка (например, когда необходимо установить, имелась ли 

возможность вытащить какой-то предмет через отверстие, пролом определенной формы и 

размера), выводы, формулируемые в результате следственного эксперимента, носят 

категоричный и определенный характер.  

В тех случаях, когда в результате следственного эксперимента устанавливается, что 

проверяемое событие могло произойти именно таким образом, как описывает 

допрашиваемый или предполагает следователь, нельзя сделать однозначный 

категорический вывод, что оно так и произошло.  

Категорично утверждать об этом возможно только в том случае, если всей 

совокупностью доказательств подтверждается, что данное событие могло произойти 

только таким образом, и никак иначе.  

Возможен и такой результат следственного эксперимента, при котором 

устанавливается возможность совершения какого-либо действия определенным способом 

или способами. В таком случае сделать категоричный вывод нельзя, возможно сделать 

только выводы в форме предположений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты следственного эксперимента,  

как одного из видов следственных действий, могут оцениваться только в совокупности со 

всеми остальными доказательствами по делу, могут служить хорошим способом проверки 

предположения следователя, однако не имеют преимущественного доказательственного 

значения перед другими доказательствами.  
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Вопрос о том, необходимо ли все-таки законодательно закрепить всеобщую 

дактилоскопическую регистрацию граждан Российской Федерации или нет, по сей день 

остается обсуждаемым, но не решенным. 

Прежде чем давать собственную оценку выдвигаемым предложениям и 

формулировать личную позицию по данному вопросу, необходимо проанализировать 

имеющуюся на сегодняшний день правовую действительность. 

Основным документом, регламентирующим проведение дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации, является Федеральный закон «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
1
. Закон конкретно определяет 

в качестве цели такой регистрации идентификацию личности человека. В нем выделяются 

два вида дактилоскопической регистрации: добровольная и обязательная. Определен 

перечень лиц, в отношении которых такая регистрация обязательна (например, работники 

отдельных органов исполнительной власти; иностранные граждане и лица без 

гражданства при конкретных обстоятельствах; подозреваемые, обвиняемые в совершении 

и осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту, и 

др.). 

В качестве примера регламентации использования дактилоскопической 

информации можно привести Федеральный закон «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
2
 (далее – Закон о порядке въезда и 

выезда). При оформлении заграничного паспорта нового образца производится 

сканирование указательных пальцев обеих рук (при отсутствии возможности 

сканирования именно указательных пальцев допустимо отсканировать отпечатки иных 

пальцев). Далее информация сохраняется только в самом документе, а именно на 

электронном носителе информации, и удаляется из внутренних систем соответствующих 

органов исполнительной власти.  

Уже на этом этапе возникают некоторые споры и противоречия. 

Во-первых, должно ли ограничиваться использование данного механизма чисто 

идентификационными целями? 

Во-вторых, есть ли необходимость отойти от деления дактилоскопической 

регистрации на виды в пользу введения всеобщей обязательной регистрации? 

Отпечатки пальцев в криминалистике преимущественно используются для 

раскрытия и расследования преступлений. В первую очередь по ним определяют лицо, их 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»  
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2
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URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
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оставившее. Параллельно с этим возможно решать некоторые диагностические задачи 

(как происходил процесс следообразования, какие имеются повреждения на коже с 

папиллярным узором и др.). Но можно пойти еще дальше: по следу определить наиболее 

вероятные для его обладателя заболевания, психологические и генетические особенности. 

Последняя указанная стадия будет возможной, в частности, в случае накопления 

достаточного количества отпечатков пальцев в единой базе, по результатам детального 

анализа которой совместно со специалистами иных сфер возможно установить 

взаимозависимости папиллярного узора с предрасположенностью лица к совершению 

преступлений той или иной категории, наличию определенного заболевания, склонности к 

тем или иным психическим настроениям. Необходимо использовать весь заключенный в 

отпечатках пальцев потенциал.  

Актуален вопрос в отношении объема и использования собираемой информации. 

Для сравнения, для получения шенгенской визы лицо обязано предоставить отпечатки 

всех пальцев рук, и эта информация хранится в общей базе стран-участниц Шенгенского 

соглашения в течение нескольких лет. Следует положительно отметить наметившуюся 

аналогичную тенденцию и в России: в 2016 году начинали проводить тестирование 

системы сбора отпечатков пальцев, а в 2017 году выдвигалось предложение федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, о 

дактилоскопировании всех иностранцев, прибывающих на территорию РФ
1
. Данная 

необходимость объяснялась высоким уровнем преступности со стороны лиц, 

выдворенных за пределы Российской Федерации, но возвращающихся обратно, выдавая 

себя за другое лицо с помощью чужого паспорта. К сожалению, на сегодняшний день 

нормативно это предложение не закреплено, однако тенденцию в свете рассматриваемого 

вопроса можно считать положительной. 

Возвращаясь к положениям Закона о порядке въезда и выезда, становится не 

вполне понятно, почему отсканированные отпечатки указательных пальцев не 

сохраняются в базе органа выдачи паспортов. Так как в настоящее время таким органом 

является Министерство внутренних дел РФ, минимизируются проблемы, которые могли 

бы быть связаны с осуществлением межведомственного взаимодействия в отношении 

предоставления отпечатков. 

Важно задуматься о том, что использование отпечатков пальцев связано не только 

с тем, чтобы обвинить лицо в совершении преступления, как могут думать простые 

обыватели. Если продолжать размышления именно в поле криминалистики, можно 

вспомнить о лицах, занятых на опасных производствах, о лицах, управляющих или просто 

пользующихся транспортными средствами (а таких в настоящее время подавляющее 

большинство), в результате происшествий с которыми могут появляться трупы, которые 

невозможно опознать. Или в ситуациях, когда лицо не способно дать базовую 

информацию о себе вследствие психического расстройства или иного заболевания
2
. При 

этом важно понимать, что в зоне риска возникновения таких ситуаций находится 

абсолютно любой человек, следовательно, пополнение единой базы новыми отпечатками 

способно обеспечить сокращение сроков расследования преступных деяний и результатов 

несчастных случаев и повышение правовой защищенности личности. Дополнительно к 

этому в том случае, если накопленные отпечатки будут исследованы специалистами в 

сфере дерматоглифики, возможно построение наиболее точных взаимосвязей, о которых 

говорилось выше. 
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 Пальчики на контроле: Все иностранцы пройдут дактилоскопию [Электронный ресурс] // URL: 
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2
 Михайлов М.А. В шаге от принятия решения о всеобщей дактилоскопической регистрации: обзор 

выступлений участников конференции в Государственной Думе ФС РФ [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.iuaj.net/node/1964 (дата обращения: 19.06.2018). 



 285 

Другое популярное обывательское мнение состоит в том, что у собранной 

информации есть большой риск оказаться в ненадежных руках, быть использованной не 

по назначению. Но при такой логике рассуждений под угрозой ненадлежащего 

распространения оказывается любая информация, накопленная в любой базе данных, 

однако это не является поводом совсем ее не собирать и не хранить, следовательно, такой 

аргумент можно считать несостоятельным. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что на настоящий момент 

уже имеются определенные предпосылки к накоплению и сбору дактилоскопических 

данных о более широком перечне лиц, чем предусмотрено на сегодняшний день в 

действующем законодательстве. Однако переход к обязательной дактилоскопической 

регистрации следует осуществлять планомерными шагами. Необходимо обобщить 

потребности общества и государства в части выработки единых предложений по 

совершенствованию действующего законодательства и сложившейся практики с тем, 

чтобы существующие механизмы максимально эффективно реализовывались на практике. 
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Допрос несовершеннолетнего при его подготовке и проведении обусловлен особой 

спецификой, так как участник следственного действия нередко противостоит следствию, 

давая либо ложные, либо ошибочные показания, или отказывается сотрудничать со 

следствием в целом. Любое искажение показаний следователь непременно должен 

обнаружить и принять к сведению при оценке информации, полученной в ходе 

следственного действия
 
.
1
 

При допросе как никогда серьезно стоит обратить внимание на тщательную 

подготовку. Стоит заблаговременно изучить материалы дела и сведения о 

допрашиваемом. Следователь, тщательно проанализировав данные, должен грамотно 

использовать имеющиеся факты. Изучение личности ребенка должно быть исследовано 

целостно, исходя из наглядных признаков участника уголовного процесса
2
. 

Говоря о возрастной периодизации, выделяют следующие детские группы:  

 младший школьный возраст (7 – 11 лет);  

 подростковый возраст (11 – 14 лет);  

 старший школьный возраст (14 – 18 лет)
3
. 

Несовершеннолетние, относящиеся к первой группе, способны воспринимать 

происходящее, не искажая действительность. Однако особенность заключается в том, что 

чаще они запоминают второстепенные факты, а отсутствие жизненного опыта 

добросовестно компенсируют фантазией.  

В подростковом возрасте ребенок воспринимает действительность более 

эмоционально, при этом четко обозначив собственную значимость. Для 

несовершеннолетнего, виновного в преступлении, характерны либо подавленность, либо 

оживление, либо нежелание отвечать на поставленные вопросы. Неблагоприятное 

окружение влияет на формирование неверных представлений о понятиях дружбы, 

смелости, скромности. Ярко проявляется неуверенность в себе/крайняя самоуверенность, 

агрессия, конфликтность. 

Старшие школьники отличаются тем, что их мировоззрение достаточно 

сформировано, определены жизненные устои и идеалы. Для ребят характерно проявление 

конформизма, т.е. податливости давлению со стороны группы, что выражается при 

совершении групповых преступлений. В силу возрастных особенностей при ассоциальных 

установках, конфликтном существовании с внешним миром, поведение ребят может быть 

виктимным
4
. 

                                                           
1
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 Пяткова И.Г., Мосина С.В. Тактика допроса свидетелей и потерпевших по делам о нераскрытых 
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Знание особенностей несовершеннолетних позволяет выбрать тактику проведения 

допроса. Прежде всего, следователь/дознаватель продумывает место, длительность 

допроса, не выходя за рамки закона, анализирует надобность изоляции от компании 

сверстников. Дружественное отношение к несовершеннолетнему, проявленное на основе 

доверительного отношения способствует проведению следственного действия. Не 

применимы вопросы, касающиеся личных интересов, способных вызвать вспыльчивость 

или замкнутости ребенка
1.

 

При подготовке допроса особо важно определить круг лиц, подлежащих допросу 

или сопричастных ему, например, законных представителей, защитника, педагога, 

психолога. Специалист, выступающий в качестве психолога, в данном случае не только 

гарант защиты прав и интересов ребенка, но и главный помощник для следствия. 

Установив контакт при допросе, несовершеннолетний расскажет более достоверную 

информацию по расследуемому делу. Этот прием не усугубит психическое состояние 

подростка, поспособствует установлению более полного круга обстоятельств, в том числе 

раскроет истинное распределение ролей в преступлении
2
. 

Рассмотрим иные правила проведения допроса: 

 Правило «накопления согласия». В начале необходимо задавать вопросы, на 

которые допрашиваемый может дать положительные ответы. У него должно быть 

положительное отношение к темам, по которым ставятся вопросы. Они могут 

усложняться, приближаясь к основным тезисам; 

 Общность интересов, как правило, психологического сближения. Следователь 

находит то общее, что сближает его с подростком: пол, место жительства, интересы, 

отношение к музыке и т.д.; 

 Частота и устойчивость контакта;  

 Наличие естественной непринужденной мимики и осанки, сходство манеры 

общения
3
. 

Последний этап подготовки к допросу – составление плана, целью которого 

является определить ход допроса на каждом из этапов, обеспечив полноту, объективность 

и всестороннее изучение поставленных вопросов
4
. 

Допрос сам по себе может включать в себя вопросы по существу постепенно. 

Например, если ребенок не возражает, изначально можно беседовать о нем. После 

желательно понять его отношение к следствию. Свободный рассказ несовершеннолетнего 

о произошедшем поможет услышать информацию, имеющую для него значение, 

достаточно конкретную, в той последовательности, которой ребенок считает нужным ее 

представить. Невербальные проявления также легче отследить при свободном рассказе. 

Детальный допрос о событиях и о действиях, о времени и о признаках совершения 

преступления раскроет ложь в рассказе, при ее наличии. Задавая вопрос, следователь 

каждый раз должен убедиться, понял ли допрашиваемый его содержание. Также может 

быть применен метод контрольных вопросов
5
. 

Своевременная подготовки к допросу несовершеннолетнего, а также приемы, 

используемые в ходе допроса, обеспечивают полные и правдивые показания по 

уголовному делу, что повышает процент успеха и получения объективных результатов 

расследования с участием несовершеннолетнего. 
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В настоящее время проблема безопасности дорожного движения остаётся 

актуальной. Согласно данным официального сайта Госавтоинспекции
1
, в Российской 

Федерации за 2017 год произошло 169432 дорожно-транспортных происшествия, в 

которых погибли 19088 человек и ранены 215374 человека. Данные показатели несколько 

ниже, чем в 2016 году. Так, например, число аварий уменьшилось на 2,5 %. Однако 

дорожные происшествия продолжают причинять значительный вред не только 

конкретному человеку, но и всему обществу, а также окружающей среде. 

За январь 2018 года в Российской Федерации произошло 10866 дорожно-

транспортных происшествий, в которых погибли 1201 человек и ранены 14158 человек. В 

Вологодской области за данный период произошло 108 аварий, в которых погибли 20 

человек и ранены 143 человека. Приведённые статистические данные показывают 

необходимость проведения дальнейших мероприятий по сокращению числа дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 

Основу для разработки подобных мероприятий дают результаты проведённых 

расследований, в особенности заключения экспертиз, при производстве которых 

используются специальные знания, играющие важную роль в установлении обстоятельств 

ДТП. 

На сегодняшний день понятие специальных знаний не получило должного 

закрепления в законодательстве Российской Федерации. Однако ученые в своих 

исследованиях изучают данный вопрос и предлагают формулировки своего видения 

категории «специальные знания».  

Как считают Б.В. Россинский Б.В. и Ю.П. Кузякин, в юридической литературе под 

этим термином обычно понимают систему теоретических знаний и практических навыков 

в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем 

специальной подготовки или профессионального опыта
2
.  

А.А. Эйсман в 1967 году определил понятие «специальных знаний» как знаний не 

общеизвестных, не общедоступных, не имеющих массового распространения, знаний, 

которыми располагает ограниченный круг специалистов»
3
. 

Т.В. Аверьянова полагает, что «специальными являются знания, приобретенные 

субъектом в процессе обучения и практической деятельности в науке, технике, искусстве, 

ремесле и основанные на знании научных разработок в соответствующих областях 

знаний, используемые для решения вопросов, возникающих при расследовании и 
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рассмотрении в суде конкретных дел»
1
. Мы поддерживаем позицию автора данного 

определения в том, что чаще всего приходится говорить о специальных знаниях 

применительно к указанным сферам жизни общества. Однако, на наш взгляд, не стоит 

конкретизировать области использования специальных знаний. Например, религию нельзя 

однозначно отнести к той или иной группе. Кроме этого, постоянное развитие общества, 

современные открытия пополняют багаж специальных знаний новой информацией. Но из 

этого массива требуют исключения знания в области уголовного и уголовно-

процессуального права, которые не являются специальными для лица, проводящего 

предварительное расследование, и суда. 

А.Ю. Маренков пишет о том, что в научной литературе под специальными 

знаниями понимают знания, не имеющие массового распространения, знания, которыми 

располагает ограниченный круг специалистов в какой-либо области. Главный признак 

специальных знаний, на взгляд автора, тот, что они являются не общедоступными и не 

общеизвестными. Исследователь говорит, что юридические знания не относятся к 

специальным знаниям
2
.  

Анализ научной литературы показывает, что многие учёные выделяют в качестве 

основного признака специальных знаний – их нераспространённость, доступность 

ограниченному кругу лиц. Однако не всегда удаётся точно определить границу между 

специальными и обыденными знаниями, что связано с активным развитием средств 

массовой информации, почти безграничными возможностями сети Интернет и, как 

следствие, широкомасштабным информационным обменом. Разграничение указанных 

выше двух категорий знаний зависит от образовательного и интеллектуального уровня 

лица, проводящего предварительное расследование, и судьи, их жизненного и 

профессионального опыта. 

Категория «специальные знания» нечасто встречается в зарубежном 

законодательстве. Однако Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
3
, в 

отличие от большинства УПК стран СНГ, в п. 5 ст. 7 содержит понятие специальных 

знаний, под которыми понимаются не общеизвестные в уголовном процессе знания, 

приобретенные лицом в ходе профессионального обучения либо практической 

деятельности, используемые для решения задач уголовного судопроизводства. 

Специальные знания, используемые при расследовании ДТП, обладают 

спецификой, связанной со сферой их применения, с используемыми средствами, 

методами, технологиями. Таким образом, специальные знания при расследовании ДТП 

можно определить как систему теоретических знаний и/или практических навыков в 

различных сферах жизни общества, за исключением знаний в области уголовного и 

уголовно-процессуального права, не являющихся общеизвестными и общедоступными, 

полученных в результате профессионального образования, специальной подготовки или 

практической деятельности, направленных на решение задач уголовного 

судопроизводства по расследованию дорожно-транспортных происшествий. 

А.Ю. Маренков выделяет две формы использования специальных знаний при 

расследовании ДТП: непроцессуальная форма, которая проявляется в виде устной или 

письменной консультации, предварительного исследования материалов, привлечения 

специалистов к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, и процессуальная 

форма использования специальных знаний, то есть участие специалиста в следственных 

действиях, назначение экспертизы.  
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В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ)
1
 

можно выделить две процессуальные формы использования специальных знаний: в 

качестве специалиста или эксперта.  

Согласно п. 1 ст. 58 УПК РФ, специалист – лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 

установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и 

суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.  

Специалист в ходе расследования ДТП привлекается для участия в производстве 

таких следственных действий, как осмотр, освидетельствование, допрос, очная ставка, 

опознание, проверка показаний на месте. При производстве осмотра места происшествия, 

если имеются жертвы, привлекается специалист – судебный медик, который 

устанавливает тяжесть причинённого вреда здоровью, характер телесных повреждений, 

при возможности – причину и время смерти. Специалист – автотехник в процессе осмотра 

места происшествия даёт консультации следователю, оказывает ему техническую 

помощь. Специальные познания также используются при осмотре дорожного покрытия, 

прилегающих к дороге участков, предметов окружающей обстановки, транспортных 

средств, одежды и обуви потерпевших. При исследовании следов взаимодействия 

специалист – криминалист может оказать помощь в установлении таких обстоятельств 

расследуемого события, как количество объектов, взаимодействующих (контактирующих) 

в процессе происшествия; характер и исправление движения объектов непосредственно 

перед контактом – какой из них находился в состоянии покоя, какой – в движении; 

механизм взаимодействия объектов.  

На месте ДТП специалист производит фотографирование или видеосъемку, при 

этом технические особенности (выбор дистанции масштабных мер, ракурса, освещения и 

т.д.) определяются специалистом. А.Г. Гамзиков обращает внимание на необходимую 

помощь специалиста в выявлении, замерах и фиксации следов транспорта (следы 

протектора или «юза», их размеры, рисунок и особенности протектора; установление 

радиуса поворота или угла уклона дорожного покрытия и другие характеристики, важные 

для определения в дальнейшем скорости и направления движения транспортных 

средств)
2
. 

Специалист также может привлекаться для производства освидетельствования. 

Если освидетельствование сопровождается обнажением лица, пол которого отличается от 

пола следователя, данное следственное действие проводит врач. При производстве 

освидетельствования в случаях расследования ДТП особенно важен профессионализм 

специалиста, поскольку от выявленных им повреждений, на основании которых 

устанавливается степень тяжести вреда здоровью, зависит вид ответственности, к которой 

будут привлекать виновное лицо, а установленный специалистом факт алкогольного 

состояния подозреваемого окажет влияние на квалификацию – ч. 2, 4 или 6 ст. 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации
3
.   

В соответствии с п. 1 ст. 191 УПК РФ, при проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 

участие педагога или психолога обязательно. При производстве указанных следственных 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. от 31.12.2017) // 

Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
2
 Гамзиков А.Г. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия [Электронный ресурс] // URL: 

http://zhukovsk.mo.sudrf.ru (дата обращения: 25.02.2018). 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 19.02.2018) // Официальный 

интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
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действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог 

или психолог приглашается по усмотрению следователя.  

За 2017 год на территории Вологодской области зарегистрированы 236 ДТП с 

участием детей в возрасте до 18 лет, в которых 6 человек погибли и 256 получили травмы 

различной степени тяжести
1
. 

Таким образом, как показывают статистические данные, доля ДТП с участием 

детей составляет значительную часть, а значит, зачастую педагоги или психологи 

привлекаются при производстве отдельных следственных действий. Указанные 

специалисты помогают в установлении психологического контакта между 

допрашиваемым и допрашивающим, оказывают профессиональную помощь 

допрашиваемым несовершеннолетним путем обеспечения надлежащей обстановки 

допроса и полноты фиксации его результатов, а также для информирования следователя 

об особенностях допрашиваемого, ориентирующих его на объективное проведение 

допроса.  

Ещё одной формой использования специальных знаний, предусмотренной УПК 

РФ, является привлечение эксперта. В п. 1 ст. 57 УПК РФ раскрыто понятие эксперта как 

лица, обладающего специальными знаниями и назначенного в порядке, установленном 

УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. 

Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации»
2
 определено, что судебная экспертиза – это процессуальное 

действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 

вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 

дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. Производство судебной 

экспертизы регламентировано главой 27 УПК РФ. 

При расследовании дорожно-транспортных происшествий проводится широкий 

спектр судебных экспертиз, таких как судебно-медицинская, биологическая, 

трасологическая, психологическая, почвоведческая, автотехническая, экспертиза 

материалов, веществ и изделий, физико-химическая, экспертиза микрообъектов и другие.  

Место любого ДТП характеризуется большим разнообразием микрообъектов, 

наиболее распространенные среди которых микрочастицы лакокрасочного покрытия 

(далее – ЛКП), что требует назначения экспертиз микрообъектов. Доля исследований ЛКП 

в общем объеме экспертиз микрообъектов, проводимых по делам о ДТП, составляет 45 %. 

Необходимость в изъятии этих микрочастиц возникает, в основном, при расследовании 

ДТП с участием скрывшихся ТС и в условиях неочевидности механизма происшествия
3
. 

Часто при расследовании дорожно-транспортных преступлений назначают 

комплексные экспертизы, которые имеют большое информативное значение и позволяют 

ответить на вопросы, которые оставались без ответа при проведении судебных экспертиз 

отдельных видов. Исследование уголовных дел Е.А. Бащеванжи
4
 показывает, что при 

расследовании ДТП в 56 % случаев назначались комплексные экспертизы. Комплексные 

трасолого-автотехнические экспертизы были проведены в 62 % случаев. Назначение 

комплексной автотехнической экспертизы и экспертизы веществ, материалов и изделий 

                                                           
1
 Показатели состояния дорожного движения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Госавтоинспекции 

– URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 25.02.2018).  
2
 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»  

№ 73-ФЗ от 31.05.2001 (в ред. от 08.03.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
3
 Толстухина Т.В., Вдовина О.П. Возможности экспертных исследований микрочастиц лакокрасочного 

покрытия и их использование в расследовании дорожно-транспортных происшествий // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012. № 2 – 2. С. 78 – 79. 
4
 Бащеванжи Е.А. К вопросу о комплексной экспертизе при расследовании дорожно-транспортных 

преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2011. № 1 (15). С. 88 – 90. 
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(исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств) 

осуществлялось лишь в 4 % случаев. Проведенное исследование позволило автору сделать 

вывод о том, что судебно-медицинская экспертиза лиц, пострадавших в результате ДТП, 

назначаемая для установления причин смерти, а также характера и степени вреда, 

причиненного здоровью, назначалась в 100 % случаев. 

Особенности использования специальных знаний при расследовании ДТП состоят 

в применяемых методах и методиках, средствах и технологиях, а также задачах 

производства различных видов экспертиз. Кроме этого, при производстве экспертиз по 

делам о ДТП, особенно автотехнических, налицо большое разнообразие применяемых 

формул. Так, остановочный путь транспортного средства на горизонтальном участке 

дороги традиционно рассчитывают по следующей формуле: Sо = (t1 + t2 + 0,5t3) * (Va / 

3,6) + (Vа
2 

/ 25,92j), где Sо – остановочный путь, м; t1 – время реакции водителя, с; в 

зависимости от дорожной ситуации принимают различные произвольные величины: 0,6 с; 

0,8 с; 1,0 с; t2 – время срабатывания тормозного привода, 0,1 с; t3 – время нарастания 

замедления 0,35 с; Vа – скорость движения, км/ч; j – установившееся замедление, м/с
2
; на 

дороге с сухим асфальтобетонным покрытием для легковых автомобилей принимают,  

например,  6,8 м/с
2
, на гололеде 2,9 м/с

21
. 

Методики, применяемые в практике автотехнической экспертизы, основаны на 

законах физики, теоретической механики, теории и конструкции автомобилей, теории 

соударения. При производстве автотехнической экспертизы для определения скорости 

автомобиля используется закон сохранения энергии в части учета затрат кинетической 

энергии движущегося автомобиля на работу сил трения его колес о дорогу. В основе 

традиционной методики автотехнической экспертизы лежит модель движения 

транспортного средства при его торможении. Исходя из требований действующего 

законодательства, выбор применяемой экспертом методики не регламентируется и прямо 

зависит от решения эксперта. 

В настоящее время происходит активное внедрение информационных технологий в 

экспертную практику. Оно состоит в создании программных комплексов либо отдельных 

программ выполнения вспомогательных расчетов по известным формулам и алгоритмам 

для использования в автотехнических и других видах экспертиз. Также оно представляет 

разработку программных комплексов автоматизированного решения экспертных задач, 

включающих также подготовку экспертного заключения. 

Технические средства, применяемые экспертом – автотехником можно разделить 

на три группы: 

1. средства, которые применяются в повседневной деятельности человека 

(фотоаппарат, линейка, калькулятор); 

2. средства, которые применяются только в экспертной деятельности или на 

специализированных предприятиях (криминалистические средства – специальная 

фототехника для съемки микроследов, специальные осветительные приборы, 

диагностические приборы); 

3. средства, которые применяются только для решения конкретных задач по 

одному из видов экспертизы (в основном – программные модули). 

Специальные знания, используемые при расследовании ДТП, помогают ответить на 

многие вопросы, возникающие в ходе данного расследования. Результаты комплексной 

автотехнической и транспортно-трасологической экспертизы позволяют дать ответы на 

следующие вопросы: Являются ли данные следы результатом воздействия колес данного 

транспортного средства? В каком направлении двигалось транспортное средство? Каковы 

признаки конфигурации шины, оставившей следы, какова модель шины? Какие дефекты 

                                                           
1
 Ермаков Ф.Х. Дорожно-транспортное происшествие: остановочный путь транспортного средства и 

презумпция невиновности водителя (Методические указания для определения наличия или отсутствия 

технической возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия) // Российский 

следователь. 2012. № 19. С. 6 – 12. 
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имеют шины, оставившие следы, о каких неисправностях транспортного средства 

свидетельствуют особенности шин, отобразившиеся в следах (дефекты, степень износа 

протектора, неравномерный износ протектора как следствие неправильной регулировки 

углов установки или дисбаланса колес, пробои и порезы, вздутие протектора)? Каков 

механизм образования имеющихся следов (удар, скольжение, волочение)? В каком 

направлении в воспринимающей поверхности двигалось транспортное средство (их 

взаимное расположение, угол столкновения)? Какой деталью (частью) транспортного 

средства оставлены следы? Приведённый перечень не является исчерпывающим, однако 

он свидетельствует о широких возможностях этого вида экспертизы. 

Типичными задачами экспертизы лакокрасочных материалов (ЛКМ) и ЛКП 

являются обнаружение микрочастиц на возможных предметах-носителях, определение их 

природы, механизма образования, свойств следообразующего объекта (целевого 

назначения, особых условий эксплуатации, отличительных характеристик (цвет эмали, 

тип, марка ТС, год выпуска), идентификация окрашенного предмета по отделившимся от 

него микрообъектам ЛКП, установление единого источника происхождения, родовой 

(групповой) принадлежности. Конкретные задачи исследования в каждом отдельном 

случае определяются следователем исходя из фактических обстоятельств дела и сведений, 

получение которых необходимо для расследования. 

Самым распространенным методом исследования микрочастиц является метод 

оптической микроскопии в отраженном свете с использованием микроскопов типа МБС. 

Для изучения состава и структуры микрочастицы ЛКП применяются различные методы, 

выбор которых зависит от поставленных перед экспертом задач. Применение методов 

молекулярного анализа направлено на изучение качественного и количественного 

содержания в микрочастице ЛКП простых и сложных химических веществ (связующего, 

органических и неорганических пигментов, наполнителей). Наиболее распространенными 

методами исследования молекулярного состава ЛКП на сегодняшний день являются 

качественный химический микроанализ, молекулярная спектроскопия и хроматография
1
. 

Анализ нормативных источников позволяет сделать вывод о том, что 

законодательство Российской Федерации содержит пробел относительно такой 

актуальной для расследования дорожно-транспортных преступлений категории, как 

«специальные знания». Научная литература предлагает различные трактовки понятия 

«специальных знаний», однако однозначного варианта в ней не представлено. Несмотря 

на это, налицо широкое использование специальных знаний при расследовании ДТП. 

Особенности использования специальных знаний при расследовании ДТП состоят в 

существующих формах – процессуальной и непроцессуальной, в качестве специалиста 

при производстве следственных действий или эксперта при назначении экспертиз, в 

производстве широкого спектра экспертиз, в привлечении экспертов из различных сфер 

жизни общества, в разнообразии поставленных перед ними задач и вопросов, в 

применяемых ими методах, технических средствах, технологиях, в используемой 

методике. Указанные особенности влияют на специфику расследования такого вида 

преступлений, как дорожно-транспортные, а также на разработку мероприятий по 

предупреждению ДТП. 

 

 

                                                           
1
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ  

С КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 

Сысоева Наталия Леонидовна, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Научный руководитель: 

Бабаева Элеонора Умаровна, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доцент 

 

Нормативным актом, регулирующим правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности, ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности является Федеральный закон Российской Федерации «О 

противодействии экстремистской деятельности»
1
. 

Противодействие экстремизму – это деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления по следующим направлениям: принятие 

профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, 

в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. 

Исходя из положений данного закона, для противодействия экстремизму важна 

работа оперативно-розыскных органов, органов ФСБ и оперативно-следственных групп в 

целом. Другими словами, противодействие экстремизму – это не только профилактика, но 

и возможное пресечение совершения таких преступлений, своевременное выявление и их 

расследование.  

К мерам противодействия экстремизму относят такое понятие, как оперативно-

розыскная профилактика.  

Оперативно-розыскная профилактика – это организационно-тактическая форма 

ОРД подразделений ОВД, отражающая в своём становлении и развитии требования 

уголовной политики о приоритетном значении профилактических мер в структуре борьбы 

с преступностью. Основным методом такой профилактики является распознавание 

преступных намерений, которое осуществляется в форме негласного надзора за 

неправомерными действиями лица либо группы лиц, путём сбора и анализа оперативно 

значимой информации, с целью недопущения с их стороны общественно опасных 

деяний
2
. 

На наш взгляд, суть такого противодействия заключается именно в распознании 

преступного намерения и недопущении совершения планируемого преступления. 

По мнению А.М. Багмета, работа по взаимодействию органов и создание 

оперативно-следственных групп является положительным аспектом для противодействия 

экстремизму. В своей работе он выделил следующие задачи оперативно-следственных 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности»  

№ 114-ФЗ от 25.07.2002 (в ред. от 23.11.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации – 

URL:http://www.pravo.gov.ru/. 
2
 См.: Корнилов Г.А., Глазунова И.В.. Оперативно-розыскная профилактика преступлений экстремистской и 

террористической направленности: использование возможностей криминалистического распознавания // 

Противодействие экстремизму и терроризму: материалы Международной научно-практической 

конференции (Москва, 7 июня 2017 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2017. 211 с. 
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групп, способствующих противодействию:  

1.  оптимизация управления процессом раскрытия и расследования 

преступлений;  

2.  своевременная и быстрая реакция на поступающую по различным каналам 

информацию о преступлениях, лицах, их совершивших и других важных обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для расследования уголовного дела;  

3.  своевременное и эффективное проведение первоначальных следственных 

действий;  

4.  организация и осуществление тактической операции по интенсивному 

поиску и всестороннему анализу информации для построения перспективных версий и 

оптимального планирования расследований;  

5.  эффективное и быстрое проведение параллельной проверки выдвинутых 

следственных и оперативно-розыскных версий;  

6.  обеспечение максимальной концентрации и комплексного использования 

сил и средств, оптимальное применение методов и приемов раскрытия и расследования 

преступлений, на основе существенно увеличивающегося уровня управления и 

организации взаимодействия
1
. 

Таким образом, выполняя  поставленные задачи, следственно-оперативная группа 

выступает в качестве отдельной системы, действия которой направлены на 

противодействие экстремизму.  

Важное значение при осуществлении противодействия имеет и 

криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Полагаем, что 

использование криминалистических знаний позволяет достичь определенных результатов 

в пресечении совершения экстремистского преступления.  

Например, используя криминалистические сведения, можно выявить основные 

характеристики субъекта преступления, обстоятельства совершения преступления, в том 

числе методы и способы его сокрытия, что дает возможность в дальнейшем вести 

профилактическую работу в данном направлении, а также деятельность по пресечению 

преступных проявлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с экстремизмом, 

содержание её структурных элементов и закономерные связи между ними позволяют 

провести взаимосвязи в общей картине преступлений, связанных с экстремизмом, что, 

прежде всего, относимо к составу преступной экстремисткой организации, личности 

экстремиста, способу совершения и особенностям следообразования в структуре 

механизма преступления. Знание этих и других элементов криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с экстремизмом, позволяет оптимально и 

быстро обнаружить следы преступной деятельности
2
. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что имея определенные 

сведения об отдельных элементах системы преступления экстремистской направленности, 

можно предупредить совершение таких преступлений, путем ведения профилактической 

работы. 

 

 

                                                           
1
 См.: Багмет А.М.  К вопросу о взаимодействии правоохранительных органов в ходе противодействия 

экстремизму и терроризму // Противодействие экстремизму и терроризму: материалы Международной 

научно-практической конференции (Москва, 7 июня 2017 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. 211 с. 
2
 См.: Еремин Д.Н. Методика расследования преступлений, связанных с политическим экстремизмом: на 

материалах Северо-Кавказского региона: дисс. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2016. 231 с. 
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Современные информационно-телекоммуникационные технологии (IT-технологии), 

включающие в себя электронные платежи, интернет-банкинг, мобильную связь, быстро 

внедряются в сферы жизнедеятельности человека. Совершенствование IT-технологий, их 

опережающее развитие по отношению к системам безопасности, распространенность среди 

населения создает предпосылки их использования для совершения преступлений. 

Структура преступлений, совершенных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, достаточно разнообразна и включает в 

себя общественно опасные деяния, предусмотренные различными статьями Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в том числе преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, преступления против собственности, а также преступления, 

предусмотренные ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», ст. 138 

«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений», ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 273 

«Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»,  

ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»
1
.  

В литературе существует ряд понятий, которые можно определить как виды 

мошенничества: дистанционное мошенничество
2
, киберпреступления

3
, телефонное 

мошенничество или мошенничество с использованием средств мобильной связи
4
, 

мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Под преступлениями, совершаемыми в сфере использования информационно-

телекоммуникационных технологий, понимаются «виновные общественно опасные 

деяния, причиняющие ущерб общественным отношениям, связанным с безопасностью 

охраняемой законом информации, соблюдением установленного законом порядка оборота 

и использования информационно-телекоммуникационных технологий»
5
.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 29.07.2018) // Официальный 

интернет-портал правовой информации – URL:http://www.pravo.gov.ru/. 
2
 Петрикова С.В., Лаврушкина А.А. Особенности состава преступления «дистанционное мошенничество» // 

Молодежный научный вестник. 2017. № 11. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.mnvnauka.ru/2017/11/Petrikova.pdf (дата обращения: 11.02.2018). 
3
 Шевченко Е.С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений:  

дисс. … канд.юрид.наук. Москва, 2017. С. 11.  
4
 Бойцов Ю.М. Проблемы проверки, выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных 

средств связи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 2.С. 107 – 111. 
5
 Хисамова З.И. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в финансовой сфере 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: дисс. … канд.юрид.наук. Краснодар, 

2016. С. 5.  
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Мошенничество в сфере компьютерной информации законодателем выделено в 

самостоятельную норму. Статья 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает ответственность за «хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации, или информационно-

телекоммуникационных сетей»
1
. 

В соответствии с официальной статистикой ГИАЦ МВД России можно 

проследить динамику роста количества зарегистрированных и расследованных 

преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-

ционных технологий. В 2010 году было выявлено 1819 случаев совершения 

мошенничества указанным способом, в 2011 году – 2049, 2012 году – 2748, 2013 году – 

2196, 2014 году – 2187, 2015 году – 13483. При этом в 2014 году расследовано и 

направлено в суд только 457 уголовных дел, 1396 приостановлено за неустановлением 

лица, совершившего преступление, а в 2015 году направлено в суд только 1352 

уголовных дела, приостановлено – 9488. Аналогичная картина наблюдается и с 

кражей, совершенной с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий: только каждое 5 преступление расследуется и передается в суд
2
. 

Проведенным анализом установлено, что на территории Вологодской области 

наблюдается рост количества зарегистрированных сообщений о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. Так, в 2015 году в правоохранительные органы области 

поступило 2959 сообщений, в 2016 – 3152, за 10 месяцев 2017 года – 2971.  

При квалификации преступлений указанной категории необходимо 

руководствоваться положениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, согласно п. 5 которого «мошенничество, то есть хищение чужого имущества, 

совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с 

момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или 

других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских 

свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению»
3
. 

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные и 

электронные денежные средства, то в соответствии с положением пункта 1 примечаний к 

статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 128 Гражданского кодекса 

Российской Федерации
4
 содеянное должно рассматриваться как хищение чужого 

имущества. Такое преступление считается оконченным с момента изъятия денежных 

средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в 

результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.  

Кроме того, согласно п. 20 указанного Постановления «вмешательством в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей признается 

целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на 

серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные 

(портативные) – ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные 

соответствующим программным обеспечением, или на информационно-телекоммуни-

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 207-ФЗ от 29.11.2012 (в ред. от 03.07.2016) // 

Официальный интернет-портал правовой информации – URL:http://www.pravo.gov.ru/. 
2
 Хисамова З.И. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в финансовой сфере 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: дисс. … канд.юрид.наук. Краснодар, 

2016. С. 13.  
3
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» № 48 от 30.11.2017 // Российская газета. 2017. № 280. 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017) // 

Официальный интернет-портал правовой информации – URL:http://www.pravo.gov.ru/. 
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кационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи 

компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно 

завладеть чужим имуществом или приобрести право на него». 

Согласно п. 21 Постановления в случаях, когда хищение совершается путем 

использования учетных данных собственника или иного владельца имущества независимо 

от способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем обмана воспользовался 

телефоном потерпевшего, подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в 

системе интернет-платежей под известными ему данными другого лица и т.п.), такие 

действия подлежат квалификации как кража, если виновным не было оказано незаконного 

воздействия на программное обеспечение серверов, компьютеров или на сами 

информационно-телекоммуникационные сети. При этом изменение данных о состоянии 

банковского счета и (или) о движении денежных средств, происшедшее в результате 

использования виновным учетных данных потерпевшего, не может признаваться таким 

воздействием. 

Если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

осуществляется путем распространения заведомо ложных сведений в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» (например, создание поддельных 

сайтов благотворительных организаций, интернет – магазинов, использование 

электронной почты), то такое мошенничество квалифицируется по статье 159, а не 159.6 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

При выявлении и расследовании мошенничества в сфере компьютерной 

информации необходимо учитывать криминалистическую характеристику преступления. 

К ее элементам В.В. Коломинов относит способ совершения преступления, компьютерные 

средства совершения преступления, место и обстановка совершения преступной 

деятельности, механизм следообразования, а также влияние каждого из них на механизм 

преступления
1
. Автор считает, что на первоначальном этапе расследования средства 

преступления, их взаимосвязь со способом преступления, личностью преступника могут 

служить опорой для построения первоначальных версий расследования и направлений 

поиска.  

Выбор средства зависит от объекта посягательства, применяемых технических и 

организационных средств охраны, защиты информации. Преступления совершаются с 

применением специальных программно-аппаратных средств, компьютерного 

программного обеспечения, сетевых технологий, поэтому необходимо изучать не только 

мошенничество в общем виде, а среду, в которой оно находит свое отражение – 

виртуальное пространство (киберпространство).  

Следовая картина мошенничества в сфере компьютерной информации зависит от 

особенностей образования, обработки и хранения компьютерной информации. Поэтому в 

целях выявления, изъятия и исследования компьютерной информации изъятию подлежит 

жесткий диск, а также другие компьютерные средства для обнаружения следов такой 

деятельности, самой компьютерной информации и их извлечения.  

Возбуждению уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации 

предшествует предварительная проверка, производство ряда организационно-

проверочных, оперативно-розыскных, процессуальных действий, с соблюдением строго 

определенных правил, позволяющих изымать доказательственную и иную информацию из 

технических средств без потерь и искажений.  

К наиболее целесообразным следственным действиям относят: осмотр места 

происшествия, осмотр предметов и документов; допрос лиц, процессуальное положение 

которых определено; обыск и выемка, получение образцов для сравнительного 

исследования; получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими 

                                                           
1
 Коломинов В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая 

основа и прикладные аспекты первоначального этапа: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. 
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устройствами; назначение компьютерной, трасологической, бухгалтерской экспертиз; 

технической экспертизы документов
1
. 

По мнению некоторых авторов, по выявлению и расследованию мошенничества с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий существует ряд 

проблем. Во-первых, многие граждане, став жертвой мошенников и потеряв 

незначительную сумму денег, не обращаются с заявлением в полицию. Преступление 

носит латентный характер.  

Во-вторых, мошенничества совершают лица, находящиеся в местах лишения 

свободы и существует проблема наличия бесконтрольных средств мобильной связи в 

исправительных учреждениях. Сотовый телефон в условиях исправительного учреждения 

трудно найти и изъять. SIM-карты, как правило, зарегистрированы на граждан, 

находящихся на свободе, а пути поступления самого телефона и SIM-карты в 

исправительное учреждение выявить очень сложно. Кроме того, определенную сложность 

вызывает процесс определения принадлежности изъятого сотового телефона конкретному 

осужденному. Если телефон не изъят у самого осужденного или из его личных вещей, то, 

как правило, настоящего хозяина телефона найти не удается. Если в ходе проверочных 

мероприятий устанавливается осужденный, который называет себя владельцем телефона, 

то не всегда он является таковым
2
.  

При расследовании мошенничества, совершенного с помощью мобильной связи, 

необходимо узнать информацию об абоненте и (или) абонентском устройстве, 

местонахождение мошенника по биллинговым данным. Такую информацию получают 

путем производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 24.1 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации под получением информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами понимается 

«получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах 

абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений 

о номерах и месте расположения приемопередающих и базовых станций». 

Установление местонахождения мошенника с технической точки зрения является 

сложным. Если преступник пользуется сотовым телефоном, то информация об этом 

сохраняется в памяти сервера оператора связи, собирающего статистику использования 

услуг: номер SIM-карты, номер телефона абонента, идентификационный номер телефона, 

время и продолжительность вызова, номер базовой станции, точка доступа Интернета, 

данные о полученных и отправленных SMS-сообщениях. Вышеуказанная информация 

позволяет не только выйти на след предполагаемых преступников путем установления 

абонентских номеров и соединений мошенников, но и в дальнейшем может стать важным 

доказательством по уголовному делу. Поэтому на подготовительном этапе производства 

следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, необходимо определить цели и задачи, целесообразность 

проведения данного следственного действия, спрогнозировать возможные результаты.  

В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о получении 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

необходимо указать те сведения, которые действительно будут представлять интерес для 

следствия. Например, можно запросить детализацию вызовов, данные SIM-карты, 

геолокацию абонентского устройства, идентификационный код устройства (IMEI) или 

координаты места осуществления соединений. С согласия руководителя следственного 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. от 29.07.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации – URL:http://www.pravo.gov.ru/. 
2
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кодекса Российской Федерации при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи // 

Вестник Уральского университета МВД России. 2016. № 3. С. 14 – 17.  
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органа постановление направляется в суд, и в случае принятия судом решения о 

получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами его копия направляется в соответствующую организацию связи.  

Следственное действие – получение информации о соединениях между абонентами 

и абонентскими устройствами применяется правоохранительными органами во всех 

случаях «телефонного мошенничества». Кроме того, в сочетании с другими 

следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями в рамках 

тактических операций, а также при расширении практических результатов его 

использования данное следственное действие будет эффективным средством получения и 

фиксации доказательств по уголовным делам, связанным не только с мошенничествами, 

но и другими преступлениями. 

По мнению Е.С. Шевченко, тактика производства вербальных следственных 

действий (допроса и очной ставки) по уголовным делам о киберпреступлениях зависят от 

механизма их совершения, объема и качества информации о личности преступника, 

свидетеля, потерпевшего. Особенности заключаются в целесообразности и необходимости 

привлечения специалистов, использовании специальных знаний в области 

телекоммуникационных систем и компьютерной техники; интеллектуальном 

противодействии расследованию; содержании предмета допроса (информации, 

обнаруженной на конкретном носителе программного обеспечения, в специальных 

компьютерных программах), степени осведомлённости носителя информации; дефиците 

времени и динамике изменения обстановки
1
. 

Тактические приёмы допроса преступника зависят от уровня его технической 

подготовленности и пользовательских навыков; мотивов совершения преступления; 

дифференциации мотивов в зависимости от локализации преступной деятельности; 

информации, размещённой преступником в официальных сетях о себе; психологического 

состояния и (или) информационных болезней.  

Особенности тактики производства невербальных следственных действий 

заключаются в необходимости логичного последовательного применения 

высокопрофессиональных знаний, умений и навыков владения способами распознавания 

информационно-следовой картины места происшествия; в применении специальных 

технико-криминалистических средств.  

Таким образом, выработка единого подхода к пониманию и квалификации 

мошенничества в сфере компьютерной информации с учетом положений Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате», разработка алгоритма по проверке, выявлению и 

раскрытию преступлений, совместная работа прокуратуры и правоохранительных органов 

будет способствовать снижению числа мошенничеств с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

 

                                                           
1
 Шевченко Е.С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: дисс. 

… канд. юрид. наук. Москва, 2017. С. 11.  
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Интернет является жизненно-важной средой для общения, развлечений и 

коммерции миллионов человек в мире. В дополнение к множеству положительных 

функций, выполняемых Интернетом, он также используется для облегчения незаконной 

продажи запрещенных в обороте веществ, которыми являются наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги. Именно поэтому политические деятели полагают, 

что информационная безопасность в настоящее время является составной частью 

национальной безопасности. 

На сегодняшний день существует множество способов распространения 

наркотических средств через Интернет. Рассмотрим подробнее наиболее 

распространенные из них. 

Преступник с использованием недостоверных персональных данных и SIM-карты, 

принадлежащей другому лицу, регистрируется в социальных сетях с целью поиска и 

расширения клиентской базы. Отбор аккаунтов предполагаемых потребителей 

наркотических средств происходит по территории их проживания, указанной в профиле; 

по личным фотографиям; группам и страницам, на которые лицо подписано и т.д. В 

сообщениях наркосбытчик обычно завуалировано рассказывает о распространяемом им 

товаре и условиях его получения. Сама сделка не обговаривается в личных сообщениях, а 

клиенту предлагается продолжить разговор в одном из мессенджеров – специальной 

программе по передаче сообщений, которая использует более надежные способы защиты 

информации. 

Распространителями наркотиков в сети Интернет создаются виртуальные магазины 

с большим ассортиментом товаров. Такой магазин может быть создан лицом либо в 

рамках уже действующего сайта, либо лицо самостоятельно создает сайт с собственным 

товаром. В первом случае пользователю достаточно выбрать подходящий сайт, 

зарегистрироваться на нем и добавить информацию о себе и своем товаре, во втором -  

самостоятельно реализовать всю процедуру по созданию сайта и обеспечению 

анонимности
1
. 

Одним из видов виртуальных магазинов являются криптомаркеты. Криптомаркет 

– это интернет-магазин, где товар оплачивается криптовалютой. Они представляют собой 

совершенно новый канал распространения наркотических средств в условиях практически 

абсолютной конфиденциальности, поскольку такие онлайн – площадки в большей части 

расположены в зашифрованной части сети Интернет и имеют домен иностранного 

государства, а особенность криптовалюты исключает возможность идентифицировать ее 

владельца.   

Наркоторговцами также могут быть созданы приватные сайты, доступ на которые 
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 См.: Новопавловская С.Л. Использование сети Интернет для нелегального оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов // Правовая информатика. 2014. № 1. С. 46. 
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возможен только по приглашению или рекомендации одного из пользователей. Такие 

сайты обычно предлагают ограниченный круг товаров, так называемые «дизайнерские» 

наркотики. Это психоактивные вещества, «созданные в результате экспериментального 

поиска и путем реакций между химическими веществами, отличающиеся химическим 

составом и эффектом от известных наркотиков»
1
. 

Оборот наркотических средств с использованием сети Интернет, как правило, 

исключает личное взаимодействие между продавцом и покупателем, поэтому и способы 

получения незаконного товара специфичны. Это отправка наркотиков по почте либо 

получение их через «закладку». При использовании почтовых услуг наркотические 

средства заворачиваются в целлофан или фольгу, в посылку также кладут сильно 

пахнущие вещества, типа ароматических свечей, мыла, эфирных масел с целью 

перекрытия запаха.  

Более популярной является передача наркотиков через «закладку» (тайник). В 

данном случае потребителю приходят на телефон точные координаты места нахождения 

товара, отметка их расположения на карте и фотография местности. Чаще всего 

тайниками выбирают заброшенные строения, лесистые участки, парки, клумбы.  

В целях расширения клиентской базы и удержания постоянных потребителей 

«интернет – магазины проводят специальные маркетинговые акции (бесплатная доставка 

«пробников» товара, скидки и т.д.)»
2
. Наиболее популярной акцией в последнее время 

стала «рулетка»: клиенты «ставят» определенную сумму денег, которая меньше стоимости 

товара, на ряд чисел и, если имеются совпадения, выигрывают наркотические средства. 

Распространение наркотиков через телекоммуникационные сети также получило 

большое распространение благодаря надежным способам сокрытия совершенного 

преступления и условиям анонимности, создаваемым при помощи Интернет – ресурсов. 

Алгоритмы защиты информации, используемые разработчиками мессенджеров 

для обеспечения конфиденциального общения своих клиентов, реализуют приватность 

переписок между поставщиками и потребителями наркотических средств. Например, в 

мессенджере WhatsApp используется технология сквозного шифрования, которая не 

позволяет никому другому, в том числе самим разработчикам, прочитать отправленные 

сообщения. Мессенджер Telegram имеет функцию «секретного чата», в котором 

сообщения автоматически удаляются после его закрытия или по истечении 

установленного лицом времени. Эта переписка также удаляется на серверах Telegram
3
.  

Оплата незаконных сделок по передаче наркотических средств происходит через 

электронные платежные системы без личного взаимодействия между участниками 

операции. Подобные Интернет – банки представляют собой общедоступные виртуальные 

платформы по передаче денежных средств. Такими платежными системами являются 

WebMoney, ЯндексДеньги, QIWI Кошелек и т.д. Для осуществления перевода необходимо 

наличие «электронных кошельков» у обеих сторон сделки. «Электронный кошелек» – это 

личный счет в рамках электронной платежной системы, который регистрируется по 

номеру мобильного телефона клиента и на который переводятся денежные средства. 

Распространители наркотических средств для этих целей используют SIM-карты, 

зарегистрированные на посторонних людей, чащей всего на лиц без определенного места 

жительства. Обычно в рамках следственных действий разработчики электронных 

платежных систем охотно идут на раскрытие информации о проведенных денежных 

операциях, но данные сведения будут реальными только касательно личностей 

покупателей, которым в свою очередь не известен поставщик.  
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После того, как денежные средства будут переведены на «электронный кошелек» 

продавца, реализуется алгоритм посредника по переводу электронной валюты в цифровую 

валюту. Одним из видов цифровой валюты является криптовалюта, т.е. деньги, 

зашифрованные и защищенные с помощью специальных алгоритмов, обладающие 

абсолютной децентрализацией, независимостью от любой финансовой и государственной 

системы, банковских структур. На сегодня в мире существуют сотни разных криптовалют, 

но главной остается биткоин. Другое название данной валюты – «теневые деньги», 

поскольку благодаря их безматериальному характеру, владелец денег остается 

анонимным. Следующий шаг – вывод реальных денежных средств в виде 

государственной валюты. Основной целью этих финансово-обменных операций является 

«отмывание» наркодоходов
1
. 

На сегодняшний день большая часть незаконных сделок происходит в 

зашифрованной части Интернета, иначе известной как «темная сеть». Самый популярный 

способ туда попасть – использовать TOR (The Onion Router), луковый роутер, 

прогоняющий данные через множество собственных серверов и тем самым заметающий за 

пользователями все следы. TOR – это программа свободного доступа к Интернет – 

ресурсам, которая была разработана в партнерстве с некоммерческим сектором и 

американскими военными. Она облегчает анонимную связь и просмотр запрещенных веб-

страниц, что позволяет пользователям взаимодействовать онлайн, не раскрывая их 

личность или физическое местоположение. Сайты, расположенные в данной сети, имеют 

домен «.onion», который не принадлежит никому из государств, и поэтому они не могут 

быть заблокированы правоохранительными структурами. 

В своей основе TOR использует VPN-сервера (Virtual Private Network, то есть 

виртуальная частная сеть) – программы, которые шифруют трафик и ретранслируют его 

через территорию других государств. Суть его работы состоит в следующем: 

пользователь, находясь на территории России, заходит в Интернет через трафик 

гражданина Германии, и при проверке соединений будет отображаться, что пользователь 

находится в Германии, а не в России. Такая шифровка сигнала может проходить через 

несколько стран и для распутывания этой сети правоохранительным органам необходимо 

делать соответствующие запросы на раскрытие информации о соединениях в другие 

государства, что является затруднительным. 

Незаконный оборот наркотиков посредством сети Интернет совершается четко 

продуманными схемами преступной деятельности, реализовать которые можно только в 

рамках группы. Данные преступные сообщества носят сетевой характер, в них 

прослеживается ступенчатая иерархия, все функции участников четко распределены и 

большая часть дохода от наркобизнеса тратится на обеспечение системы безопасности
2
. К 

типичным ролям участников таких сообществ относятся: 

 организатор – лицо, осуществляющее общее руководство преступной 

деятельностью. Чаще всего его личность неизвестна, 

 финансовый директор – лицо, отвечающее за валютные операции и 

«отмывание» денег, 

 хакер – лицо, осуществляющее техническую организацию преступной 

деятельности, обеспечение безопасности в сети Интернет и т.д., 

 вербовщик – лицо, осуществляющее поиск и вовлечение в преступную 

деятельность других участников. Как правило, вербовка осуществляет через социальные 

сети или на специальных форумах, 

 кладовщик – лицо, отвечающее за хранение и транспортировку товара, 

 оператор («дроповод») – лицо, координирующее действия закладчиков, 

                                                           
1
 См.: Гаврюшкин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с 

использованием сети Интернет // Вестник ВИПК МВД России. 2016. № 2. С. 21. 
2
 См.: Герасимова С.О. Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков // Развитие 

общественных наук российскими студентами. 2017. № 1. С. 74. 
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 закладчик («дроп») – лицо, создающее тайники («закладки») и передающее 

информацию о них оператору, 

 курьер – лицо, осуществляющее функции по передаче товара клиентам или 

закладчикам. 

При реализации такой схемы «удается поймать и привлечь к ответственности лишь 

рядовых участников преступных групп – курьеров и закладчиков, а выявить 

организаторов практически невозможно»
1
, что обусловлено соблюдением мер 

конфиденциальности, кодовых слов, псевдонимов и отсутствием личного взаимодействия 

между членами сообщества. 

Реже встречаются случаи единоличной реализации данного преступного деяния. 

Здесь лицо просто регистрируется на торговой площадке в сети Интернет как продавец и 

выкладывает информацию о своем товаре. Особенность состоит в том, что сам 

виртуальный магазин может заниматься легальной торговой деятельностью, а 

наркотические средства через него буду реализовываться под видом другого товара: солей 

для ванн, крысиного яда, удобрений. 

Общие характеристики наркоторговца в условиях современных реалий претерпели 

существенные изменения. Теперь его характерными чертами стали молодость, 

высокообразованность, обладание широкими познаниями в информационно-

телекоммуникационной сфере, отсутствие судимости и фактов антиобщественного 

поведения
2
.  

Таким образом, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов с использованием сети Интернет из квалифицирующего признака основного 

состава преступления, которым обычно не уделяется должного внимания, приобретает 

черты самостоятельного состава с собственными уникальными субъектами, механизмом и 

способами совершения и сокрытия преступного деяния. Дальнейшие тенденции развития 

телекоммуникационных сетей и устройств свидетельствуют о необходимости создания 

собственной методики расследования преступлений данного вида. 
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 Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и 

устройств // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. Ноябрь. С. 86. 
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В результате развития информационных технологий и специальных средств для 

распознавания голоса и речи появился такой вид экспертизы, как фоноскопическая. 

Данный вид экспертизы зародился в России недавно. Первые случаи выявления 

преступника и доказывания его виновности в совершенном преступлений с помощью 

криминалистической фоноскопии имели место в 1949 году. Уже в 1971 году  заключение 

экспертов использовались в качестве доказательств по делу. 

В 2009 году в СЭУ МВД было произведено 6 тысяч экспертиз. Это говорит о 

больших возможностях правоохранительных органов по применению судебной 

фоноскопической экспертизы
1
. 

Что же изучает фоноскопическая экспертиза? Давайте разберемся.  

Главным образом – это цифровые, а также аналоговые средства записи звука 

(например, диктофоны). Вторым по значимости объектом исследования является сам 

носитель звукозаписи. К ним относятся фонограммы, файлы на различных внешних 

устройствах, которые содержат в себе звуковой след. И, наконец, третьей составной 

частью изучения являются процессуальные акты, например, протоколы выемки либо 

осмотра фонограммы. 

При исследовании вышеперечисленных объектов решается ряд задач. В литературе 

их делят на идентификационные и диагностические. К первой группе относятся: 

определение по звуковому следу личности, средств и приспособлений, которые 

использовались для записи звука. 

Диагностические задачи по объему исследований шире, их можно разделить в 

зависимости от объекта изучения: 

- определение по субъекту (сколько участников разговора, каковы 

особенности голоса, например интонация, акцент, использование определенных 

лексических оборотов, стиль речи, гнусавость); 

- определение по техническим характеристикам (установление подлинности 

фонограммы или видеофонограммы).  

По нашему мнению, данный вид задач является более сложным, так как 

происходит более углубленное изучение дорожки звукового следа и определение 

мельчайших особенностей речи, как например, акцент или манера речи, которая присуща 

определенным регионам России. 

Технические задачи – это третья группа задач. В литературе нет единого подхода к 

ее выделению как самостоятельной группы. Так, Е.П. Ищенко
2
 разделяет все задачи 

фоноскопической экспертизы на идентификационные и диагностические, причем вторая 

группа очень большая и включает почти весь объем исследования. В свою очередь, в 

                                                           
1
 О судебной фоноскопической экспертизе в России [Электронный ресурс] // URL: 

https://blog.pravo.ru/blog/forensic_audio_and_video/1681.html (дата обращения: 15.03.2018). 
2
 См.: Ищенко Е.П. Криминалистика. Учебник. М.: Проспект, 2011. С. .91 – 96. 
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письме ФССП России от 18.09.2014 выделяют технические задачи и к ним относят: 

- установление факта монтажа; 

- очистка от лишних шумов (например, звуки дождя, движение 

автотранспортных средств); 

- определение пригодности фонограммы для исследования, т.е. возможности 

ее изучить
1
. 

Следующим этапом после установления конкретных задач и определения группы 

вопросов для проведения фоноскопической экспертизы является назначение данного вида 

исследования по конкретному преступлению. Так, Е.А. Ануфриева отмечает, что при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) по преступлениям 

коррупционной направленности осуществляется «негласная аудиозапись бесед между 

субъектами коррупционных отношений»
2
. 

На данном этапе следователями, а также экспертами совершаются грубые ошибки, 

которые впоследствии могут привести к неправильному экспертному заключению и  

вынесению итогового решения по делу. К таким ошибкам можно отнести: 

-  смешение понятий «оригинал фонограммы» и «файл с фонограммой»; 

-  вопрос законности при сборе образцов для сравнительного исследования. 

Проблема заключается в том, что если лицо отказывается добровольно дать образцы 

голоса, следователь или дознаватель составляют протокол и дают задания органам 

предварительного расследования об истребовании таких образцов путем проведения 

ОРМ, то есть без согласия лица. Как уже отмечалось выше, такие действия могут 

происходить негласно, то есть тайно от того субъекта, чей голос будет записан; 

-  правильность формулировки вопросов для эксперта. В зависимости от того, 

насколько точно был поставлен вопрос, настолько точно специалист проведет 

исследование и предоставит правильные ответы на вопросы, и в результате сделает 

итоговое экспертное заключение; 

-  качество материалов и носителей, которые предоставляются эксперту на 

исследование. В практике существуют ситуации, когда при повреждении носителя 

звукового следа, лицо было оправдано в совершении преступления. 

Например, в отношении сотрудника полиции 1 было возбуждено уголовное дело по 

факту получения взятки за сдачу государственного экзамена на право управления 

транспортным средством и получение водительского удостоверения. При проведении 

следственных мероприятий сотрудники УФСБ передали сотруднику полиции 2, который 

расследовал уголовное дело в отношении сотрудника 1, одновременно являясь свидетелем 

по данному делу «около 10 CD- и DVD-дисков с аудио- и видеозаписями оперативных 

мероприятий». В дальнейшем на нескольких дисках информация была уничтожена из-за 

физических повреждений носителя. Информацию восстановить не удалось. Суд не 

усмотрел совокупности доказательств, в результате сотрудник 1 был оправдан. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что такой вид экспертизы, как 

фоноскопическая, приобретает большую роль в расследований преступлений. В 

продолжении данной темы необходимо сказать, такое исследование применяется для 

раскрытия преступлений различных видов. К ним можно отнести:  

-  преступления коррупционной направленности. Это статьи 204 

«Коммерческий подкуп», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки» УК РФ
3
; 
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 См.: Письмо ФССП России «О Методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации» № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. 29.07.2018) // Официальный 
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-  различные виды мошеннических преступлений (ст. 159 УК РФ); 

-  незаконный оборот алкогольной продукции (ст. ст. 171.3, 171.4 УК РФ)
1
; 

-  телефонный терроризм. 

Фоноскопическая экспертиза в ряде преступлений играет существенную роль для 

правильного расследования и  вынесения приговора по конкретному делу.  

Рассматривая фонокоскопию, можно выделить свои плюсы, так как на 

современном этапе развития все больше в нашу жизнь входят информационные 

технологии, которые развиваются очень быстро. При совершении преступлений с 

помощью техники и ее изучения можно определить пол, место, время, определенные 

особенности речи говорящего, что в отсутствии доказательств сыграет существенную 

роль. 

Проблемы могут проявиться, как отмечалось выше, на любом этапе 

фоноскопического исследования. Первой проблемой является правильность определения 

объекта исследования, то есть на что будет направлено исследование. Тут важно наличие 

оригинала фонограммы. В случае если будет представлен файл с фонограммой, то высока 

вероятность, что проведение экспертизы будет затруднено в виду того, что файл с 

фонограммой может быть смонтирован. Вторая группа проблем связана с правильной 

постановкой вопросов эксперту. В зависимости от полноты и точности поставленных 

вопросов будет зависеть результат исследования. Хочется отметить, что от 

добросовестности и навыков эксперта тоже зависит результат. Если эксперту не хватает 

материалов для проведения исследования, он должен сообщить об этом лицу, которое 

предоставляло данные записи для экспертизы, либо отказаться от ее проведения. Нередко 

бывают ситуации, когда на поставленные вопросы эксперт не может ответить в полном 

объеме без привлечения специалистов, но в силу своей недобросовестности дает ответы, 

которые могут повлечь вынесение неправильного решения по делу.  

Третьей проблемой является предоставление поврежденных материалов или 

носителей звукового следа на экспертизу. Повреждения могут быть самыми различными: 

физическое повреждение, когда носитель уронили или залили водой и с него в полном 

объеме нельзя считать информацию; компьютерное повреждение, когда на носитель 

могли занести вирус. 

Выделяя недостатки, необходимо сказать о путях решения возникающих проблем. 

При решении вопроса о назначении фоноскопической экспертизы необходимо 

точно знать, что это подлинная фонограмма. Следователь при изъятии данного объекта 

должен убедиться в этом. Например, изъятие записи с видеокамеры необходимо 

производить с того компьютера, на который производилась запись. Также при постановке 

вопросов следователь должен, исходя из конкретных обстоятельств дела, определить их 

перечень. Для этого следователь может изучить рекомендации по правильной постановке 

вопросов, также посмотреть практику сходных дел, проконсультироваться с экспертом. 

Для того чтобы носитель не был поврежден, необходимо соблюдать правила по изъятию, 

хранению и передаче таких объектов. 
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Важнейшая роль в уголовном судопроизводстве принадлежит вопросу 

установления алиби. Алиби – от латинского «аlibi» – означает «где-нибудь в другом 

месте».  

Определение алиби подозреваемого, обвиняемого имеет прямое влияние на 

процедуру доказывания его невиновности, а также на дальнейший ход предварительного 

расследования.  

Очень важно разобраться в юридической природе понятия «алиби» и определить 

его сущность, потому что при неверном определении истинности алиби возможно 

разрушение процедуры доказывания невиновности обвиняемого. 

Некоторые ученые – правоведы считают, что «алиби – это один из общеизвестных 

фактов, который используется в уголовном судопроизводстве, помогает установить 

истинную суть дела»
1
. 

По мнению Н.В. Кручининой и В.И. Шиканова, «алиби – это факт нахождения 

обвиняемого или подозреваемого вне места совершения преступления»
2
. 

По мнению И.И. Мухина, «доказыванию по уголовному делу подлежат и 

отрицательные факты, свидетельствующие или подтверждающие отсутствие какого-либо 

события, действия, связанного с совершением преступления. Так, при расследовании 

преступления иногда может возникнуть необходимость доказать, что обвиняемый не мог 

быть в определенный день и час в обусловленном месте и не встречался с таким-то 

лицом»
3
. 

Понятию в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации посвящено 

немного норм. В пункте 1 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации указано, что «алиби – это нахождение подозреваемого или обвиняемого в 

момент совершения преступления в другом месте»
4
. В данной норме предпринята 

попытка раскрыть юридическую природу понятия «алиби». При этом в нем не 

указывается юридическое значение факта алиби, то есть то, что подозреваемый, 

обвиняемый или подсудимый не является виновным.  

До 03 июня 2006 года
5
 в Уголовно-процессуальном кодексе присутствовала еще 

одна норма, относительно алиби. Часть 6 статьи 234 гласила, что «Ходатайство стороны 

защиты о вызове свидетеля для установления алиби подсудимого подлежит 
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 Левченко О.В. Общеизвестные факты как средства уголовно-процессуального доказывания // Государство 

и право. 2002. № 8. C. 47 – 54. 
2
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судопроизводстве: учебное пособие. Иркутск, 1992. С. 19. 
3
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правосудия: учебное пособие. Ленинград, 1971. С. 84 – 85. 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 (в ред. от 31.12.2017) //  

Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
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кодекса Российской Федерации» № 72-ФЗ от 03.06.2006 // Российская газета. 2006. 8 июня. № 121.  
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удовлетворению лишь в случае, если оно заявлялось в ходе предварительного 

расследования и было отклонено дознавателем, следователем или прокурором. Данное 

ходатайство может быть удовлетворено также в случае, если о наличии такого свидетеля 

становится известно после окончания предварительного расследования»
1
. 

В уголовно-правовой науке есть две позиции на юридическую природу алиби. В 

соответствии с первой концепцией алиби рассматривается относительно места 

совершения преступления и пребывания подозреваемого вне места преступления во время 

совершения преступления. Данный факт исключает его ответственность в качестве 

исполнителя преступления
2
. 

По мнению автора, данный взгляд на природу алиби является неполным. В рамках 

данного подхода не охватываются все свойства алиби. Например, невозможность участия 

в совершении преступления в соучастии в качестве исполнителя, пособника, 

организатора, подстрекателя (статья 33 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Трактовка алиби как непричастности к совершению преступления как исполнителя 

означает, что на иные формы соучастия в преступном деянии алиби вроде бы не 

распространяется. Это неверно, так как полное алиби означает, что подозреваемый или 

обвиняемый не причастны к преступлению не только в качестве его исполнителей, но и 

как организаторы, подстрекатели, пособники. 

В уголовно-правовой науке алиби является общеизвестным фактом, который, по 

мнению некоторых исследователей, доказыванию не подлежат
3
. 

Алиби обладает всеми свойствами таких фактов, а именно, очевидностью, 

всеобщим признанием, научной доказанностью и отсутствием сомнений в истинности. 

Очевидность общеизвестного факта означает возможность наблюдать жизненные явления 

или испытывать их на «себе». Повторяемость процессов объективной действительности 

именно в таком, а не ином виде или форме единообразия человеческой практики приводит 

к их всеобщему признанию, которое определяется степенью известности очевидных 

обстоятельств
4
. 

В литературе выделяют несколько разновидностей алиби. Например, в зависимости 

от характера информации выделяют полное (исключает совершение преступления 

конкретным лицом) и частичное алиби (при определенных условиях полностью не 

исключается возможность совершения преступления конкретным лицом). По степени 

достоверности выделяют действительное алиби (оно имело место быть) и ложное алиби 

(которого в действительности не было)
5
. 

Как правило, проверка алиби подозреваемого или обвиняемого происходит на 

стадии предварительного расследования, но возможна и установка алиби у подсудимого в 

ходе судебного разбирательства. Алиби доказывается в большинстве своем на стадии 

предварительного расследования с помощью различных источников доказательств. К ним 

относятся сбор показаний свидетелей, проведение следственных действий (проверка 

показаний на месте, очная ставка, допрос), билинг мобильного телефона, анализ 

результатов различных экспертиз и прочее.  

Алиби появляется лишь в результате оценки всей совокупности доказательств по 

уголовному делу. Появление объективных выводов о причастности отдельных лиц к 

совершению преступления возможно лишь при сопоставлении всех фактов, известных 
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следствию на данных момент. Необходимо учитывать то, что человек не может 

находиться сразу в двух местах в одно и то же время. Поэтому если достоверно доказано, 

что подозреваемый или обвиняемый находился вне места преступления в определенное 

время, то считается, что обвиняемый имеет алиби в отношении инкриминируемого ему 

деяния. В дальнейшем же признаётся объективность и истинность факта алиби, и на его 

основании выясняются другие детали совершённого деяния
1
. 

Таким образом, существует проблема, связанная с законодательной трактовкой 

понятия «алиби». В Уголовно-процессуальном кодексе юридическая природа и 

юридическое значение алиби игнорируются. Логичным бы являлось, если законодатель, 

исходя из природы уголовно-правового и уголовно-процессуального значения алиби, 

надлежащим образом урегулировал весь комплекс правоотношений, связанных с данным 

понятием.  

К сожалению, на сегодняшний день законодатель этого не сделал и таким образом 

породил пробел в законодательстве. Также возник ряд противоречий, которые негативно 

сказываются на следственной практике. Объективное понимание алиби и упрощённый 

путь доказывания его истинности могли бы избавить от противоречивости текущее 

уголовно-процессуальное законодательство. 

Создание огромного массива урегулированных взаимосвязанных норм в форме 

нормативных правовых актов – одна из первостепенных задач государства для 

осуществления успешного функционирования различных ветвей власти и обеспечения 

общественного порядка как во взаимодействии граждан с публично-правовыми 

образованиями, так и между собой. 
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