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ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  

ИНСТАНЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Шаталов А.С. 

доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного права и криминалистики  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Решения, принимаемые в уголовном судопроизводстве, находят свое вы-

ражение в определенной, предусмотренной законом форме. Их правильное 

оформление – не простое соблюдение формальностей, а непременное условие 

законности судопроизводства. Именно поэтому в УПК РФ четко оговорены 

требования, предъявляемые к форме и содержанию не только приговора, но и 

многих других процессуальных решений, принимаемых при производстве по 

уголовным делам. Они дают участникам уголовного судопроизводства возмож-

ность судить «… насколько правильно решено дело или отдельный правовой 

вопрос, соответствует ли решение обстоятельствам дела (фактическому осно-

ванию) и правовым нормам (юридическому основанию)»1. В случае возникно-

вения у кого-либо из заинтересованных лиц сомнений в законности, обосно-

ванности и (или) справедливости принятого по уголовному делу решения (в т.ч. 

приговора) – оно может ими обжаловаться. Сама же возможность его обжало-

вания не что иное, как гарантия соблюдения прав и законных интересов участ-

ников уголовного судопроизводства в случаях неправомерных действий со сто-

роны представителей власти. 

По действующему законодательству, не вступившие в законную силу ре-

шения суда первой инстанции, могут быть обжалованы сторонами в апелляци-

онном порядке. Особенности производства в суде второй инстанции таковы, 

                                                             
1 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды содержание и формы. 
М., 1976. С. 144. 
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что в рамках реализации апелляционных процедур этот суд не только осущест-

вляет контрольные функции по отношению к не вступившим в законную силу 

решениям суда первой инстанции, но и фактически разрешает уголовное дело 

по существу, руководствуясь теми же самыми правилами, допускающими, в ча-

стности, как непосредственное исследование имеющихся в уголовном деле до-

казательств, так и собирание новых. Результатом его познавательной деятель-

ности может стать изменение (в т.ч. отмена) обжалованного или вынесение но-

вого решения по делу. 

Наделение суда апелляционной инстанции такими широкими полномо-

чиями призвано способствовать реализации закрепленного в ст.46 Конституции 

РФ права граждан на судебную защиту. Данное право не только предполагает 

предоставление заинтересованным лицам возможности добиваться исправления 

ошибок, если таковые были допущены при рассмотрении уголовных дел суда-

ми нижестоящей инстанции, но и обеспечивает сторонам возможность участво-

вать в исследовании доказательств, представлять новые доказательства и ины-

ми способами отстаивать свои позиции в проводимом на основе состязательно-

сти и равноправия сторон судебном разбирательстве. 

Законодательное возложение на суд второй инстанции полномочий по 

проверке законности, обоснованности, справедливости приговора и иных су-

дебных решений, в связи с поступившими апелляционными жалобами или (и) 

апелляционными представлениями, равно как и придание, принимаемым этим 

судом решениям обязательного характера, вытекают из взаимосвязанных по-

ложений ч. 3 ст. 50 и ст. 126 Конституции РФ, закрепляющих принципиальную 

возможность осуществления пересмотра промежуточных и итоговых процессу-

альных решений вышестоящими судебными инстанциями. Данные конститу-

ционные положения конкретизированы в нормах уголовно-процессуального за-

кона, устанавливающих порядок производства в суде апелляционной инстан-

ции и находящихся в системной связи с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, где закреплены тре-

бования законности, обоснованности и мотивированности, предъявляемые ко 

всем без исключения процессуальным решениям по уголовному делу, незави-
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симо от принявшей их судебной инстанции. Это означает следующее: 

во-первых, каждое принятое по уголовному делу решение должно быть 

предусмотрено действующим законодательством и полностью ему соответст-

вовать; 

во-вторых, необходимость его принятия должна быть подтверждена со-

вокупностью фактических данных; 

в третьих, принятое решение должно опираться на совокупность доводов, 

обеспечивающих обоснованность решения. 

Таким образом, перед судом апелляционной инстанции законодателем 

поставлена довольно сложная задача, связанная не только с необходимостью 

вынесения аргументированного решения, в т.ч. исправляющего нарушения за-

кона, допущенные нижестоящим судом, но и с недопустимостью вмешательст-

ва в сферу самостоятельной деятельности нижестоящего суда при рассмотре-

нии и разрешении уголовного дела. Независимость этого суда не затрагивается 

возложением на него судом апелляционной инстанции обязанности исходить 

при новом рассмотрении уголовного дела из принятых именно им решений – 

при условии, что они не связаны с вопросами, подлежащими разрешению в 

приговоре суда (в т.ч. о фактических обстоятельствах дела, оценке доказа-

тельств, квалификации деяния, мере наказания и др.). 

На этом, в частности, основана позиция законодателя, сформулированная 

им в ч. 4 ст. 38919 УПК РФ, согласно которой суд апелляционной инстанции 

при отмене приговора или иного судебного решения и передаче уголовного де-

ла на новое судебное разбирательство либо при возвращении уголовного дела 

прокурору не вправе предрешать вопросы о доказанности или недоказанности 

обвинения, о достоверности или недостоверности того или иного доказательст-

ва, о преимуществах одних доказательств перед другими, о виде и размере на-

казания. В свою очередь, судья или суд не согласный с мнением суда апелляци-

онной инстанции, сформулированным по существу дела и выступающим, по 

его мнению, препятствием для вынесения законного обоснованного и справед-

ливого приговора, вправе при новом рассмотрении уголовного дела, руково-
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дствуясь законом, принять итоговое процессуальное решение самостоятельно. 

Иное означало бы нарушение принципа независимости суда и препятствовало 

бы принятию по переданному ему на новое рассмотрение уголовному делу 

процессуальных решений, по находящимся в прямой связи с приговором во-

просам, в т.ч. о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности и 

достаточности доказательств, о мере наказания и др. 

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд 

вправе принять одно из следующих решений (англ. Types of appellate court 

decisions): 

об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а 

жалобы или представления без удовлетворения (оно оформляется апелляцион-

ным определением или постановлением); 

об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного 

приговора; 

об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного при-

говора; 

об отмене приговора, определения, постановления суда первой инстанции 

и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой 

инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разби-

рательства (данное решение оформляется определением или постановлением); 

об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного 

приговора; 

об отмене определения или постановления и о вынесении обвинительного 

или оправдательного приговора либо иного судебного решения (в данном слу-

чае суд постановляет приговор либо выносит апелляционное определение или 

апелляционное постановление); 

об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела 

прокурору (данное решение оформляется определением или постановлением, в 

т.ч. в случае выявления обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 12 ст. 237 УПК 

РФ); 
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об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении уго-

ловного дела (данное решение оформляется определением или постановлени-

ем); 

об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения 

(данное решение оформляется определением или постановлением); 

о прекращении апелляционного производства (данное решение оформля-

ется определением или постановлением). 

Здесь нужно заметить, что по смыслу уголовно-процессуального закона, 

предусмотренный ст. 38920 УПК РФ перечень решений, принимаемых судом 

апелляционной инстанции, не является исчерпывающим. В связи с этим он 

вправе, в частности, отменить обвинительный приговор и вынести определение 

(постановление) об освобождении лица от уголовной ответственности или от 

наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского характе-

ра (ч. 1 ст. 443 УПК РФ); отменить обвинительный приговор и вынести опреде-

ление (постановление) о прекращении уголовного дела в отношении несовер-

шеннолетнего с применением к нему принудительной меры воспитательного 

воздействия (ч. 1 ст. 431 УПК РФ)1. В то же время, по смыслу ч. 2 ст. 38924 УПК 

РФ суд апелляционной инстанции не вправе отменить оправдательный приго-

вор и постановить обвинительный приговор, а также отменить постановление 

суда первой инстанции о прекращении уголовного дела и постановить обвини-

тельный приговор. Отменяя оправдательный приговор по основаниям, влеку-

щим ухудшение положения оправданного, он своим определением (постанов-

лением) передает уголовное дело на новое судебное разбирательство. Отменяя 

или изменяя приговор либо иное судебное решение, суд апелляционной ин-

станции обязан указать, какие именно нарушения закона послужили основани-

ем для этого2. 

Таким образом, при рассмотрении уголовного дела в апелляционном по-

                                                             
1 См.: п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производ-
ство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 2012. 7 декабря. № 283 (5956). 
2 Там же. пп. 21 – 22. 
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рядке суд, руководствуясь ст. 38921 УПК РФ, вправе отменить обвинительный 

приговор или иное решение суда первой инстанции и прекратить уголовное де-

ло при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 24, 25, 27 и 28 УПК РФ. 

Обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции мо-

гут быть отменены также с передачей уголовного дела на новое судебное раз-

бирательство. Согласно ст. 38922 УПК РФ это решение принимается тогда, ко-

гда в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были допущены неуст-

ранимые в суде апелляционной инстанции нарушения уголовно-процес-

суального и (или) уголовного законов. В таком случае уголовное дело переда-

ется на новое судебное разбирательство в суд, постановивший приговор, но 

иным составом суда, а при отмене приговора или иного итогового решения ми-

рового судьи – мировому судье другого судебного участка. 

В предусмотренных законом случаях (ч. 1 и п. 1 ч. 12 ст. 237 УПК РФ), 

обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат 

отмене с возвращением уголовного дела прокурору. 

В случае отмены приговора или иного судебного решения с передачей 

уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции 

либо с возвращением уголовного дела прокурору суд апелляционной инстанции 

в целях охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроиз-

водства и надлежащего проведения судебного разбирательства в разумные сро-

ки по ходатайству прокурора или по своей инициативе решает вопрос об остав-

лении без изменения, изменении либо отмене избранной в отношении лица ме-

ры пресечения. При этом он вправе избрать любую из предусмотренных ст. 98 

УПК РФ меру пресечения при условии, что эта мера обеспечит достижение на-

званных целей1. 

В случае если допущенное судом первой инстанции нарушение может 

быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, 

суд апелляционной инстанции, самостоятельно устранив данное нарушение, 

отменяет приговор (определение, постановление) суда первой инстанции и вы-
                                                             
1 Там же. п. 23. 
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носит новое судебное решение. 

Обвинительный приговор, определение, постановление суда первой ин-

станции могут быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного не 

иначе как по апелляционному представлению прокурора либо по жалобе по-

терпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) пред-

ставителей. Что же касается оправдательного приговора суда первой инстан-

ции, то он может быть отменен судом апелляционной инстанции с передачей 

уголовного дела на новое судебное разбирательство только в том случае, если 

кто-либо из названных участников уголовного судопроизводства в своей жало-

бе или (и) представлении настаивает на незаконности и необоснованности оп-

равдания подсудимого. 

Оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта кол-

легии присяжных заседателей, подлежит отмене тогда, когда при неясном и 

противоречивом вердикте председательствующий не указал на это присяжным 

заседателям и не предложил им вернуться в совещательную комнату для внесе-

ния уточнений в вопросный лист. 

Оправдательный приговор, постановленный на основании оправдатель-

ного вердикта коллегии присяжных заседателей, может быть отменен по апел-

ляционному представлению прокурора либо по жалобе потерпевшего или его 

законного представителя и (или) представителя лишь при наличии существен-

ных нарушений уголовно-процессуального закона. Но не любых, а лишь таких, 

которые ограничили право прокурора, потерпевшего или его законного пред-

ставителя и (или) представителя на представление доказательств либо повлияли 

на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или 

данных присяжными заседателями ответов. 

При изменении приговора и иного судебного решения в апелляционном 

порядке суд вправе: 

смягчить осужденному наказание или применить в отношении его уго-

ловный закон о менее тяжком преступлении; 

усилить осужденному наказание или применить в отношении его уголов-
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ный закон о более тяжком преступлении; 

уменьшить либо увеличить размер возмещения материального ущерба и 

компенсации морального вреда; 

изменить на более мягкий либо более строгий вид исправительного учре-

ждения в соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ; 

разрешить вопросы о вещественных доказательствах, процессуальных из-

держках и иные вопросы. 

Суд апелляционной инстанции также вправе привести в соответствие с 

вердиктом коллегии присяжных заседателей приговор, противоречащий вер-

дикту. Оправдательный приговор может быть изменен в части, касающейся ос-

нования оправдания по жалобе оправданного, его защитника, законного пред-

ставителя и (или) представителя. 

Решениями суда апелляционной инстанции являются апелляционный 

приговор, апелляционное определение и апелляционное постановление. В них 

обязательно указываются основания, по которым, в частности, приговор при-

знается законным, обоснованным и справедливым, иное судебное решение суда 

первой инстанции – законным и обоснованным, а жалоба или представление – 

не подлежащими удовлетворению, либо основания полной или частичной от-

мены или изменения обжалованного судебного решения. 

В апелляционном определении и апелляционном постановлении непре-

менно должны быть указаны: 

дата и место вынесения; 

наименование и состав суда; 

данные о лице, подавшем апелляционную жалобу или апелляционное 

представление; 

данные о лицах, участвовавших в судебном заседании суда апелляцион-

ной инстанции; 

краткое изложение содержания решения суда первой инстанции; 

краткое изложение доводов лица, подавшего апелляционную жалобу или 

(и) апелляционное представление, а также возражений других лиц, участвовав-
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ших в заседании суда апелляционной инстанции; 

мотивы принятого решения; 

решение суда апелляционной инстанции по жалобе или представлению; 

решение о мере пресечения. 

При наличии предусмотренных законом оснований для реабилитации суд 

апелляционной инстанции обязан в соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ в резо-

лютивной части решения признать за оправданным либо лицом, уголовное дело 

в отношении которого прекращено (в т.ч. и в случае прекращения уголовного 

преследования в части обвинения в совершении одного из преступлений, в ко-

торых они обвинялись), право на реабилитацию и направить реабилитирован-

ному извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уго-

ловным преследованием1. 

Апелляционный приговор выносится судом апелляционной инстанции от 

имени Российской Федерации в порядке, установленном ст.ст. 297 – 313 УПК 

РФ, с учетом особенностей, предусмотренных гл. 451 УПК РФ. Он может быть 

оправдательным или обвинительным. 

В описательно-мотивировочной части оправдательного апелляционного 

приговора излагаются: 

существо предъявленного обвинения или описание преступного деяния, 

признанного доказанным, которые изложены в обвинительном приговоре суда 

первой инстанции, либо установленные обстоятельства, которые явились осно-

ванием для постановления оправдательного приговора или вынесения опреде-

ления (постановления) суда первой инстанции; 

обстоятельства уголовного дела, установленные судом апелляционной 

инстанции; 

мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отверг доказательст-

ва, представленные стороной обвинения, или которые приведены в обвини-

тельном или оправдательном приговоре либо в определении (постановлении) 

суда первой инстанции. 
                                                             
1 Там же. п. 25. 
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В резолютивной части оправдательного апелляционного приговора долж-

но быть отражено одно из следующих решений: 

об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и о вынесе-

нии оправдательного приговора; 

об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесе-

нии оправдательного приговора; 

об отмене определения или постановления суда первой инстанции и о 

вынесении оправдательного приговора. 

В описательно-мотивировочной части обвинительного апелляционного 

приговора излагаются: 

существо предъявленного обвинения или описание преступного деяния, 

признанного доказанным, которые изложены в приговоре суда первой инстан-

ции, либо установленные обстоятельства, которые явились основанием для по-

становления оправдательного приговора или вынесения определения, поста-

новления суда первой инстанции; 

обстоятельства уголовного дела, установленные судом апелляционной 

инстанции; 

мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отверг доказательст-

ва, представленные сторонами, или которые приведены в обвинительном или 

оправдательном приговоре (определении, постановлении) суда первой инстан-

ции. 

Резолютивная часть обвинительного апелляционного приговора должна 

содержать одно из следующих решений: 

об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и о вынесе-

нии обвинительного приговора; 

об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесе-

нии обвинительного приговора; 

об отмене определения или постановления суда первой инстанции и о 

вынесении обвинительного приговора. 

Постановляя обвинительный приговор и назначая наказание, суд апелля-
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ционной инстанции должен решить вопрос о зачете в срок наказания времени 

предварительного содержания осужденного под стражей, если он до постанов-

ления приговора был задержан или к нему применялась мера пресечения в виде 

заключения под стражу или домашнего ареста, либо он помещался в медицин-

ский или психиатрический стационар по решению суда; времени, в течение ко-

торого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства 

по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Феде-

рации в соответствии со ст. 460 УПК РФ1. 

Апелляционный приговор постановляется, апелляционные определения и 

апелляционные постановления выносятся в совещательной комнате. Они под-

писываются всем составом суда. Судья, оставшийся при особом мнении, вправе 

изложить его в письменной форме, там же, в совещательной комнате. Особое 

мнение приобщается к уголовному делу и оглашению в зале судебного заседа-

ния не подлежит. При провозглашении приговора председательствующий объ-

являет о наличии особого мнения судьи и разъясняет участникам судебного 

разбирательства право в течение 3-х суток заявить ходатайство об ознакомле-

нии с этим мнением и срок такого ознакомления. 

Вводная и резолютивная части решения суда апелляционной инстанции 

оглашаются по возвращении суда из совещательной комнаты. К этому моменту 

резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и 

приобщена к делу. Если осужденный участвует в заседании суда апелляцион-

ной инстанции, то апелляционный приговор (постановление или определение) в 

части его освобождения из-под стражи или от отбывания наказания исполняет-

ся немедленно. Вынесение мотивированного решения суда может быть отло-

жено не более чем на 3-ое суток со дня окончания разбирательства уголовного 

дела, о чем председательствующий заранее объявляет сторонам. Если по при-

нятому судом решению имеется особое мнение судьи, председательствующий 

разъясняет участникам судебного разбирательства право заявить ходатайство 

об ознакомлении с особым мнением судьи и срок такого ознакомления. 
                                                             
1 Там же. п. 24. 
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В течение 7-ми суток со дня вынесения, апелляционный приговор (опре-

деление или постановление) направляется вместе с уголовным делом для ис-

полнения в суд, постановивший приговор. Копия решения (выписка из его ре-

золютивной части), в соответствии с которым осужденный подлежит освобож-

дению из-под стражи или от отбывания наказания, незамедлительно направля-

ется администрации места содержания под стражей либо администрации места 

отбывания наказания (соответственно). 

Приговор, определение или постановление суда апелляционной инстан-

ции могут быть обжалованы в вышестоящий суд в кассационном и надзорном 

порядке. Более того, законом не исключается повторное рассмотрение уголов-

ного дела судом апелляционной инстанции. Это может иметь место в том слу-

чае, если апелляционная жалоба осужденного, его защитника или законного 

представителя, потерпевшего, его законного представителя или представителя, 

либо апелляционное представление поступили тогда, когда уголовное дело в 

отношении этого осужденного уже было рассмотрено по апелляционной жало-

бе (апелляционному представлению) другого участника уголовного судопроиз-

водства. 

По завершении повторного рассмотрения уголовного дела, суд разъясняет 

участникам уголовного судопроизводства право обжаловать в кассационном 

порядке, вновь вынесенный апелляционный приговор (определение, постанов-

ление), но только если он (оно) противоречит ранее вынесенному решению су-

да апелляционной инстанции. 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ суд второй инстанции вправе реаги-

ровать на нарушения прав и свобод граждан, а также на другие нарушения за-

кона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или 

при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, путем вынесения ча-

стных определений (постановлений) в адрес соответствующих организаций и 

должностных лиц. Суд апелляционной инстанции может также частным опре-

делением или постановлением обратить внимание должностных лиц, произво-

дивших дознание или предварительное следствие, либо суда первой инстанции 
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на такие допущенные ими нарушения, которые не влекут за собой отмену или 

изменение приговора. Однако при этом он не вправе устанавливать или считать 

доказанными факты, которые не нашли подтверждения в ходе судебного разби-

рательства, или выносить такое частное определение (постановление), которое, 

по существу, ставит под сомнение законность, обоснованность и справедли-

вость оставленного без изменения приговора. 

Таков действующий порядок вынесения решений судом апелляционной 

инстанции. Начиная с 2013 года, он стал единым в отношении решений по уго-

ловным делам вынесенных как мировыми судьями, так и федеральными судами 

общей юрисдикции. Его появление в российском уголовно-процессуальном за-

конодательстве привело к ожидаемым позитивным переменам в правопримени-

тельной деятельности, что, в свою очередь, неминуемо ведет к не менее пози-

тивным изменениям в механизме соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина в уголовном судопроизводстве. Всему этому будет способствовать не 

только дальнейшее совершенствование процессуальных процедур непосредст-

венно связанных с пересмотром не вступивших в законную силу судебных ак-

тов, но и увеличение численности судейского корпуса, а также привлечение до-

полнительных средств из государственного бюджета. 

Критики апелляционного производства видят в нем изначально заложен-

ное недоверие к компетентности суда первой инстанции, а также легальную и 

не всегда оправданную возможность увеличения длительности (замедления) 

уголовного процесса, что препятствует эффективной судебной защите. Помимо 

этого, они приводят аргументы относительно закономерного ослабления дока-

зательственной базы (поскольку отдельные детали деяния либо забываются, 

либо по иному видятся лицам, свидетельствующим в вышестоящем суде), о не-

избежных трудностях, связанных с обеспечением явки в суд участников уго-

ловного процесса, о необходимости создания окружных апелляционных судов в 

системе судов общей юрисдикции, и, наконец, о весьма значительных матери-
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альных издержках, весьма обременительных для государственного бюджета1. 

Разумеется, эти утверждения не лишены здравого смысла. Однако досто-

инства апелляционного производства более весомы. В сравнении с другими 

процедурами пересмотра судебных актов, оно обладает рядом преимуществ, 

главное из которых сводится к тому, что сам факт существования института 

апелляции гарантирует участникам уголовного судопроизводства возможность 

реализации единственного в своем роде правового средства, призванного (в ко-

нечном итоге) обеспечивать правосудность и промежуточных, и итоговых про-

цессуальных решений, принимаемых по уголовным делам. Эта важнейшая про-

цессуальная гарантия обеспечивается тем, что, во-первых, пересмотр каждого 

такого решения должен осуществляться только вышестоящим судом, т.е. наи-

более опытными и компетентными судьями. Во-вторых, проверка их законно-

сти, обоснованности и справедливости непременно должна происходить на ус-

ловиях устности и непосредственности исследования не только уже имеющих-

ся, но и дополнительно собранных доказательств, а не посредством одного 

лишь ознакомления суда с материалами уголовного дела (как в кассационном 

производстве). И, наконец, в-третьих, суд апелляционной инстанции с целью 

исправления допущенных судебных ошибок вправе без возвращения уголовно-

го дела в суд первой инстанции вынести новое решение, полностью заменяю-

щее собой то, что было обжаловано сторонами. 

 

                                                             
1 См. например: Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первый опыт кри-
тического осмысления /  Под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: Издательство «Юрист», 2011. 
С. 9 – 11; Бобракова И.С., Ковтун Н.Н. Апелляция в уголовном процессе: осознанная необ-
ходимость или взлелеянный миф // Всероссийский научно-теоретический журнал «Вопросы 
правоведения». 2012. № 2 (14). С. 180 – 181; Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по 
уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и практические аспекты. Дисс. … 
канд. юрид. наук. Владимир, 2015. 268 с. и др. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕФЛЕКСИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛИЧНОГО СЫСКА 

 

С.С. Галахов 

главный научный сотрудник Федерального казенного учреждения «Научно-

исследовательский институт ФСИН России» (НИИ ФСИН России),  

профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и оперативно-

розыскной деятельности ФКОУВПО «Вологодский институт права  

и экономики ФСИН России», доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации 

 

Одними из основных принципов личного сыска является приоритет мер, 

направленных на обеспечение неотвратимости наказания за совершенные пре-

ступления. Однако отсутствие глубоких оперативных разработок, необходимо-

го уровня осведомленности и информационного обеспечения оперативно-

розыскной деятельности (ОРД) по выявлению и раскрытию преступлений при-

водит к тому, что вне поля зрения оперативных сотрудников остаются преступ-

ные группы и их участники, отдельные преступники, которые длительное вре-

мя остаются безнаказанными. Обусловлено это тем обстоятельством, что опе-

ративная работа в период проведения личного сыска основывается практически 

на эпизодическом получении информации, обеспечивающей решение лишь 

тактических задач ОРД. Поэтому в качестве одного из приоритетных направле-

ний деятельности оперативных сотрудников при проведении личного сыска яв-

ляется совершенствование их подготовки к действиям в различных оперативно-

тактических ситуациях, криминальных и социальных группах, отдельных граж-

дан различной национальной и конфессиональной принадлежности. 

В целом необходимо подчеркнуть, что попытки применить традиционные 

способы выявления и раскрытия преступлений при проведении личного сыска в 

современных условиях во многих случаях не позволяют достичь положитель-

ного эффекта. Объясняется это тем, что главной отличительной особенностью 
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деятельности оперативных сотрудников при проведении личного сыска являет-

ся то, что объектами этой деятельности, наряду с конкретными преступлениями 

и преступниками, как правило, являются значительные группы лиц, а также со-

вокупность различных видов и групп преступлений. 

Поэтому при организации и проведении личного сыска особенно акту-

альна проблема создания оперативно-информационного и прогностического 

обеспечения раскрытия преступлений, способствующего результативности в 

достижении конечных задач личного сыска – задержание преступника и при-

влечение его к уголовной ответственности. Дефицит имеющейся информации 

на первоначальном этапе раскрытия преступлений, совершенных в условиях 

неочевидности, усугубляется явным и скрытым воздействием на свидетелей и 

потерпевших со стороны подозреваемых в совершении преступления или их 

связей (в случае задержания первых) в целях изменения их показаний на более 

выгодные для преступников. Однако и в этом случае получение своевременной, 

качественной, достаточно полной оперативно-розыскной информации, ориен-

тирующей оперативных сотрудников на проведение необходимых оперативно-

розыскных мероприятий (ОРМ) и успешное решение конечных задач личного 

сыска вполне реально. Для этого возможно использование ряда нетрадицион-

ных способов получения информации, представляющей оперативный интерес, 

положительно себя зарекомендовавших в практической деятельности опера-

тивных сотрудников при проведении личного сыска. 

Первый способ – биолокация (выявление зафиксированной в сознании и 

нечувственно воспринимаемой информации в виде непроизвольных нервно-

мышечных реакций, внешне обнаруживаемых через движение зажатых в руке 

экстрасенса индикаторов – гибких прутиков, проволочных рамок, маятников). 

Этот способ известен также под названием лозоходства, лозоискательства, био-

индикации, биодиагностики. Как правило, данный способ применяется для по-

иска заданных объектов (иногда, как в случаях поиска полезных ископаемых и 

воды, – на сотнях и тысячах квадратных километров). Однако индикация по-

средством маятника может решать и многие ясновидческие задачи. 
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Второй способ – нечувственное получение информации о событиях, про-

исходящих в настоящее время или в прошлом и недоступных непосредствен-

ному чувственному восприятию. Особыми его формами являются способность 

видеть события, имевшие место в прошлом, и получение информации о буду-

щих событиях. 

Следует отметить, что биолокация – наиболее результативный способ 

среди всех остальных способов экстрасенсорного восприятия. Вместе с тем на-

копленный опыт сотрудничества с экстрасенсами показывает, что их информа-

ция должна тщательно проверяться. Кроме того, научные и оперативные со-

трудники едины во мнении, что эта информация не может использоваться в ка-

честве доказательственной, а лишь в качестве ориентирующей для определения 

направлений по организации проведения личного сыска. Поэтому в настоящее 

время как никогда ранее, стала актуальной проблема оперативного прогнозиро-

вания. Невозможно правильно организовать осуществление ОРД и проведение 

личного сыска в ее рамках, не зная, какие процессы происходят в криминаль-

ной среде, какие необходимы негласные силы средства и методы для правиль-

ной и оптимальной организации работы по выявлению и раскрытию преступ-

лений, решения иных задач ОРД. Без предварительного изучения личностных 

характеристик преступника, его способностей и преступных навыков, окруже-

ния и криминальных связей нельзя предвидеть возможных его шагов по проти-

водействию сотрудникам оперативных подразделений в их работе по раскры-

тию преступлений, разработке подозреваемых в их совершении лиц (группы 

лиц). Таким образом, оперативное прогнозирование выступает как один из ин-

струментов, с помощью которого разрабатываются на будущее, благодаря зна-

нию и анализу предшествующих и настоящих событий, алгоритм формирова-

ния необходимых ОРМ при проведении личного сыска в целях раскрытия пре-

ступлений. 

Прогноз преступности не может устранить неточности и случайности, ко-

торые могут возникнуть в будущем, однако с его помощью их можно частично 

избежать. Цель прогнозирования преступности при проведении личного сыска 
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состоит не только в том, чтобы за счет лучшей подготовки и более целенаправ-

ленного использования негласных сил и средств быть готовым к негативному 

развитию криминальной ситуации в будущем. На базе данных прогнозов следу-

ет также уточнять цели, средства и методы контроля преступности в зависимо-

сти от меняющихся условий. Если не делать таких прогнозов, то многие опера-

тивные сотрудники, участвующие в проведении личного сыска окажутся не в 

состоянии правильно его организовать1. 

Ранее в теории ОРД изучение вопросов прогнозирования было связано с 

описанием возможных перспектив, принятия на их основе решений и проведе-

ния ОРМ. Поэтому когда в рамках криминологии исследовалось индивидуаль-

ное преступное поведение, то многие ее теоретические положения оказались на 

практике основаниями для постановки различных категорий граждан на опера-

тивно-профилактические и оперативно-розыскные учеты; оперативно-

тактического предвидения формирования преступных групп; изучения вариан-

тов поведения лидеров криминальных групп; решения задач по наиболее целе-

сообразному формированию и расстановки негласного аппарата. 

По мере становления «оперативно-розыскной деятельности» как отрасли 

науки стали обнаруживаться все новые закономерности данной комплексной 

деятельности. Поэтому в ней стали использоваться знания социологии, матема-

тики, кибернетики и статистики с учетом основных факторов, имеющих значе-

ние для ее осуществления. При этом учитывались и факторы, которые могли 

оказать влияние на ОРД в будущем. По сути, их учет являлся стремлением 

спрогнозировать развитие ситуации, и предусмотреть способы влияния на ход 

ее развития, путем проведения конкретных адекватных преступным проявлени-

ям ОРМ2. 

Оперативное прогнозирование важно не само по себе, а для того, чтобы 
                                                             
1 См.: Зубов И.Н., Селиверстов В.И. и др. Организация прогнозирования преступности в ре-
гионе и использование данных прогноза в подготовке управленческих решений. М.: ВНИИ 
МВД России, 1998. С. 16. 
2 См.: Галахов С.С. Личный сыск (история, традиции, практика) // Актуальные проблемы 
оперативно-розыскной и административной деятельности органов внутренних дел: Научный 
журнал. № 2 (22). М.: ВНИИ МВД России, 2012. 
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можно было планировать предполагаемые действия при организации проведе-

ния личного сыска. Именно на это обстоятельство в последнее время обращает-

ся особое внимание как на реальное системное совершенствование организации 

всей ОРД. Иными словами, необходимо предвидение будущих событий, нахо-

дящихся в той или иной связи с преступностью или конкретными преступника-

ми. Цель такого прогнозирования – составить представление о наиболее веро-

ятном развитии событий и определить наиболее целесообразные направления 

воздействия на преступность или конкретное лицо. Эффективность такой рабо-

ты в значительной мере зависит от качества и количества оперативно-

розыскной информации об оперативной обстановке, результатах осуществле-

ния ОРД и проведения оперативно-розыскных и агентурно-оперативных меро-

приятий, то есть от того, насколько глубоко и всесторонне обобщена и исполь-

зована гласная и негласная информация при проведении личного сыска. 

Оперативное прогнозирование осуществляется на основе анализа опера-

тивно-розыскной и иной информации, путем применения специальных прогно-

стических методов в целях обеспечения выработки оптимальных управленче-

ских и оперативно-тактических решений. При осуществлении оперативного 

прогнозирования можно выделить стратегическое и оперативно-тактическое 

прогнозирование. 

При стратегическом прогнозировании определяется вероятность негатив-

ного развития оперативной обстановки в регионе, возможность проявления 

криминальной активности лиц, проживающих на территории оперативного об-

служивания, перспективы возникновения новых криминальных угроз. 

При оперативно-тактическом прогнозировании анализируется ранее соб-

ранная и систематизированная информация, позволяющая прогнозировать раз-

витие преступного поведения лиц, представляющих оперативный интерес, осо-

бенности условий, в которых действует агентура или проводится личный сыск, 

на основе оценки тактических возможностей оперативных сотрудников1. Ос-

                                                             
1 См.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Ов-
чинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 777. 
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новная цель оперативно-тактического прогнозирования заключена в разработке 

оперативно-розыскных версий, обращенных в будущее, способствующих при-

нятию конкретных мер по решению задач ОРД и определении перспективных 

направлений личного сыска как ее метода. 

Изучение научной литературы, позволяет нам выделить в качестве само-

стоятельных функций оперативно-тактического прогнозирования: 

прогнозирование вероятного поведения преступных групп и неформаль-

ных объединений с антиобщественной направленностью; 

прогнозирование вероятной ситуации, которая может сложиться в период 

оперативной проверки и разработки отдельных лиц или групп; 

прогнозирование вероятного поведения негласных сотрудников в опреде-

ленных условиях при выполнении заданий оперативных сотрудников; 

прогнозирование индивидуального преступного поведения. 

Осуществление комплексного прогнозирования криминальной ситуации 

включает в себя комплексный анализ и прогнозирование криминальной обста-

новки и разработка предложений о мерах реагирования на осложнение крими-

нальной ситуации. 

В оперативно-тактическом прогнозировании можно выделить несколько 

типов предвидения: 

предвидение наступления каких-либо событий на основе простой повто-

ряемости тех или иных явлений, которое базируется на установлении связей 

между наблюдаемыми явлениями. Такой прогноз предполагает повторение той 

же ситуации и в день проведения необходимых ОРМ; 

предвидение по аналогии, которое позволяет определять место и время 

вероятного появления преступников, используется для оперативного прикры-

тия объектов с целью выявления преступников (предполагается, что в анало-

гичной ситуации преступники будут действовать аналогичным образом, и о них 

следует ожидать таких же действий и в данной ситуации). Например, для уста-

новления оперативного наблюдения и принятия мер профилактического воз-

действия к лицам, отбывшим уголовное наказание, условно осужденным и дос-
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рочно освобожденным; 

предвидение на основе специфики объекта. Огромную роль при этом иг-

рают индивидуальные особенности людей, которые даже в аналогичных усло-

виях ведут себя по-разному. Поэтому тактические прогнозы должны строится 

на оценке либо специфических свойств личности: социального опыта, интел-

лекта, физических данных, профессиональных навыков, привычек, связей, об-

раза жизни, либо специфических свойств группы: ее численности, наличия 

внутри- и межгрупповых связей, группового преступного опыта, технической 

оснащенности и вооруженности. В этом случае необходимо детальное изучение 

специфики объектов с использованием всех возможных источников информа-

ции (гласных и негласных). 

Все типы оперативно-тактического прогнозирования благоприятно ска-

зываются на качестве ОРД во всех ее организационно-тактических формах1. 

Таким образом, под оперативно-тактическим прогнозированием следует 

понимать важнейший элемент тактического мышления, информационно-

логический процесс, предшествующий принятию тактических решений, 

влияющий на их содержание и выбор средств и методов реализации в опера-

тивно-розыскных действиях (мероприятиях, операциях)2. 

При проведении личного сыска оперативные сотрудники нередко сталки-

ваются с ситуациями, когда ощущается дефицит информации, представляющей 

оперативный интерес и дефицит времени на ее сбор. В таких случаях оператив-

ным сотрудникам целесообразно использовать интуитивное прогнозирование, 

то есть внезапное понимание, неожиданное наступление готового решения так-

тических задач. Интуитивное прогнозирование формируется из впечатлений об 

аналогичных ситуациях, опыта принимавшихся тактических решений, из учеб-

но-методической литературы, на семинарах и совещаниях по обмену опытом 

                                                             
1 См.: Галахов С.С. Проблемы и направления реализации организационно-тактических форм 
оперативно-розыскной деятельности в противодействии преступности несовершеннолетних. 
Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2011. 
2 См.: Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова,  
В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 734. 
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борьбы с преступностью. К подобному прогнозированию, как правило, прибе-

гают в определенных экстремальных ситуациях, которые особенно характерны 

для раскрытия преступлений «по горячим следам» или преследовании преступ-

ника. 

Оперативный прогноз, как мыслительная деятельность оперативного со-

трудника, являясь важнейшим элементом оперативно-розыскной тактики, сти-

мулирует поиск новых фактов, углубленное изучение соответствующих лиц 

или среды, способствует совершенствованию познавательной деятельности 

оперативных сотрудников, требует сбора дополнительной информации, без ко-

торой «видение» оказывается неясным. При оперативном прогнозировании по-

вышается темп проведения личного сыска и качество тактических решений за 

счет более полной осведомленности, достигаемой в ходе прогнозирования (чем 

выше осведомленность, тем эффективнее оперативно-розыскные действия). 

Оперативное прогнозирование призвано оптимизировать проведение личного 

сыска в целях раскрытия преступлений, то есть сделать его максимально эф-

фективным и результативным, более экономичным в выборе дополнительных 

сил и средств1. 

Исходя из предметной области личного сыска, «интересы» его прогноз-

ной составляющей тесно соприкасаются с «интересами» прогнозирования ма-

териально-правовой, процессуальной и уголовно-розыскной сферы. Взаимо-

действие же рассматриваемых прогнозов заключается в обеспечении выявления 

специфическими методами и средствами событий преступлений, а также ви-

новных в их совершении; розыске лиц, скрывающихся от органов дознания; 

способствовании правильной организации деятельности оперативных сотруд-

ников по выявлению и раскрытию преступлений. 

Отличие оперативного прогнозирования от иных видов прогнозов заклю-

чается в следующем. В целях повышения наступательности ОРД, он способст-

вует пополнению информации, что связано: 

                                                             
1 См.: Овчинский С.С. Оперативно-тактическое прогнозирование: Лекция. М.: УМЦ при ГУК 
МВД России, 1991. С. 9. 
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с оценкой имеющихся исходных данных, характеризующих общую си-

туацию и действующих лиц (в данном случае действует правило обратной свя-

зи – чтобы действовать рационально, необходимо предвидеть ситуацию; чтобы 

достичь такого предвидения, необходимо собрать как можно больше информа-

ции); 

с потребностью в дополнительной информации, восстановлении недос-

тающих знаний (пробелов), которые препятствуют достаточно точным и аль-

тернативным прогнозам; 

с содержанием и объемом недостающих знаний; 

с определением ОРМ по получению дополнительной информации; 

с подбором сил, средств и методов получения такой информации; 

с организацией мероприятий, обеспечивающих динамичность личного 

сыска, оперативной проверки или агентурной разработки. 

Оперативное прогнозирование в период проведения личного сыска ус-

ловно можно разделить на два вида: 

прогнозирование направлений его осуществления; 

прогнозирование преступности в целом и индивидуального преступного 

поведения. 

Индивидуальное оперативное прогнозирование представляет собой 

своеобразный инструмент научного познания закономерностей формиро-

вания и развития человеческой личности. Оно позволяет создавать опе-

режающую информацию о поведении человека в будущем, предвидеть 

возможные отклонения от правопослушного поведения. Индивидуальное 

прогнозирование – это прогнозирование индивидуального антиобщественного 

поведения, в котором выделяются такие виды, как: 

прогнозирование индивидуального поведения лиц, ранее совершавших 

преступления, 

прогнозирование индивидуального поведения лиц, ранее не совершавших 

преступления, но от которых в силу их антиобщественного поведения или кон-

кретной жизненной ситуации можно ожидать совершения преступления. 
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В заключение рассмотрения проблем оперативного прогнозирования сле-

дует высказать суждение о том, что оно, осуществляемое оперативными со-

трудниками в целях раскрытия преступлений в период проведения личного 

сыска представляет собой различные комбинации элементов перечисленных 

выше способов получения информации о будущем. Предпринимаемые в на-

стоящее время попытки адаптировать отдельные виды прогнозирования по их 

использованию в ОРД в современных условиях вносит существенный вклад в 

развитие практики оперативного прогнозирования и существенно повышает ка-

чество проведения личного сыска и решения его задач. 

Вместе с тем оперативное прогнозирование при проведении личного сыс-

ка тесно связано с введенным в 1967 г. отечественным ученым В.А. Лефевром 

понятия «рефлексивная система» и связанное с ним понятие «рефлексивное 

управление» как процесс передачи оснований для принятия решения, противо-

борствующей стороне. Термин «рефлексивный» подчеркивает, что два или бо-

лее человек отражают в своем мышлении рассуждения друг друга1. 

В последнее время данные термины хотя и редко, но стали вновь появ-

ляться в научных статьях и диссертационных исследованиях, посвященных 

ОРД. Надо отметить, что в криминалистической литературе попытки указать 

пути использования общих положений теории «рефлексивных игр» в следст-

венной практике предпринимались намного раньше2. Однако специально про-

блема рефлексивного управления не рассматривалась. 

Надо отметить, что теория ОРД широко заимствует специальные методы 

различных наук, творчески приспосабливая их к своим нуждам. С.Н. Иванов в 

своем диссертационном исследовании, в частности, отмечает, что интеграция 

методов рефлексивного анализа и моделирования поднимает научный уровень 

теории ОРД, существенно расширяет тактический арсенал оперативных со-

трудников по самому актуальному направлению его возможного применения – 

                                                             
1 Лефевр В.А., Смолин Г.Л. Алгебра конфликта. М., 1968. С. 8. 
2Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в следственной практике. // Правовая кибернетика. 
М., 1970. С. 188; Богинский В.Е. Рефлексивное управление при допросе: Учебное пособие. 
Харьков, 1983. С. 41. 
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преодолению проблемных ситуаций в процессе раскрытия преступлений1. Со-

глашаясь с приведенным суждением, отметим, что в развитии оперативно-

розыскной тактики проведения личного сыска весьма перспективно использо-

вание учения о конфликтных ситуациях, определения его перспективных на-

правлений. В.А. Лукашов, С.А. Смирнов отмечают, что использование теории 

рефлексивных игр непосредственно связано с ОРД, которая давно применяется 

в агентурно-оперативной работе ОВД, хотя и не получило должного научного 

обоснования2. 

Рассмотрение рефлексивного управления в оперативно-розыскной такти-

ке применительно к организации и тактики проведения личного сыска необхо-

димо с целью выявления его специфических закономерностей, выработки кон-

кретных рекомендаций по их эффективной реализации в практике. По утвер-

ждению В.А. Лефевра, рефлексивное управление как вид искусства имеет ты-

сячелетнюю историю, где наиболее ярко оно проявило себя в военном деле3. В 

определенной степени близко к военному делу стоит и ОРД. Ни в одной облас-

ти социальной практики (за исключением разве только военного дела и сферы 

государственной безопасности) не наблюдается столь энергичного и целеуст-

ремленного противодействия противника (в данном случае преступников), как 

в сфере ОРД. Определенное своеобразие противодействия преступников опера-

тивным подразделениям при осуществлении ОРД усугубляется негласным ха-

рактером ОРМ, необходимостью конспирировать те или иные действия. 

Тактическое противодействие, управление решениями противника – все 

это, безусловно, адекватно тем ситуациям, которые возникают в практике ОРД, 

где присутствуют такие понятия как оперативное искусство, оперативная хит-

                                                             
1 Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых 
преступлений. Автореф. дисс. … д-ра. юрид. наук. М.: Юридический институт МВД России, 
2001. С. 47. 
2 Лукашов В.А., Смирнов С.А. К вопросу об исходных положениях теории оперативно-
розыскной тактики // Труды Академии МВД СССР: Оперативно-розыскная тактика органов 
внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1988. С. 11. 
3 Лефевр В.А. Выступление на международном симпозиуме «Рефлексивное управление»  
17 – 19 октября 2000, Москва [Электронный ресурс]. URL: http://www.ng.ru/style/2000-11-
22/16 sources.html. 
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рость, дезинформация, введение противника в заблуждение, демонстрация 

предметов и документов маскировки, а также необходимость отслеживания 

стереотипов поведения преступника, использование выявленных закономерно-

стей для проведения упреждающих действий. Все перечисленное обязательно 

должно быть использовано при проведении личного сыска 

В тактике рефлексивного управления можно выделить два направления 

воздействия на преступника. Первое – тактическое принуждение, когда опреде-

ленными своими действиями при проведении личного сыска мы заставляем 

преступника поступать так, как нам выгодно, то есть осуществлять ошибки в 

своей посткриминальной деятельности. Второе – тактическая хитрость, которая 

в теории ОРД охватывается понятием оперативная комбинация. 

Поскольку в практике раскрытия преступлений редко можно достичь 

полного владения необходимой информацией о преступлении и лицах его под-

готавливающих, совершающих или совершивших, что обусловливается скоро-

течностью многих процессов и ограниченными временными рамками для при-

нятия решений. Как правило, их приходится принимать в условиях, характери-

зующихся той или иной степенью неопределенности и неинформированности 

об этих условиях. Зачастую, в соответствии с имеющейся информацией о пре-

ступлении, в основу выбора тактики личного сыска берется принцип гаранти-

рованного результата – какое бы решение ни принял преступник, некоторый 

выигрыш должен быть гарантирован оперативному сотруднику. В простой тео-

рии игр это называется принципом максимина. Этот принцип диктует выбор 

такого решения, при котором обеспечивается гарантированный результат: вы-

бирается стратегия, приводящая к наилучшему из худших результатов. 

Оперативный сотрудник принимает решение, исходя из более полной 

картины действительности, включающей в себя и взгляд преступника на эту 

действительность. Это позволяет ему поставить задачу управления процессом 

принятия решения преступником. Воздействие на него осуществляется не пря-

мым способом и не грубым принуждением, а посредством передачи преступни-

ку информации, из которой он мог бы логически вывести предопределенное 
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оперативным сотрудником решение. 

В.А. Лефевром выведено одиннадцать приемов рефлексивного управле-

ния. Представляется, что в целом они применимы и при проведении личного 

сыска и могут быть использованы для классификации по цели осуществляемого 

воздействия при рефлексивном управлении1. 

Воздействие ставит цель формирования у объектов рефлексивного управ-

ления: 

истинного представления об обстановке и условиях, в которых им при-

дется действовать (это достигается передачей им правильной информации о ре-

альных обстоятельствах, которые необходимо учесть в интересах оперативного 

сотрудника); 

ошибочного представления об обстоятельствах, действительное значение 

которых могло бы привести к нежелательным для субъекта рефлексивного 

управления решениям и действиям; 

целей, в определенной мере совпадающих с целями оперативного сотруд-

ника, что побуждает объект воздействия к компромиссным решениям и дейст-

виям; 

целей, попытка достижения которых ставит лиц, представляющих опера-

тивный интерес, в проигрышное положение; 

желательного оперативному сотруднику метода решения задачи и образа 

действия заинтересованного лица; 

ошибочного представления о целях отдельных действий оперативного со-

трудника; 

затруднений для правильной оценки заинтересованными лицами подлин-

ных целей оперативного сотрудника; 

ошибочного представления о его осведомленности относительно целей, 

которые преследуют заинтересованные лица; 

ошибочного представления о неосведомленности оперативного сотруд-

ника относительно ложности некоторых своих действий; 
                                                             
1 Лефевр В.А. Указ. соч. С. 45. 
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намерения воспользоваться негодными средствами противоборства дея-

тельности оперативного сотрудника. 

Из вышеизложенного следует, что рефлексивное управление в период 

проведения личного сыска, как самостоятельный вид тактического воздействия, 

может представлять собой как комбинационное сочетание криминалистиче-

ских, оперативно-розыскных и иных действий, так и самостоятельный – в рам-

ках тактической комбинации при проведении личного сыска. 

Следует отметить, что дальнейшее изучение рефлексивного управления 

применительно к проведению личного сыска весьма перспективно и может ис-

пользоваться в решении практически всех его задач. Особую значимость реф-

лексивное управление может иметь при разработке тактических рекомендаций 

по раскрытию преступлений, по которым проявляется активное криминальное 

противодействие. 

Таким образом, познавательный процесс это логический базис посредст-

вом которого формируется тактика, активизируется поиск дополнительной ин-

формации, выдвигаются оперативно-розыскные версии, имеется возможность 

их использования в раскрытии преступлений. Представляется, что вышеизло-

женное, в свою очередь, требует постоянного осуществления комплекса мер 

организационно-тактического характера. 

К наиболее важным из них следует, по нашему мнению, отнести: 

сбор и анализ первичной оперативно-розыскной и иной информации об 

оперативной обстановке в регионе; 

планирование проведения ОРМ, направленных на поиск первичной опе-

ративно-розыскной информации; 

расстановку имеющихся в наличии сил и средств у оперативных сотруд-

ников. 

Вместе с тем, правильная организация и тактика поиска первичной опера-

тивно-розыскной информации требует соблюдения ряда условий, способст-

вующих эффективной деятельности оперативных сотрудников по раскрытию 

преступлений при проведении личного сыска. К основным условиям целесооб-
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разно отнести следующие: 

определение объектов поиска первичной оперативно-розыскной инфор-

мации; 

уяснение сотрудниками и руководителями оперативных подразделений 

криминогенной сущности криминальной среды; 

определение степени общественной опасности влияния на основную мас-

су граждан (осужденных) криминогенной ситуации. 

Вместе с тем, процесс поиска первичной оперативно-розыскной инфор-

мации не должен ограничиваться его осуществлением лишь с соблюдением 

указанных выше условий. 

Криминальная среда постоянно маскирует свою противоправную дея-

тельность под внешне законопослушное поведение, оставаясь при этом, как бы 

в тени. Это обязывает оперативных сотрудников выявлять первичную опера-

тивно-розыскную информацию, затрагивающую факты, которые прямо или 

косвенно указывают на наличие сложившейся криминальной среды и на ее про-

тивоправное влияние на окружающих. 

К сожалению, приходится констатировать, что ныне действующий поря-

док накопления, систематизации и использования интегрированной оператив-

но-розыскной информации является достаточно сложным процессом. Распола-

гая значительным объемом информации в отношении лиц, представляющих 

оперативный интерес, оперативные сотрудники не имеют возможности их чет-

кой систематизации и эффективного использования при проведении личного 

сыска. Значительное ее количество рассредоточивается по службам, журналам, 

делам, архивам и для ее обобщения и использования требуются значительные 

затраты времени. Создавшееся положение привело к тому, что сотрудники опе-

ративных подразделений не имеют возможности использования уже получен-

ной оперативно-розыскной информации других субъектов ОРД в режиме ре-

ального времени при проведении личного сыска. 
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ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ  

КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ 

 

Колотушкин С.М. 

профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и оперативно-

розыскной деятельности ФКОУВПО «Вологодский институт права  

и экономики ФСИН России», доктор юридических наук, профессор 

 

Современное состояние преступности показывает, что «вооруженность 

преступлений» заметно не снижается. Сегодня у населения нашей страны более 

шести миллионов гладкоствольного охотничьего оружия, а разрешение на охо-

ту ежегодно берет менее одного процента охотников. Статистика последних 

лет, а именно за период 2008 – 2013 гг. показывает, что в результате преступ-

ных посягательств с применением гладкоствольного оружия погибло около ты-

сячи человек. В большинстве случаев это преступления на бытовой почве, в 

тоже время угрожающими темпами растет количество преступлений, связан-

ных с браконьерской охотой. Гладкоствольное оружие представляет собой 

серьезный и комплексный объект исследования, в силу того, что активно во-

влечено в «орбиту» криминального мира.  

Известно, что в целях эффективного расследования преступлений, свя-

занных с применением нарезного огнестрельного оружия, создана Федеральная 

пулегильзотека МВД России. Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного  

огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий и преступлений, предна-

значен для установления конкретного экземпляра огнестрельного оружия, при-

менявшегося при совершении преступления, фактов применения одного и того 

же неустановленного экземпляра оружия при совершении нескольких преступ-

лений. Учет ведется на федеральном и региональном уровнях, ведение учета 

дополнительно может осуществляться в виде электронных баз данных. Такого 

учета для гладкоствольного оружия не существует, за исключением номерного 

учета в разрешительной системе органов внутренних дел. Это снижает эффек-
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тивность оперативно-розыскной деятельности по розыску как оружия, так и 

лица, его применившего. 

Отсутствие баз данных пулегильзотек для гладкоствольного оружия, по 

нашему мнению, связано с тем, что в этом виде оружия могут применяться раз-

ные снаряды, такие как пули, картечь, дробь, отдельные снаряды используются 

с контейнером. Практика показывает, что следов, пригодных для идентифика-

ции, на картечи либо на дроби (за редким исключением) не остается. В тоже 

время, следы на стреляной из гладкоствольного оружия гильзе позволяют иден-

тифицировать это оружие. К таким следам, в зависимости от конструкции ору-

жия могут относиться следы: бойка, патронного упора, затвора, патронника, за-

цепа выбрасывателя, отражателя и др. 

В представленной статье высказываются предложения по нанесению 

штрихового кода на следообразующих поверхностях гладкоствольного оружия, 

который отражается в виде следов на гильзе в момент выстрела. Следует отме-

тить, что работы в этом направлении проводились разными учеными в нашей 

стране, однако результата нет. На сегодня состояние этого вопроса только на 

уровне идей, предложений, обсуждений, научных статей, но технической реа-

лизаций в промышленном масштабе, правового регламента и криминалистиче-

ской проверки пока нет.  

В качестве маркировки гладкоствольного оружия по следам на гильзе мы 

предложили следующую идею – ввести кодирование следующих данных: года 

выпуска оружия, модели оружия и последние три цифры номера оружия. Дан-

ное кодирование, мы решили сделать с помощью штрих-кодов.В силу того, что 

движение патронов в патроннике ствола происходит поступательно, то вид ко-

дирования был выбран линейный. Поступательность движения, при вынимании 

и помещении патрона в патронник не царапает его и не оставляет «лишних» 

следов. Движение патрона, происходит вдоль штриха. 

На первоначальном этапе экспериментов штрихи наносились путем на-

клеивания отрезков стальной проволоки в патроннике и на патронный упор ко-

лодки. Диаметр проволоки составлял 0,18 мм, что не повлияло на подачу па-
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трона и экстракцию гильзы, так как для гладкоствольного оружия допуски для 

свободного помещения гильзы в патронник составляют от 0,6 до 0,8 мм. Длина 

отрезков проволоки при нанесении штрих-кода подбиралась так чтобы она сов-

падала с длиной металлического основания гильзы, фото. 1.  

1      1 

 
                        а                                                         б 
Фото. 1. Изображение наклеенных отрезков проволоки в патроннике и на патронном 

упоре колодки охотничьего ружья ИЖ – 27: а – казенная часть стволов; б – патронный 
упор колодки; 1 –  наклеенные отрезки проволоки. 

 

В результате проведенных экспериментов было проведено по 5 выстрелов 

из каждого ствола, полученные результаты показали, что нанесенные отрезки 

проволоки четко отобразились на металлической части гильзы, фото. 2.  

1                                  2               3              1 

 
                        а                                                            б 
Фото. 2. Следы на гильзе 12 калибра, стреляной из охотничьего ружья ИЖ – 27: а – 

металлическое основание гильзы; б – шляпка гильзы; 1 – следы наклеенных отрезков прово-
локи на поверхности гильзы; 2 – след бойка на капсюле; 3 – следы наклеенных отрезков про-
волоки на поверхности капсюля. 
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При неоднократной повторении выстрелов приклеенные отрезки прово-

локи не отделялись, а следы, отображающиеся на гильзе, оставались четкими. 

При этом никаких затруднений, при подаче и выдаче гильзы не происходило. 

Выстрелы происходили в штатном режиме. 

Таким образом, в первоначальных экспериментах было показано, что пе-

редача штрих-кода возможна. Важно отметить, что установление номера ору-

жия, его модели и года выпуска по штриховому коду – это диагностическая за-

дача. Такую маркировку можно изменить (подделать), возможно нанесение 

одинакового номера прямо на заводе. Поэтому в маркировке должны отражать-

ся идентификационные признаки линий штрих-кодов. Например, как это сдела-

но на полях нарезов стволов нарезного оружия. Общие признаки одинаковы для 

определенной модели оружия: ширина нареза, количество, наклон. Индивиду-

альность, в данном случае, заключается в технологии обработки нарезов и по-

лей нарезов, которые образуют индивидуализирующий комплекс трасс на по-

верхности пули. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, о том, что нанесен-

ный штрих-код должен индивидуализировать оружие не только по номеру, го-

ду выпуска и модели, но и по топографии самого штрих – кода, т.е. рисунку его 

нанесения. Другими словами, каждая линия штрих-кода должна носить инди-

видуализирующий комплекс признаков. 

В данном направлении, мы провели ряд экспериментов, как и в предыду-

щем случае, приклеили отрезки стальной проволоки, при этом мы подвергли их 

деформации, изогнув и расплющив в отдельных местах. Затем приклеили их на 

патронный упор колодки в произвольной композиции, для получения неопре-

деленной формы рисунка, фото. 3. Для проверки отображения этого рисунка, 

мы провели 10 выстрелов.  

Дальнейшие исследования показали, что рисунок следов расположения 

отрезков проволоки на шляпке гильзы полностью повторяется на каждой стре-

ляной гильзе; при производстве выстрелов отрезки проволоки не перемеща-

лись, не отделялись, а сохраняли первоначальное положение; при микроскопи-

ческом сравнительном исследовании была получена идентификация патронно-
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го упора колодки ружья по следам на стреляных гильзах, фото. 4. 

                     1                                 2 

 
Фото. 3. Общий вид колодки патронного упора охотничьего ружья ИЖ-27 с прикле-

енными отрезками деформированных отрезков проволоки: 1 – колодка ружья; 2 –
приклеенные отрезки проволоки. 

 

1         3                            3          2         1                           3                      2 

 
а.      б. 
Фото. 4. Идентификация следов деформированных отрезков проволоки на шляпке 

гильзы: а - следы на шляпке гильзы; б – следы на поверхности капсюле; 1 – гильза № 1; 2 – 
гильза № 2; 3  - совпадающие признаки. 

 

Вместо отрезков стальной проволоки нами предлагается использовать 

способ нанесения штрихов с помощью лазерной сварки. Подобный сварочный 

шов имеет индивидуализирующие признаки в виде потеков металла, брызг, вы-

ступов и т.п. Другими словами: двух одинаковых сварочных швов, а нашем 

случае линий штрихов, не бывает.  
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В настоящее время проблему учета гладкоствольного охотничьего ору-

жия мы видим в решении трех вопросов: а) технологического – нанесение соот-

ветствующих штриховых кодов при изготовлении оружия на заводах или ввозе 

иностранного оружия при ввозе на территорию России; б) правовой регламен-

тации предлагаемого штрихового кодирования гладкоствольного огнестрельно-

го оружия, а также порядка ведения учета в системе криминалистической реги-

страции; в) технико-криминалистического обеспечения в средствах считывания 

штриховых кодов, а также проведения идентификационных исследований (экс-

пертиз) стреляных гильз и оружия. 

Мы полагаем, что такое штрих-кодирование должно выполняться на за-

водах при изготовлении оружия. Информация о штрих-коде должна быть за-

крытой. Технологический процесс изготовления ствола с патронником, обяза-

тельно предусматривал до чернения, нанесение штрих-кода. Штрих-коды 

должны быть отображены и в паспорте оружия, например, электронная шиф-

ровка код.  

Что касается, того оружия которое было приобретено до внесения плани-

руемых поправок в регламенты учета гладкоствольного оружия, то разреши-

тельной системе нужно обязать владельцев такого оружия в течение года сдать 

оружие, для его регистрации с нанесением штрих-кода. В дальнейшем, из каж-

дого ствола оружия будет произведено три выстрела, гильзы с помощью авто-

матизированных баллистических систем «Арсенал» или «Кондор» должны 

быть отсканированы, а следы штрих - кодов внесены в электронные базы дан-

ных. Тем самым, в разрешительной системе кроме данных о владельце оружия, 

номере оружия, будут заведенные графические данные о штрих - коде. 

Сроки переаттестации гладкоствольного оружия, мы полагаем, нужно 

сделать пять лет. При прошествии этого времени, нужно проводить повторный 

отстрел оружия. Полагаем, что необходимо предусмотреть наказание за невы-

полнение данных требований. Например, самостоятельное удаление штрих-

кода – конфискация оружия и последующее его уничтожение, лишение охот-

ничьего билета на срок не менее 5 лет, а также наложение штрафа. Самостоя-



 40 

тельное нанесение штрих – кода, можно прировнять к изготовлению самодель-

ного оружию, т.е. ввести за это уголовную ответственность. 

Анализ данного вопроса показал проблемы в реализации предлагаемой 

идеи. Во-первых, с идентификацией не хотят связываться заводы изготовители, 

так как это лишняя трата средств, дополнительная технологическая цепочка 

при изготовлении оружия. Для изготовителя оружия, данный вопрос не интере-

сен, его в первую очередь волнует рентабельность оружия, и его конкуренто-

способность. Во-вторых, - неготовность сегодняшней разрешительной системы, 

прежде всего МВД, к ведению еще одного вида учета – дополнительная нагруз-

ка сил и средств. Это потребует технического оснащения подразделений раз-

решительной системы ОВД – средства цифровой обработки и логистики нового 

вида учета. И, в третьих, – потребуется качественно новое обоснование науч-

ных основ для идентификации по штриховому коду, для последующего реше-

ния вопроса создания нового вида баллистического учета в системе криминали-

стической регистрации. 
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НЕДОСТАТКИ ПРИ ОСМОТРАХ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

 

Э.У. Бабаева 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западного  института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) доктор юридических наук, доцент 

 

Ocмoтp мecтa пpoиcшecтвия – oднo из вaжнeйшиx cлeдcтвeнныx дeйcт-

вий, цeлью кoтopoгo являeтcя oбнapyжeниe и изъятиe cлeдoв пpecтyплeния, 

иныx мaтepиaльныx oбъeктoв, выяcнeния oбcтaнoвки пpoиcшecтвия и иныx 

oбcтoятeльcтв, имeющиx знaчeниe для дeлa. K oбщим пoлoжeниям тaктики oc-

мoтpa oтнocятcя cвoeвpeмeннocть, oбъeктивнocть и пoлнoтa eгo пpoвeдeния. B 

кpиминaлиcтичecкoй литepaтype пoдpoбнo излoжeны этaпы, cтaдии ocмoтpa, 

тaктичecкиe и тexничecкиe пpиeмы и мeтoды выявлeния, фикcaции и изъятия 

cлeдoв.  

 Анализ протоколов осмотра места происшествия и иных объектов, про-

веденный нами неоднократно с 1981 по 2012 гг. свидетельствует о таком рас-

пространенном недостатке, как  неполное описание в протоколах  обстановки 

места происшествия, предметов и следов, обнаруженных и изъятых при осмот-

ре. Отмеченный недостаток  является, как, правило, неумышленным противо-

действием  дальнейшему расследованию  преступления.  

К значительным недочетам осмотров относится неприменение в ходе  

этого следственного действия соответствующих технико-криминалистических 

средств для обнаружения, фиксации и упаковки следов преступления, а также  

ошибки, допускаемые при процессуальном оформлении изъятых следов.  По-

следнее обстоятельство может привести к сужению дoкaзaтeльcтвeнной бaзы 

при расследовании. 

С умышленным противодействием при осмотре места происшествия в 

виде воспрепятствования проведению осмотра места происшествия, осмотра 
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трупа автору этих строк приходилось встречаться при расследовании фактов 

совершения убийства и иных преступлений в цыганских поселениях в Новго-

родской области в шестидесятых, и начала семидесятых годов ХХ века. Из-

вестны случаи создания помех и препятствий со стороны цыган при осмотре 

мест хранения наркотиков1. Значительное противодействие осмотру трупа 

встречается в регионах с преобладанием мусульманского населения2 . 

Boзмoжнocть преoдолеть пpoтивoдeйcтвиe выявлению признаков престу-

пления и в дальнейшем paccлeдoвaнию пoявляeтcя y cлeдoвaтeля, прежде всего, 

в ходе осмотра места происшествия, если  будут соблюдаться рекомендации  по 

предупреждению и преодолению противодействия предварительному рассле-

дованию при оcмoтpе мecтa пpoиcшecтвия, которые включают комплекс дейст-

вий, образующих предлагаемую программу: 

1. Пресечение противодействия в виде воспрепятствования проведе-

нию осмотра места происшествия, осмотра трупа.  

2. Выявление (с использованием всех доступных средств криминали-

стической техники), фиксацию и грамотное с процессуальной точки зрения 

изъятие, по возможности, всех следов, указывающих на обстоятельства совер-

шения преступления, которые в дальнейшем могут быть признаны важными 

вещественными доказательствами, изобличающими обвиняемого. 

3. Выявление, фиксацию и изъятие, по возможности, всех следов пре-

ступления, которые могли оставить лицо (лица), совершившее преступление, а 

также потерпевший (следы пальцев и ладоней рук, следы обуви, фрагменты от 

их одежды, волосы, кровь и иные биологические выделения). 

4. Выявление и фиксацию признаков, указывающих на инсценировку. 

К признакам  инсценировки относятся следующие:  

 oбнapyжeниe cлeдов преступления, кoтopыx нe дoлжнo быть в тoм 

cлyчae, ecли иccлeдyeмoe coбытиe былo peaльным;  

                                                             
1 Петрова А.Н. Противодействие расследованию и меры его преодоления. Волгоград, 2002. 
2 Тагирова Д.Т. Особенности предварительного этапа расследования убийств в регионах с 
преобладанием мусульманского населения (по материалам Республики Дагестан). Дисс. … 
канд. юрид наук. СПб., 2004. 
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 oтcyтcтвиe cлeдов, кoтopыe дoлжны были вoзникнyть, ecли бы 

иccлeдyeмoe coбытиe былo peaльным;  

 oбнapyжeниe нa мecтe пpoиcшecтвия cлeдов, oтнocящихcя к чиcлy 

xapaктepныx для инcцeниpoвaннoгo coбытия cлeдoв, oднaкo иx cocтoяниe (пo 

внeшнeмy видy, кaчecтвy, кoличecтвy и т.д.) нe cooтвeтcтвyeт тoмy, в кoтopoм 

oни дoлжны нaxoдитcя в cлoжившeйcя cитyaции. Например, об инсценировке 

самоповешения говорят такие признаки как:   

- отсутствие подставки, без которой самоубийца не может подняться 

к опоре и закрепить свободный конец петли;  

- расположение трупных пятен, сукровицы и иных выделений, про-

тиворечащее позе трупа;  

- несоответствие между петлей и рельефом странгуляционной бороз-

ды;  

-  негативное расположение волокон на петле, изготовленной из ве-

ревки, и опоре;  

- чистые руки потерпевшего при наличии грязного материала петли;  

- наличие следов борьбы на трупе, в помещении и на окружающих 

предметах;  

- отсутствие загрязнений на подошве обуви, при наличии их на полу 

или иной поверхности вблизи висящего тела1  и др. 

5. Принятие мер по сохранению следов, выявленных при осмотре, за-

фиксированных и изъятых с места происшествия. 

6. Пресечение cтpeмлeния oтдeльныx специалистов признать непри-

годными для идентификации следы, выявленные  на месте происшествия.  

7. Тщательное пpoтoкoлиpoвaние хода всего ocмoтpa мecтa 

пpoиcшecтвия, eгo peзyльтaтов с coблюдeним вcex пpoцeccyaльныx тpeбoвaний 

пpи eгo пpoизвoдcтвe и составлении протокола; пoдpoбным oпиcaнием 

oбcтaнoвки мecтa пpoиcшecтвия и oбнapyжeнныx cлeдoв пpecтyплeния, точном 

                                                             
1 . Осмотр места происшествия. Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. М. 2000.  
С. 116 – 117. 
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пpoцeccyaльнoм oфopмлeнии пpилoжeний к пpoтoкoлy и изымaeмыx c мecтa 

пpoиcшecтвия пpeдмeтoв и cлeдoв. 

Некоторые пункты программы нуждаются в более подробных пояснени-

ях. 

Пресечение противодействия в виде воспрепятствования проведению ос-

мотра места происшествия, осмотра трупа  

Если следователю до начала осмотра стало известно о возможном актив-

ном воспрепятствовании его производству, для оказания помощи следует при-

глашать в качестве понятых граждан, положительно относящихся  к деятельно-

сти правоохранительных органов, в сложных случаях – участкового, сотрудни-

ков полиции, которые могут принять меры для охраны места  происшествия и в 

особо сложных случаях – представителей оперативных служб МВД,  правомоч-

ных при необходимости предотвратить агрессию со стороны противодейст-

вующих лиц.  

В случаях, когда конфликтная ситуация возникает непосредственно перед 

осмотром или в момент осмотра следователь должен либо сам, либо с помощью 

специалистов вести переговоры с конфликтующей стороной. 

Для решения таких конфликтных ситуаций, на наш взгляд, могут быть 

использованы, переговорные модели, разработанные психологами и включаю-

щие следующие элементы1 : 

 создание деловой атмосферы взаимного доверия между участников 

переговоров, поскольку перед ними стоит одна задача совместного принятия 

решения; 

 при ведении переговоров необходимо отделять споры между людь-

ми от решаемых задач;  

 во взаимоотношениях с людьми сочетать «жесткость», когда речь 

идет о существе решаемой проблемы, и «уступчивость» в отношении к партне-

ру как к личности; 

 свое поведение следует строить, ориентируясь на то, что нужно 
                                                             
1 . Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2001. С. 307 – 309. 
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действовать на разумных основаниях и ожидать того же от партнера. Именно 

степень доверия/недоверия, которое испытывают друг к другу партнеры, опре-

деляет в решающей мере не только их поведение, но и развитие ситуации в це-

лом; 

 главным объектом своего внимания сделать поиск взаимоприемле-

мых решений; 

 изучать интересы сторон. Вместо угроз или уступчивых предложе-

ний необходимо сосредоточиться на интересах сторон. Только определив зону 

взаимных интересов или точки их пересечения, можно прийти к взаимоприем-

лемому решению; 

 представить множество вариантов на выбор, а решение принять 

позже;  

  настаивать на использовании объективных критериев, не идти на 

поводу у ситуации, чувств и желаний (как партнера, так и своих собственных);  

 стараться достичь результата, основанного на нормах, не зависящих 

от воли. Если партнерами сформулированы объективные критерии принятия 

решения, то они идут к результату, основанному на нормах, выработанных кри-

териях, а не в силу нажима со стороны кого-либо из партнеров. 

 рассуждать и прислушиваться  к доводам, уступать принципам, а не 

нажиму. Этот заключительный признак описывает особенности процедуры, по-

ведения участников переговоров: «уступчивый» партнер поддается нажиму, 

«жесткий» – строит на нем свою тактику ведения переговоров, «принципиаль-

ный» – руководствуется принципами, а не идеями борьбы. 

Приведенные положения в переговорной практике считаются общепри-

нятыми. 

Пресечение cтpeмлeния oтдeльныx специалистов признать непригодными 

для идентификации следы, выявленные  на месте происшествия.  

Подобные действия специалиста фактически создают помехи и препятст-

вия предварительному расследованию. Пpизнaть cлeды пaльцeв и лaдoнeй pyк; 

гyб нa пocyде; следы oбyви нeпpигoдными пpи ocмoтpe иx нa мecтe пpoиc-
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шecтвия бeз cпeциaльныx тexничecкиx cpeдcтв нeвoзмoжнo из-зa мaлыx paзмe-

poв дeтaлeй cлeдoв. Идeнтификaция лицa пo cлeдaм пaпилляpныx линий, pacпo-

лoжeнныx нa пaльцax нoгтeвыx фaлaнг и лaдoняx pyк, пpoизвoдитcя пyтeм 

cpaвнeния и oтoждecтвлeния тaкиx пpизнaкoв, кaк фpaгмeнты линий, иx нaчaлa, 

oкoнчaния, cлияния, paзвeтвлeния и т.п. Ecли в cлeдe чeткo oтoбpaзилcя дaжe 

нeбoльшoй yчacтoк c нecкoлькими пaпилляpными линиями, идeнтификaция 

вoзмoжнa пo тaким пpизнaкaм, кaк ocoбeннocти кpaев пaпилляpныx линий 

(эджeocкoпия), a тaкжe по ocoбeннocтям пop, pacпoлoжeнныx нa пaпилляpныx 

линияx (пopocкoпия), кoтopыe тpeбyют cпeциaльныx мeтoдoв иccлeдoвaния. 

B oтнoшeнии cлeдoв oбyви cлeдyeт пoмнить, чтo вывoды o пpигoднocти 

или нeпpигoднocти нeвoзмoжнo cдeлaть дaжe пo гипcoвoмy cлeпкy из-зa мaлoгo 

paзмepa ocoбeннocтeй пoдoшвы, oтoбpaзившиxcя в cлeдe. O нaличии в cлeдax 

coвoкyпнocти ocoбeннocтeй (пpизнaкoв), нeoбxoдимыx для идeнтификaции 

мoжнo cyдить тoлькo пpи cpaвнeнии cлeпкa c пoдoшвoй oбyви, пpинaдлeжaщeй 

пoдoзpeвaeмoмy, oбвиняeмoмy, пoтepпeвшeмy.  

 B peзyльтaтe пpизнaния чacти cлeдoв нeпpигoдными для идeнтификaции 

в xoдe ocмoтpa или пoвepxнocтнoгo и нeпoлнoгo oпиcaния cлeдoв и oбcтaнoвки 

нa мecтe пpoиcшecтвия в пpoтoкoлe ocмoтpa, фaктичecки cyжaeтcя дoкaзa-

тeльcтвeннaя бaзa, чтo в кoнeчнoм итoгe зaтpyдняeт дoкaзывaниe пpиcyтcтвия 

нa мecтe пpoиcшecтвия пoдoзpeвaeмoгo (oбвиняeмoгo) и coвepшeния им 

кoнкpeтныx дeйcтвий. 

Тщательное пpoтoкoлиpoвaние хода всего ocмoтpa мecтa пpoиcшecтвия, 

eгo peзyльтaтов с coблюдeним вcex пpoцeccyaльныx тpeбoвaний пpи eгo пpoиз-

вoдcтвe и составлении протокола; пoдpoбным oпиcaнием oбcтaнoвки мecтa 

пpoиcшecтвия и oбнapyжeнныx cлeдoв пpecтyплeния, точном пpoцeccyaльнoм 

oфopмлeнии пpилoжeний к пpoтoкoлy и изымaeмыx c мecтa пpoиcшecтвия 

пpeдмeтoв и cлeдoв. 

Coглacнo cт. 180 УПK РФ в пpoтoкoлe oпиcывaютcя вce дeйcтвия 

cлeдoвaтeля, a также «вce oбнapyжeннoe пpи ocмoтpe ... в тoй пocлeдoвa-

тeльнocти, кaк пpoизвoдилcя ocмoтp …., и в тoм видe, в кaкoм oбнapyжeннoe 
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нaблюдaлocь в мoмeнт ocмoтpa ... B пpoтoкoлах пepeчиcляютcя и oпиcывaтcя 

вce предметы, изъятыe пpи ocмoтpe…».  

Cyд мoжeт нe пpизнaть дoкaзaтeльcтвoм пpeдмeты и cлeды, oбнapyжeн-

ныe нa мecтe пpoиcшecтвия, ecли нapyшeн пopядoк изъятия и xpaнeния, пpeдy-

cмoтpeнный зaкoнoм и oб иx изъятии нe yкaзaнo в пpoтoкoлe, a тaкжe, ecли oни 

нe yпaкoвaны cooтвeтcтвyющим oбpaзoм c пoяcняющими нaдпиcями, пoдпиcя-

ми cлeдoвaтeля, пoнятыx и нe oпeчaтaны (ст.ст. 75, 166, 177, 180 УПК РФ). Ha-

pyшeниe пpoцeccyaльныx тpeбoвaний мoжeт инoгдa пocлyжить ocнoвaниeм для 

нeпpизнaния пpoтoкoлa дoкaзaтeльcтвoм пo yгoлoвнoмy дeлy, ecли cлeдcтвиeм 

тaкиx нapyшeний явилиcь yпyщeния и oшибки, кoтopыe нe мoгyт быть вocпoл-

нeны в cyдe пyтeм пpoвeдeния дoпpocoв yчacтникoв ocмoтpa или пpoизвoдcт-

вoм пoвтopнoгo ocмoтpa мecтa пpoиcшecтвия. 

C цeлью иcпoльзoвaния, например, пpoтoкoлa ocмoтpa трупа для преодо-

ления в дaльнeйшeм перечисленныx вышe aктoв пpoтивoдeйcтвия, по делам об 

убийствах в нeм пoдpoбнo oпиcывaютcя все обнаруженные oбъeкты и иx xapaк-

тepиcтики.  

В протоколе обязательно описывают  

- пoлoжeниe тpyпa oтнocитeльнo oкpyжaющeй oбcтaнoвки, а также 

пpeдмeтoв и cлeдoв, c ним cвязaнныx;  

- пoзу тpyпa;  

- oдeжду, гoлoвнoй yбop, oбyвь, нaдeтыe нa тpyпe (мaтepиaл, цвeт, 

пoкpoй, фacoн, ocoбeннocти);  

- cocтoяниe oдeжды, oбyви (пoвpeждeния нa oдeждe, oбyви, иx pacпo-

лoжeниe и т.д.);  

- дaнныe, xapaктepизyющиe cocтoяниe тpyпa (пoл; пpимepный вoз-

pacт; нaличиe и xapaктep пoвpeждeний; иx cooтвeтcтвиe пoвpeждeниям нa 

oдeждe; cocтoяниe oтдeльныx чacтeй тeлa; нaличиe ocoбыx пpимeт: pyбцoв, 

тaтyиpoвoк, пpoтeзoв и т.д.);  

- пpизнaки, yкaзывaющиe нa coвпaдeниe мecтa oбнapyжeния тpyпa c 

мecтoм пpичинeния пoвpeждeний yмepшeмy, чeй тpyп нaйдeн пpи ocмoтpe;  
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- cocтoяниe пoвepxнocти, нa кoтopoй нaxoдилcя тpyп (лoжe тpyпa); 

- cлeды и пpeдмeты, oбнapyжeнныe нa тpyпe, oдeждe, лoжe трупа; 

-  oбcтaнoвку нa мecтe пpoиcшecтвия (pacпoлoжeниe мeбeли и иныx 

пpeдмeтoв);  

- cлeды oбyви, pyк, cлeды выcтpeлa, взpывa, иныe cлeды, oбнapy-

жeнныe нa paзличныx пpeдмeтax, пoчвe и иныx oбъeктax (их pacпoлoжeниe, 

вид, фopмa, paзмepы). 

Эти рекомендации могут показаться излишними в силу обязательности 

исполнения следователем требований уголовно-процессуального законодатель-

ства. Соблюдение их необходимо для тoгo, чтoбы иcключить в дaльнeйшeм 

вoзмoжнocть фaльcификaции вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв. В следственной и 

судебной  практике извecтны cлyчaи пoдмeны вeщecтвeнныx дoкaзaтeльcтв 

имeннo вcлeдcтвиe тoгo, чтo ни сами oбъeкты, ни cлeды, oбнapyжeнныe нa ниx,  

нe были индивидyaлизиpoвaны пpи oпиcaнии в пpoтoкoлe ocмoтpa. Например, 

пo дeлy o кpaжe из мaгaзинa ocкoлки cтeклa co cлeдaми pyк пpecтyпникa, нe 

oпиcaнныe пoдpoбнo в пpoтoкoлe ocмoтpa мecтa пpoиcшecтвия, были зaмeнeны 

дpyгими ocкoлкaми co cлeдaми пoдoзpeвaeмoгo, кoтopoгo пpи дoпpoce 

пoпpocили пepeнecти cтeклo c oднoгo cтoлa нa дpyгoй. Зaтeм, cтeклo paзбили и 

eгo ocкoлки со следами пальцев подозреваемого иcпoльзoвaли для пoдмeны ос-

колков, изъятых с места происшествия. 

По дeлy oб изнacилoвaнии c мecтa пpoиcшecтвия был изъят cтaкaн co 

cлeдaми пaльцeв pyк пpecтyпникa. Coтpyдник opгaнa дoзнaния, пoльзyяcь тeм, 

чтo в пpoтoкoлe oтнocитeльнo cтaкaнa нaпиcaли тoлькo тo, чтo «oн  изъят c 

мecтa пpoиcшecтвия», зaмeнил cтaкaн дpyгим, из кoтopoгo cпeциaльнo дaвaл 

пить пoдoзpeвaeмoмy. Чepeз нeкoтopoe вpeмя было нaйдeно и ocyждeно другое 

лицо, действительно совершившее преступление. 

Пoдpoбнoe oпиcaниe в пpoтoкoлe ocмoтpa мecтa пpoиcшecтвия oбcтa-

нoвки, oбнapyжeнныx cлeдoв и иныx oбъeктoв нeoбxoдимo также для тoгo, 

чтoбы в дaльнeйшeм пpи пpoизвoдcтвe пpeдвapитeльнoгo и cyдeбнoгo cлeдcт-

вия coдepжaниe этoгo пpoтoкoлa мoжнo былo бы cpaвнить c дpyгими мaтepиa-
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лaми дeлa c цeлью пpoвepки вepcий, выдвигaeмыx пoтepпeвшим, cлeдcтвиeм, 

cyдoм, oбвиняeмым (пoдcyдимым) и eгo зaщитникoм, a тaкжe для ycтaнoвлeния 

oбcтoятeльcтв, пoдлeжaщиx выяcнeнию и дoкaзывaнию пo дeлy. B cлyчae 

caмooгoвopa или измeнeния пoкaзaний oбвиняeмым дeтaльнoe oпиcaниe мecтa 

пpoиcшecтвия и cлeдoв пpecтyплeния cpaвнивaeтcя c дaнными, пoлyчeнными 

пpи пpoвeдeнии тaкиx cлeдcтвeнныx дeйcтвий, кaк  

- дoпpocы пoдoзpeвaeмoгo (oбвиняeмoгo), пoдcyдимoгo, свидетелей;  

- проверка иx показаний нa мecтe пpoиcшecтвия;  

- дoпoлнитeльный ocмoтp мecтa пpoиcшecтвия c иx yчacтиeм; 

- пpeдъявлeниe для oпoзнaния;  

- пpoизвoдcтво cyдeбнo-мeдицинcкoй и кpиминaлиcтичecкoй экcпep-

тиз.   

O., oбвинeнный в изнacилoвaнии и yбийcтвe T., oгoвopил ceбя в peзyль-

тaтe пpинyждeния к дaчe пoкaзaний. B явкe c пoвиннoй и нa вcex пocлeдyющиx 

дoпpocax oбвиняeмый yтвepждaл, чтo кoгдa T. cтaлa coпpoтивлятьcя и кpичaть, 

oн зaкpыл ee poт pyкoй, «зaтeм пpидaвил pyкaми шeю пocлe чeгo oнa зaтиxлa ... 

cмoтpю oнa лeжит тиxo. Toгдa я yбeжaл, нo дyмaл, чтo T. живaя. Пoтoм, кoгдa 

ee нaшли, я yзнaл,чтo oнa yмepлa.». Пpи cpaвнeнии oпиcaния cпocoбa yбийcтвa 

T. в пoкaзaнияx, дaнныx cнaчaлa пoдoзpeвaeмым, a пoзжe oбвиняeмым O., c 

oпиcaниeм peзyльтaтoв ocмoтpa тpyпa в пpoтoкoлe ocмoтpa мecтa пpoиcшecтвия 

и в зaключeнии cyдeбнo-мeдицинcкoгo экcпepтa пoкaзaлo, чтo oни нe coвпaдa-

ют. B пpoтoкoлe ocмoтpa мecтa пpoиcшecтвия yкaзывaлocь cлeдyющee: «…нa 

шee тpyпa pacпoлoжeнa пeтля-yдaвкa из cвeтлoзeлeнoгo кaпpoнoвoгo 

cкpyчeннoгo плaткa, двyмя виткaми oбвивaющeм шeю. Узeл плaткa pacпoлoжeн 

cпpaвa. Koнцы плaткa зaвязaны нa oдин yзeл, a втopoй yзeл зaвязaн «бaнтoм». 

Пoд плaткoм нa шee cпpaвa нa кoжe выявлeны кycки тeмнo-бypoй пoлycyxoй 

тpaвы. Пo cнятию пeтли нa шee тpyпa pacпoлoжeнa paвнoмepнo вдaвлeннaя 

пoпepeч-нoгo нaпpaвлeния зaмкнyтaя cтpaнгyляциoннaя бopoздa...» (фpaгмeнт 

пpoтoкoлa ocмoтpa). B зaключeнии экcпepтa гoвopилocь o тoм, чтo «... cмepть 

гp-ки T. являeтcя нacильcтвeннoй и пocлeдoвaлa oт мexaничecкoй acфикcии, в 
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peзyльтaтe cдaвливaния (opгaнoв) шeи пeтлeй-yдaвкoй. Xapaктep pacпoлoжeния 

пeтли-yдaвки нa шee тpyпa cвидeтeльcтвyeт o тoм, чтo пeтля нaлoжeнa пocтo-

poннeй pyкoй...». 

Bce cвидeтeли, видeвшиe T. нaкaнyнe ee гибeли пoзднo вeчepoм нa aвтo-

бycнoй ocтaнoвкe, yтвepждaли: нa гoлoвe y T. был нaдeт плaтoк зeлeнoвaтoгo 

цвeтa, o кoтopoм тaкжe, кaк и o дpyгиx пpeдмeтax oдeжды T. oбвиняeмый O. ни-

чeгo cкaзaть нe cмoг.   

Пpoтивopeчия в oпиcaнии cпocoбa yдyшeния T., нeзнaниe oбвиняeмым 

мнoгиx oбcтoятeльcтв, пpeдшecтвyющиx coбытию пpecтyплeния и нacтyпив-

шиx пocлe coвepшeния yбийcтвa, нeoпoзнaниe O. cвидeтeлями, видeвшими 

pядoм c пoтepпeвшeй дpyгoгo мyжчинy, пoзвoлили впocлeдcтвии paзoблaчить 

вынyждeнный caмooгoвop O., тaк кaк пpизнaния вины им были cдeлaны в 

peзyльтaтe пpинyждeния к дaчe пoкaзaний1. 

Cxeмы, плaны, фoтocнимки, кинo- и видeoмaтepиaлы, являющиecя пpилo-

жeниями к пpoтoкoлy ocмoтpa мecтa пpoиcшecтвия, cлyжaт дoпoлнитeльным и 

нaглядным cpeдcтвoм фикcaции, в cвязи c чeм нecyт oпpeдeлeннyю инфopмa-

циoннyю нaгpyзкy. Пpaктикe извecтны cлyчaи кoгдa изyчeниe, нaпpимep, фoтo-

cнимкoв дaлo ocнoвaниe для выдвижeния нoвoй вepcии o coбытии пpecтyплe-

ния. Kpoмe тoгo, дaнныe, пoлyчeнныe в peзyльтaтe ocмoтpa фoтocнимкoв, яви-

лиcь oдним из дoкaзaтeльcтв наличия такого вида противодействия, как инcцe-

ниpoвка caмoyбийcтвa. В coвoкyпнocти c дpyгими дoкaзaтeльcтвaми версия об 

инсценировке самоубийства была пpинята cyдoм, нecмoтpя нa тo, чтo  пoдcyди-

мый в суде отказался от своих «признательных» показаний2. 

 

 

                                                             
1 См.: уголовное дело № 2399, возбужденное по факту убийства Т., а также уголовное дело 
№ 18 / 58420 по обвинению Спириденка О.И. (бывшего следователя) и др., т.т. 24 –29. 
2 См. там же. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА  

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аристов М.А.  

курсант 1 курса юридического факультета Академии ФСИН России 

Акчурин А.В.  

начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики  Академии ФСИН 

России, кандидат юридических наук, доцент 

Брейтер М.А.  

инспектор отдела охраны ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области 

 

Такое следственное действие как осмотр места происшествия является, 

как правило, первоначальным следственным действием по большинству уго-

ловных дел. Значение осмотра для повышения эффективности раскрытия и рас-

следования преступлений обусловлено его местом в структуре расследования, а 

именно тем, что он выступает источником получения первичной доказательст-

венной и розыскной информации по делу. На этом этапе перед следствием сто-

ит задача раскрыть преступление по горячим следам при дефиците имеющейся 

по делу информации. В условиях развертывания научно-технического прогрес-

са познавательные возможности осмотра места происшествия возрастают. Су-

щественно расширяются круг материальных следов, которые могут применять-

ся для целей доказывания, арсенал научно-технических средств и приборов по 

их обнаружению, фиксации и исследованию. 

Деятельность по осмотру серьезно совершенствуется и в организационно-

тактическом плане. Все более широкий круг специалистов привлекается следо-

вателями для производства этого следственного действия. Одна из организаци-

онных форм успешного использования познавательных возможностей осмотра 

места происшествия – следственно-оперативные группы, создаваемые в орга-

нах прокуратуры и внутренних дел. 
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Расширение познавательных возможностей осмотра места происшествия 

происходит за счет выявления данных о внешней стороне преступного события 

и о его внутренней, субъективной стороне. Вместе с тем познавательные воз-

можности осмотра места происшествия на практике используются недостаточ-

но. В криминалистической литературе имеются лишь отдельные упоминания о 

необходимости установления субъективной стороны в ходе осмотра места про-

исшествия. Сам процесс установления обстоятельств, психологической приро-

ды чаще всего лишь резюмируется. Речь же должна идти о необходимости воо-

ружения следователей надлежащими методами и тактическими приемами по-

лучения по материальным следам более полной информации об этих скрытых 

элементах расследуемого события. 

Установление обстоятельств субъективной стороны деяния относится к 

познавательным задачам осмотра места происшествия. Закон не предусматри-

вает непосредственного решения в ходе осмотра этой задачи (ст. 178, 182 УПК 

РФ), а также процессуальной фиксации данных о субъективной стороне пре-

ступления. Указанные сведения вводятся в процесс доказывания на более позд-

них этапах расследования: при предъявлении обвинения (как данные о характе-

ре вины, содержании мотива и цели преступления) и допросе обвиняемого. В 

окончательном виде выводы о вине процессуально фиксируются в обвинитель-

ном заключении по делу. Однако в познавательном плане установление данных 

о вине как элементе предмета доказывания по делу должно происходить с са-

мого начала расследования и составлять одну из задач осмотра. Теоретически в 

ходе осмотра могут быть выявлены прямые данные о мотиве и цели соверше-

ния преступления. Известен, например, случай обнаружения на месте происше-

ствия записки: «Смерть предателю». Однако при изучении нескольких сот про-

токолов осмотров не зафиксированы подобного рода источники получения ин-

формации о субъективной стороне преступления. Такого рода информацию, как 

правило, получают по материальным следам, т. е. опосредованно. 

Преступные действия оставляют материальные следы в виде отпечатков, 

последствий, состояний, иных изменений в материальной обстановке. Это сле-
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ды внешних, практических действий. Но сами практические действия направ-

ляются внутренними, психологическими механизмами. В ходе расследования 

установлению подлежат как сами преступные действия, так и их психологиче-

ские регуляторы (п. 2 ст. 68 УПК РФ). Познание же последних неизбежно осу-

ществляется через познание внешних, практических действий. Происходит это 

путем реконструкции совершенных действий по выявленным материальным 

следам, а затем установления по этим действиям данных об их психологиче-

ских механизмах. 

Таким образом, значение осмотра в ходе расследования исключительно 

велико. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть 

важнейших следов преступления и преступника и иных вещественных доказа-

тельств. Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр места про-

исшествия, позволяют следователю определить направленность расследования, 

представить механизм расследуемого события, личности преступника. Однако, 

несмотря на значительную разработку тактики следственного осмотра в крими-

налистической науке и практике, в отдельных случаях при расследовании недо-

оцениваются значение и возможности осмотра. В результате этого он прово-

дится поверхностно, торопливо или просто формально, и преступление может 

остаться нераскрытым. Именно поэтому на необходимость высококачественно-

го проведения осмотра неоднократно обращалось внимание следственного ра-

ботника и сотрудника органов дознания.  

В местах лишения свободы осуждёнными ежегодно совершаются различ-

ные преступления. Статистика преступности в местах лишения свободы пока-

зывает, что по состоянию за декабрь 2015 года зарегистрировано 837 преступ-

лений, за аналогичный период 2016 года – 851 преступление, что свидетельст-

вует о высокой криминальной активности осуждённых1. 

Производство следственных действий следователем в условиях исправи-

тельного учреждения имеет ряд проблем: 
                                                             
1 Здесь приведены статистические данные ФСИН России: отчеты о состоянии преступности 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Форма 2-УИС 
за период 2015-2016 гг. 
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1) субъектом совершения преступления является осуждённый, личность 

которого требует дополнительного изучения; 

2) при расследовании преступлений в местах лишения свободы осуждён-

ные оказывают противодействие следствию; 

3) исправительное учреждение имеет специфические черты как место со-

вершения преступления, что оказывает существенное влияние на проведение 

следственных действий и планирование расследования; 

4) слабое взаимодействие между учреждениями и органами ФСИН России 

и следственными органами в процессе расследования преступлений, совершён-

ных в местах лишения свободы. 

Деятельность администрации исправительного учреждения направлена 

не только на исправление осуждённого в рамках исполнения вступившего в 

законную силу приговора суда, но и на предупреждение, пресечение и рас-

крытие преступлений, совершённых осуждёнными при отбывании уголовного 

наказания в местах лишения свободы (например, проведение обысков и дос-

мотров сотрудниками отдела безопасности проводится не только в целях 

изъятия и обнаружения запрещённых к использованию осуждёнными 

предметов и веществ, но и для изъятия в установленном уголовно-

процессуальным законодательством, предметов и документов, которые могут 

стать вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлени-

ях, совершенных в исправительных учреждениях).  

В процессе подготовки и совершения преступления, осуждённые неред-

ко используют запрещённые предметы (наркотики, деньги, сотовые телефо-

ны, колюще-режущие предметы, разнообразные технические средства и др.), 

которые являются либо объектами, либо орудиями противоправной деятель-

ности1.  

Неправильная фиксация материалов (отсутствие видеосъёмки или под-

робного описания места их изъятия, либо признаков, идентифицирующих 
                                                             
1 См.: Аверкин С.Д., Ларин С.Б. Особенности проведения режимных мероприятий (досмотра 
и обыска) при расследовании преступлений, совершённых осуждёнными в ИУ: учебно-
практическое пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 3. 
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предметы, имеющих отношение к совершённому преступлению) полученных в 

результате проведения оперативно-розыскных и режимных мероприятий в ис-

правительных учреждениях является основанием их недопустимости при дока-

зывании по уголовному делу, поскольку невозможно установить источник их 

получения и принадлежность к определённому событию, что не соответствует 

требованиям главы 10 и 11 УПК РФ. Особое внимание необходимо уделять 

фиксации доказательствам, полученным в результате проведения отдельных 

режимных и оперативных мероприятий, указывающих на подготовку к совер-

шению преступлений (например, обнаружение признаков подготовки к побегу 

при проведении обхода территории исправительного учреждения обысково-

маневренной группой). 

Подводя итог, следует отметить, что сотрудники исправительного учреж-

дения должны проявлять инициативу при расследовании преступлений, участ-

вовать в организации и подготовке следственных действий, принимать меры по 

минимизации противодействия расследованию со стороны других осуждённых, 

сохранности материальных следов преступления, личной безопасности свиде-

телей и потерпевших от преступных деяний осуждённых, осуществлять режим-

ное и оперативное сопровождение расследования.  

.    
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О НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЯХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Лютынский А.М. 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Северо-Западного института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Отсутствие в ст. 5 УПК РФ – своего рода официальном словаре уголовно-

го процесса – некоторых важнейших понятий давно обсуждается в литературе. 

Представляется, что с логической и правовой точек зрения все важнейшие по-

нятия, которые используются в тексте закона, научной литературе и судебной 

практике, должны иметь точные, лаконичные дефиниции в тексте закона. Тако-

го рода фиксация устранит основу разночтений в правоприменительной прак-

тике, сделает неактуальными многие научные дискуссии, в конечном счете, 

сделает закон более совершенным. 

В настоящей публикации хотелось бы вновь обратиться к понятиям, свя-

занным с доказыванием в российском уголовном процессе и предложить вари-

анты дополнения ст. 5 УПК РФ. 

Во-первых, на наш взгляд, необходимо ведение общего понятия «средст-

во доказывания». Российское уголовное судопроизводство исходит из того, что 

процессуальное доказывание должно иметь предусмотренную законом форму. 

Не любые сведения могут использоваться в обосновании позиции сторон, тем 

более, для обоснования уголовного преследования. Субъект доказывания опе-

рирует определенными правовыми инструментами, которые могут быть раз-

личными, но иметь общие признаки, указанные в законе. 

В связи с этим средство доказывания можно определить как предусмот-

ренный законом способ собирания (формирования, получения) доказательст-

венной информации по уголовному делу. Такое определение задает определен-

ную основу для указания отдельных разновидностей средств доказывания. Оно 
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указывает, что только средство доказывания является первоосновой вовлечения 

неких сведений об интересующем субъекта доказывания факте в содержимое 

конкретного уголовного дела. 

Из этого следует, что необходимо указать в законе помимо понятия сам 

перечень этих средств (способов вовлечения доказательственной информации в 

уголовное дело). Фактически такие средства в законе и на практике существу-

ют. Проблема в том, что они не классифицированы и не определены четко.  

В связи с этим можно предложить перечислить в законе следующие сред-

ства доказывания: 

следственные действия, проводимые на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, проводимые стороной обвинения; 

следственные действия, проводимые в ходе судебного следствия; 

процессуальные действия, направленные на удостоверение принятия и 

вовлечения в уголовное дело результатов законной познавательной деятельно-

сти правоохранительных органов, участников со стороны защиты, имеющих 

значение для доказывания; 

иные процессуальные действия познавательного характера. 

Особое место занимают, безусловно, следственные действия. Несмотря на 

давние дискуссии, и важность этого понятия, в УПК РФ оно также не опреде-

лено.  

Следственное действие – это способ обнаружения, восприятия и запечат-

ления искомой информации, т.е. формирования доказательств; совокупность 

познавательных операций1.   

Более четко отражает особенности российской процессуальной модели 

такое определение: «следственное действие – производимое следователем (доз-

навателем) уголовно-процессуальное действие познавательного характера, на-

                                                             
1 См.: Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник 
для магистров / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. М., 2012. С. 213 (автор главы – 
Шейфер С.А.). 
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правленные на собирание и проверку доказательств»1. Однако такую дефини-

цию было бы логично уточнить, указав в качестве субъекта производства дей-

ствия («процессуальное лицо», например). В качестве такого может выступать 

следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник под-

разделения (органа) дознания, суд. 

Можно также уточнить отдельно, что отдельная процедура производства 

любого следственного действия должна быть предусмотрена законом. То есть 

каждое отдельное следственное  действие должно иметь свой относительно не-

большой раздел, имеющий наименование следственного действия, его цель, 

процедуру его проведения. Из общего определения и соответствующих статей, 

регламентирующих производство отдельных следственных действий, должно 

однозначно следовать, что следственное действие главное своей целью всегда 

имеет получение нового знания, рождение нового доказательства. 

Субъект производства следственного действия – обязательный его эле-

мент, это также должно следовать из общего определения. 

Указанные соображения относятся и ко второму предложенному средству 

доказывания – следственным действиям, проводимым судом с участием сторон 

в ходе судебного следствия. 

Предложенное выше такое средство доказывания как «процессуальные 

действия, направленные на удостоверение принятия и вовлечения в уголовное 

дело результатов законной познавательной деятельности правоохранительных 

органов, участников со стороны защиты, имеющих значение для доказывания» 

должно, по нашему мнению, стать единой процессуальной основой для вовле-

чения в уголовное дело результатов оперативно-розыскной деятельности, опро-

са защитником лица с его согласия, административного производства, режим-

ных мероприятий в условиях исправительного учреждения уголовно-

исполнительной системы и т.д. 

К таким средствам необходимо будет отнести, прежде всего, процессу-

                                                             
1 См.: Уголовно-процессуальное право РФ: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2009.  
С. 508. 
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альное действие «представление», предложенное С.А. Шейфером. Это действие 

может фиксировать дату, факт, лицо, от которого субъект доказывания прини-

мает соответствующую информацию. В соответствующем процессуальном до-

кументе также можно дать общее описание этой информации, ее объем и т.п. 

Впрочем, это предложение нуждается в дальнейшей научной проработке. 

Что касается последнего в предлагаемом перечне средства доказывания, 

как «иные процессуальные действия познавательного характера», то следует 

сказать, что сюда можно отнести фактически обязательные средства получения 

данных по уголовному делу, такие как запрос (истребование) документов. Час-

то без такого средства не может быть закончено расследование, вынесено ре-

шение по делу. Например, копия приговора, вынесенного ранее в отношении 

обвиняемого по делу, без которой невозможно вынести законный и справедли-

вый приговор. 

Предлагаемые изменения ст. 5 и главы 11 УПК РФ, на наш взгляд, сдела-

ют механизм доказывания более логичным, четким, устранят ряд противоречий 

в правовом регулировании. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ И ДОЗНАВАТЕЛЯ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

 

Валеев А.Т. 

заведующий  кафедрой уголовного процесса и криминалистики  

Северо-Западного института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Право обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 

в досудебном производстве как гарантия судебной защиты прав и свобод граж-

дан в уголовном судопроизводстве прямо вытекает из положений ст. 46 Кон-

ституции РФ, согласно которой каждому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод, а решения и действия (или бездействие) органов государствен-

ной власти и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Указанное поло-

жение находит свое развитие в ст. 19 УПК РФ, которая устанавливает его в ка-

честве одного из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, 

а так же в положениях ст.ст. 123, 125, 125.1 УПК РФ, определяющих конкрет-

ный порядок рассмотрения в судебном порядке жалоб на действия (бездейст-

вие) дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа доз-

нания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и 

прокурора. 

Согласно ст. 125 УПК РФ в судебном порядке могут быть обжалованы 

постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя след-

ственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 

уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа доз-

нания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 

уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. 

Считаем необходимым обозначить некоторые актуальные проблемы при-
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менения положений указанной статьи. 

1) Существенную проблему составляет имеющаяся неопределенность  

перечня процессуальных решений и действий должностных лиц, которые могут 

быть предметом обжалования. Кроме непосредственно указанных постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, 

УПК РФ называет так же решения и действия, которые способны причинить 

ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопро-

изводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. 

Безусловно, что такая формулировка не подразумевает однозначного тол-

кования и на практике приводит к тому, что одни и те же решения органов 

предварительного расследования в одних случаях признаются, как затрагиваю-

щие конституционные права, а в других, как не затрагивающие. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, отраженной, например, в 

Определении от 24.05.2005 №256-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гр. А.А. Корягина на нарушение его конституционных прав частью пер-

вой статьи 125 УПК РФ», с учетом стадийного построения уголовного процесса 

право его участников на судебную защиту на досудебных стадиях может обес-

печиваться путем проверки судом жалоб на действия (бездействие) и решения 

органов предварительного расследования после передачи уголовного дела в 

суд; если же действия и решения этих органов порождают последствия, выхо-

дящие за рамки собственно уголовно-процессуальных отношений, существенно 

ограничивая тем самым конституционные права и свободы личности, а отложе-

ние проверки законности и обоснованности таких действий и решений до ста-

дии судебного разбирательства может причинить ущерб, восполнение которого 

в дальнейшем окажется неосуществимым, заинтересованным лицам должна 

быть обеспечена возможность незамедлительного обращения в суд с соответст-

вующей жалобой. 

В силу приведенной правовой позиции, имеющей общий характер, в ходе 

предварительного расследования могут быть обжалованы в суд действия и ре-

шения следователя, органа дознания, лица, производящего дознание, и проку-
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рора, если они нарушают конституционные права и свободы, которые не могут 

быть восстановлены в полном объеме при рассмотрении судом уголовного де-

ла, и если проверка их законности и обоснованности не связана с предрешени-

ем вопросов, затрагивающих существо уголовного дела. 

Установление того, нарушаются ли обжалуемыми решениями или дейст-

виями (бездействием) дознавателя, следователя и прокурора такие конституци-

онные права и свободы граждан, которые не могут быть восстановлены в пол-

ном объеме при разрешении судом уголовного дела и поэтому нуждаются в 

принятии незамедлительных мер судебной защиты, а также того, требуют ли 

названные решения или действия (бездействие) осуществления судебного кон-

троля за их законностью и обоснованностью уже на досудебной стадии уголов-

ного судопроизводства, производится на основе фактических обстоятельств су-

дом общей юрисдикции. 

Проверка же законности и обоснованности решений суда общей юрис-

дикции, принятых по поступившим жалобам, производится вышестоящими су-

дебными инстанциями, а иных решений и действий должностных лиц, осуще-

ствляющих уголовное судопроизводство на его досудебной стадии, - прокуро-

ром и рассматривающим уголовное дело судом в порядке, установленном дру-

гими нормами УПК РФ. 

Верховный Суд так же дает свое разъяснение по указанному вопросу в 

постановлении Пленума Верховного Суда от 10.02.2009 № 1 «О практике рас-

смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ». 

Согласно данному Постановлению к иным решениям и действиям (без-

действию), способным причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства, следует относить, например, поста-

новления дознавателя, следователя и руководителя следственного органа о воз-

буждении уголовного дела в отношении конкретного лица, об отказе в назначе-

нии защитника, в допуске законного представителя, об избрании и применении 

к подозреваемому, обвиняемому мер процессуального принуждения, за исклю-

чением залога, домашнего ареста и заключения под стражу, которые применя-
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ются по решению суда. К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует 

относить такие действия (бездействие) либо решения должностных лиц, огра-

ничивающие права граждан на участие в досудебном производстве по уголов-

ному делу, которые создают гражданину препятствие для дальнейшего обра-

щения за судебной защитой нарушенного права: отказ в признании лица потер-

певшим, отказ в приеме сообщения о преступлении либо бездействие при про-

верке этих сообщений, постановление о приостановлении предварительного 

расследования и другие. Не подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК 

РФ решения и действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых 

не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном произ-

водстве по уголовному делу (например, прокурора, осуществляющего надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия или поддерживающего государственное обвинение в суде, начальни-

ка следственного изолятора). Кроме этого не подлежат обжалованию в порядке 

статьи 125 УПК РФ действия (бездействие) и решения, проверка законности и 

обоснованности которых относится к исключительной компетенции суда, рас-

сматривающего уголовное дело по существу (отказ следователя и дознавателя в 

проведении процессуальных действий по собиранию и проверке доказательств; 

постановления следователя, дознавателя о привлечении лица в качестве обви-

няемого, о назначении экспертизы и т.п.), а также действия (бездействие) и ре-

шения, для которых уголовно-процессуальным законом предусмотрен специ-

альный порядок их обжалования в досудебном производстве, в частности по-

становление следователя или прокурора об отказе в удовлетворении ходатайст-

ва о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, решение прокуро-

ра о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнитель-

ного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий об-

виняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения вы-

явленных недостатков, решение прокурора о возвращении уголовного дела для 

производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного 

акта в случае его несоответствия требованиям статьи 225 УПК РФ. 
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Представляется, однако, что данные разъяснения высших судов не в пол-

ной мере проясняют ситуацию и не дают четких критериев, какие жалобы на 

действия (бездействие) должностных  органов предварительного расследования 

являются правомерными, а какие необходимо расценивать как злоупотребление 

правом на обжалование. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что 

с жалобами в порядке ст. 125 УПК РФ ежегодно обращаются миллионы граж-

дан, но судами удовлетворяется не более 5-6% жалоб1. Вместе с тем, такой по-

ток жалоб зачастую парализует работу судов, а заодно препятствует расследо-

ванию, затягивая его сроки.  

2) Согласно положениям ч. 5 ст. 125 УПК РФ по результатам рассмотре-

ния жалобы судья выносит одно из следующих постановлений: 1) о признании 

действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица не-

законным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное на-

рушение; 2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 

Таким образом, суду не предоставлено право принятия решения об отме-

не конкретного постановления должностного лица органа предварительного 

расследования. Более того, в УПК РФ отсутствует механизм надлежащего ис-

полнения данного решения, поскольку в соответствии с формулировкой данной 

статьи обязанность по устранению допущенного нарушения возлагается на са-

мо лицо, его совершившее. Если по отношению к действиям (бездействию) 

данного лица такая формулировка еще допустима, то по отношению к его ре-

шениям она не может быть признана надлежащей, т.к. согласно общему прави-

лу свойством абсолютного большинства решений в уголовном судопроизводст-

ве является их исключительность2. Согласно свойству исключительности ре-

шения одних субъектов уголовного судопроизводства отменяются решениями 

других. Таким образом, должностные лица органов предварительного рассле-

дования не вправе отменять свои собственные решения. 

                                                             
1 Жалобы на следствие приведут в исполнение [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2867341. 
2 См.: Чашин А.Н. Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве: учебное 
пособие. М., 2012. С. 24. 
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3) Решения судебных органов, вынесенных по результатам жалобы, по-

данной в порядке ст. 125 УПК РФ могут быть обжалованы в апелляционном 

порядке, а в дальнейшем в кассационном и надзорном.  

Представляется, что возможность многократного обжалования данного 

промежуточного решения является избыточной. Считаем, что в целях недопу-

щения злоупотребления правом на обжалование, данные решения должны быть 

ограничены в возможности обжалования только апелляционной инстанцией. 

Дальнейшее же самостоятельное обжалование данного решения кассационном 

порядке, должно быть невозможным. 
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ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ, ПОСТАНОВЛЕННЫХ В ХОДЕ ОСОБОГО 

ПОРЯДКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 

А.М. Будилов 

студент Северо-Западного института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением закрепленный в главе 40 Уголовно-процес-

суального кодекса РФ1 (далее – УПК РФ) является дифференцированной фор-

мой судебного разбирательства, так как представляет собой упрощенный поря-

док судебного разбирательства, предоставляя суду право не исследовать весь 

объем доказательств. Обвиняемый вправе, при наличии согласия обвинителя и 

потерпевшего, заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатай-

ствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства 

в общем порядке (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). Учитывая, что стороны выражают свое 

согласие с выводами, содержащимися в итоговых документах предварительно-

го расследования, включая квалификацию обвинения, размер гражданско-

исковых требований потерпевшего, сокращение объема доказывания является 

объективным и закономерным. Помимо особого порядка, предусмотренного 

главой 40 УПК РФ, особый порядок возможен и в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве по главе 40.1 

УПК РФ.  

В действующем УПК РФ отдельно не выделяются особенности в порядке 

пересмотра приговоров, постановленных в особом порядке. Данные особенно-

сти можно выделить из отдельных положений уголовно-процессуального зако-

нодательства. Во-первых, особенностью пересмотра приговоров, постановлен-

ных в ходе особого порядка судебного разбирательства, в апелляционной фор-
                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) [Электронный ресурс]/ URL: 
http://pravo.gov.ru/. 
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ме является ограничение оснований его обжалования: приговор не может быть 

обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в пригово-

ре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом пер-

вой инстанции (ст. 317 УПК РФ) его обжалование возможно лишь по основани-

ям, указанным в ст. 389.15 УПК РФ, то есть в случае существенного нарушения 

уголовно-процессуального закона; неправильного применения уголовного за-

кона; несправедливости приговора; либо выявления обстоятельств, указанных в 

ч.1 и п. 1 ч.1.2 ст. 237 УПК РФ. 

Из содержания статьи 389.27 УПК РФ следует, что оснований для отмены 

или изменения приговоров меньше, чем оснований для их обжалования. В ча-

стности, не названо в качестве основания отмены или изменения приговоров 

выявление обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. Таким 

образом, основание для отмены приговора может использоваться по усмотре-

нию суда исходя из ревизионного характера его деятельности, поскольку нор-

мы закрепляющие право сторон на обжалование по данному основанию отсут-

ствуют. Можно сделать вывод о том, что такое положение ограничивает право 

сторон на обжалование приговора, и его необходимо привести в соответствие 

положения статьями 317 и 389.27 УПК РФ, дополнив статью 389.27 в части 

указания оснований п. 5 ст. 389.15 УПК РФ.  

В ст. 389.9 УПК РФ указан предмет судебного разбирательства в апелля-

ционной форме, в качестве которого выступают такие общеизвестные свойства 

приговора как законность обоснованность, справедливость. В то же время, ни в 

одной статье гл. 45.1 УПК РФ не предусматриваются особенности этого пред-

мета по отношению к группе приговоров, постановленных в особом порядке 

судебного разбирательства. Возникает вопрос о правилах проверки в судах 

апелляционной инстанции законности, обоснованности и справедливости при-

говоров, постановленных в порядке гл.гл. 40 и 40.1 УПК РФ. Особенно актуа-

лен вопрос о проверке обоснованности приговора. Так как, в соответствии со 

ст. 317 УПК РФ приговоры, постановленные в особом порядке судебного раз-

бирательства, не подлежат пересмотру по основанию несоответствия выводов 
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суда, изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

установленным судом первой инстанции. Поскольку исследования доказа-

тельств в полном объеме не происходит, которое впоследствии отсутствует и в 

апелляционном производстве.1 В ст. 389.13 УПК РФ определяется общий поря-

док судебного следствия судом апелляционной инстанции, где говорится о том, 

что суд апелляционной инстанции вправе отказаться от проверки доказа-

тельств, которые были исследованы судом первой инстанции. Таким образом, 

возможна ситуация, когда доказательства по уголовному делу, первоначально 

представленные стороной обвинения судом, ни в первой, ни в апелляционной 

инстанции не проверяются. В отдельной части исследование доказательств бу-

дет, если они относятся к личности подсудимого и необходимы для определе-

ния ему вида и размера наказания. Для эффективной реализации цели апелля-

ционного производства, а именно выявления и исправления судебных ошибок, 

возможно допущенных судом первой инстанции, порядок пересмотра пригово-

ров, постановленных в особом порядке, мог бы включать как особенности, обу-

словленные институтом упрощенного судопроизводства, так и общие начала 

судопроизводства, в целях обеспечения законности принимаемых решений2. 

Совокупность этих обстоятельств позволяет сделать вывод, что основа-

нием для выводов суда первой инстанции становится признание обвиняемым 

своей вины и квалификации предъявленного обвинения. Такая ситуация всту-

пает в противоречие с другими положениями УПК. Например с частью 2 статьи 

77 УПК РФ согласно которой, признание обвиняемым своей вины в соверше-

нии преступления может быть положено в основу обвинения лишь при под-

тверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу 

доказательств. Суд же в судебном заседании доверяет исключительно призна-

нию подсудимого и согласию иных участников, включая потерпевшего. Недо-
                                                             
1 Степаненко Д.А., Днепровская М.А. Особый порядок принятия судебного решения при со-
гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Иркутск, 2011. 120 с 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от 22.12.2015) «О 
применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549// (дата обраще-
ния: 10.12.2015). 
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пустимым является то, что законодатель ставит участников уголовного судо-

производства в положение, когда их решение о переводе уголовного судопро-

изводства в особый порядок является категорическим и не имеющим обратной 

силы: согласие дается один раз и не может быть изменено в дальнейшем. Такое 

безвозвратное решение, зачастую принимаемое лицами, не обладающими юри-

дическими знаниями, не приемлемо для уголовного судопроизводства. 

Законодатель предусматривает в системе производства по уголовным де-

лам неоднократные возращения к вопросу, например, о законности приговора. 

Но решение, принятое обвиняемым и потерпевшим, является единственным, 

сохраняющим свое правовое значение на всем протяжении последующего про-

изводства по уголовному делу. Нельзя исключать, что все же согласие подсу-

димого на рассмотрение его дела в особом порядке может скрывать в себе де-

фекты, связанные с полнотой осознания подсудимым всех последствий приня-

того им решения. Возможно, что отказ законодателя от исследования доказа-

тельств в судебном разбирательстве первой инстанции, то есть, снижение сте-

пени гарантированности обоснованности судебного решения должен сопрово-

ждаться усилением этой гарантии на этапах пересмотра приговоров. Если ре-

шение сторон о согласии с проведением судебного разбирательства в особом 

порядке было ошибочным и имело незаконные предпосылки, такие как прину-

ждение, то именно апелляционный порядок способен выступить процессуаль-

ным средством исправления сложившейся ситуации. Следует отметить, что при 

пересмотре приговора, постановленного в особом порядке в апелляционной 

форме, необходимо выделять предмет проверки приговора, который может рас-

сматриваться в качестве основания отмены приговора, а именно – проверка су-

дом добровольности, осознанности ходатайства подсудимого о проведении су-

дебного разбирательства в особой форме и обоснованности предъявленного об-

винения. Если первые два обстоятельства можно выяснить в ходе допроса под-

судимого, то последнее следует выяснять посредством изучения материалов 

дела, содержащих доказательства обоснованности обвинения. Скорее всего, что 

такое исследование будет носить сокращенный характер, но подлежит занесе-
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нию в протокол судебного заседания с тем, чтобы установить выполнение су-

дом первой инстанции обязанности проверять обоснованность предъявленного 

обвинения1. 

В заключении хотелось бы отметить, что целесообразно было бы измене-

ние содержания статьи 317 УПК РФ для апелляционного пересмотра пригово-

ров, постановленных в особом порядке судебного разбирательства, а именно, 

должна быть возможность возврата к общему порядку уголовного производст-

ва, в том числе и на стадии пересмотра приговора. Во-вторых, уголовно-

процессуальный кодекс должен предоставить возможность сторонам обжало-

вать приговор, постановленный в особом порядке по таким основаниям как: 

добровольность заявленного ходатайства подсудимым о постановлении приго-

вора без проведения судебного следствия в судебном разбирательстве, то есть 

суду в ходе пересмотра приговора надлежит проверить, не было ли оказано 

давление на подсудимого при заявлении ходатайства или при заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве, а также обоснованность выводов суда 

первой инстанции. 

                                                             
1 Белкин А.Р. Особый порядок судебного разбирательства нуждается в коррективах // Пуб-
личное и частное право. 2010. № 2. С. 91. 
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ЗАПРЕТ ПОВОРОТА К ХУДШЕМУ ПРИ РАССМОТРЕНИИ  

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Жукова С.И. 

студентка Северо-Западного института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Проверка законности и (или) обоснованности решений суда первой ин-

станции, не вступивших в законную силу, а также устранение судебных ошибок 

являются главными задачами апелляционного производства. Каждый осужден-

ный имеет право на обжалование приговора, и осуществление вышеназванных 

задач позволяет реализовать данное право. 

Запрет на поворот к худшему  является одной из главных составляющих 

гарантии вынесения законного и обоснованного судебного акта. Данный запрет 

нельзя толковать только с точки зрения необходимости гарантировать подсу-

димому возможность обжалования решение суда, так как у данного запрета 

есть еще одна составляющая, а именно: суд не может ни прямо, ни косвенно 

ухудшить положение подсудимого по сравнению с тем, в которое он был по-

ставлен вынесенным решением. 

Смысл запрета на поворота к худшему состоит в том, что при иницииро-

ванной стороной защиты проверке судебного решения, положение подсудимого 

не может быть ухудшено по по сравнению с тем, что было установлено перво-

начальным актом, при отсутствии представления прокурора или жалобы потер-

певшего, его представителя, частного обвинителя1. 

В законодательстве отсутствует положения о конкретных мотивах, руко-

водствуясь которыми прокурор может внести представление, а потерпевший, 

его представитель и частный обвинитель принести жалобу, чтобы быть основа-

нием для возможного поворота к худшему. Наличие такого пробела в законе, 

                                                             
1 Петрухин И.Л. Запрет поворота к худшему в российском уголовном процессе // Государст-
во и право. 2006. № 3. 
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может негативно сказаться на положение осужденных или оправданных1. 

Суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке не связан доводами 

апелляционной жалобы, то есть фактически не имеет каких-либо ограничений и 

вправе рассматривать дело в ревизионном порядке, в данном случае является 

целесообразным предложение Ивасенко К.В., который высказывает мнение о 

необходимости внесения изменений в Уголовный Процессуальный Кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ), которые определили бы, что отмена или 

изменение судебного решения в апелляционной инстанции в сторону ухудше-

ния положения осужденного допустимы на основании мотивов, приведенных в 

жалобе или представлении. 

Однако на практике может сложиться ситуация, когда осуждённый, об-

ращается в суд апелляционной инстанции с просьбой о более мягком наказа-

нии, а суд, обнаруживая не правильную квалификацию деяния, в порядке  

ст. 237 УПК РФ возвращает дело прокурору с указанием на ошибочную квали-

фикацию. Прокурор исправляет в соответствии с указаниями апелляционного 

суда  обвинительном заключение, обвинительный акт или обвинительный по-

становление, и направляет дело в суд первой инстанции, который вынесет бо-

лее строгое решение по сравнению с тем, что обжаловалось осужденным. Мож-

но сделать вывод, что в таких ситуациях суд, хоть и косвенно, но ухудшает по-

ложение подсудимого путем возвращения уголовного дела прокурору в поряд-

ке ст. 237 УПК РФ и возможного вынесения в последующем, более сурового 

приговора. 

Активность суда, оправдываемая необходимостью обеспечить интересы 

правосудия, превращает жалобу лишь в повод для ревизионной деятельности 

суда, предел которой на данный момент определяется  только самим судьей, 

руководствующимся законом и своим убеждением. 

Таким образом, существует вопрос: какое решение должен принять суд, 

если в ходе судебного разбирательства будут с несомненностью установлены 
                                                             
1 Ивасенко К.В. Пределы прав вышестоящих инстанций при проверке судебных решений в 
апелляционном, кассационном и надзорном производствах Проблемы реализации принципа 
справедливости в уголовном процессе. Дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2014. 
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основания для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отли-

чающееся по фактическим обстоятельствам по сравнению с тем, которое было 

предъявлено обвиняемому на предварительном расследовании. Так как факти-

чески поворот обвинения к худшему запрещен, суд не вправе вынести обвини-

тельный приговор, который будет неблагоприятен для обвиняемого. 

И.Р. Гильманов предлагает два способа решения данной проблемы. Пер-

вый способ состоит в том, чтобы стороне защиты предоставлялось время для 

ознакомления в суде с обвинением, которое изменено в сторону, ухудшающую 

положение подсудимого. При этом предлагается установить возможность про-

ведения по ходатайству стороны защиты дополнительных судебных следствен-

ных действий, а также введение института отдельных судебных поручений ор-

ганам предварительного расследования, благодаря которым, не передавая дело 

на доследование, можно было бы получать сведения о фактических обстоятель-

ствах, необходимых для обеспечения права обвиняемого на защиту. И только 

тогда, когда защита изначально заявит о своем несогласии с осуществлением 

поворота обвинения к худшему непосредственно в суде, дело может быть на-

правлено на дополнительное расследование для перепредъявления обвинения1. 

Такой вариант не противоречит принципу обеспечения права обвиняемого на 

защиту, но и позволяет соблюсти принципы законности уголовного судопроиз-

водства, и истинности вынесенного судьей решения по конкретному делу. 

Второй способ решения проблемы позволяет использовать уже имею-

щиеся нормы УПК РФ, однако он представляется сложным и неудобным, в 

первую очередь для стороны защиты. В том случае, если в ходе судебного рас-

смотрения будут выявлены новые факты - основания для изменения обвинения 

против подсудимого на более тяжкое и при этом существенно отличающееся по 

фактическим обстоятельствам, – органами предварительного расследования в 

отношении данного лица в общем порядке может быть возбуждено новое уго-

                                                             
1 Гильманов И.Р. Сущность запрета на поворот к худшему и особенности его проявления в 
современном российском апелляционном производстве по уголовному делу. Материалы 
Всероссийской межведомственной научно-практической конференции к 75-летию Нижего-
родского областного суда. М.: «Актион-Медиа», 2013. 
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ловное дело – уже по признакам более тяжкого преступления, с учетом новых 

фактических обстоятельств. 

В заключении, хотелось бы отметить, что восстановление практики пово-

рота к худшему вызывает обоснованное опасение, так как из-за имеющихся 

пробелов в законодательстве запрет поворота к худшему вступает в противоре-

чие с принципом состязательности сторон, независимости судей, что значи-

тельно подорвет гарантии законности и обоснованности уголовного судопроиз-

водства, соблюдения прав и законных интересов сторон и всех участников про-

цесса. Суд, осуществляя судебную власть, в ходе производства по делу обязан 

оставаться объективным и беспристрастным,  он не может занимать позицию 

чьей-то стороны, принимать на себя их процессуальные права и обязанности, 

поэтому весьма важно устранять пробелы в законодательстве, чтобы сохранять 

за судом статус гаранта прав личности. 
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АНАЛОГОВЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Кузнецова А.А. 

студентка Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В связи с развитием информационных технологий непосредственным 

объектом криминалистического исследования документов является как анало-

говый, так и электронный документ, поэтому необходимо выделить общие и 

различные черты в их исследовании. 

Первым этапом сравнения является установление общих и отличитель-

ных черт в их определении. Для начала необходимо разобраться, что подразу-

мевается под документом вообще.  

Во-первых, в нормативном смысле понятие «документ» определяется в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации). Под до-

кументированной информацией понимается зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 

определить такую информацию или в установленных законодательством Рос-

сийской Федерации случаях ее материальный носитель1. В данном определении 

рассматривается понятие документа в ограниченном смысле, так как под доку-

ментом понимается только информация, которая содержит реквизиты.  

В настоящее время выделяются такие формы документированной инфор-

мации, как аналоговая и электронная. 

Аналоговый документ – форма представления информации в среде физи-

ческих объектов (явлений), представленных в виде непрерывных характеристик 

                                                             
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» № 149-ФЗ от 27.07.2006 (в ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 2006. 
№ 31 (ч. 1). Ст. 3448. 
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(физических величин)1. В настоящей статье под аналоговым документом будет 

рассматриваться документ только на бумажном носителе. Документ выполняет 

две основные функции: информационную и удостоверительную. В аналоговом 

документе удостоверительную функцию выполняют подпись и печать. 

Легальное определение электронного документа закрепляется в ст. 6 Фе-

дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 

Закон об электронной подписи), в соответствии с которым электронный доку-

мент – это документ, в котором информация представлена в электронной фор-

ме2. В ст. 2 Закона об информации дается наиболее развернутое определение 

электронного документа, под которым понимается совокупность документиро-

ванной информации, представленной в электронной форме, то есть в виде, при-

годном для восприятия человеком с использованием электронных вычисли-

тельных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникацион-

ным сетям или обработки в информационных системах.  

В данном определении я нахожу законодательный пробел, так как в нём 

обращается внимание только на форму документа как его основной признак, и 

не выделяются иные признаки. Электронный документ, который является офи-

циальным, должен обладать таким признаком, как наличие реквизитов. Рекви-

зиты выполняют удостоверительную функцию документа и помогают устано-

вить, является ли данный документ действительным или недействительным, то 

есть имеет юридическую силу или нет3.  

Закон об информации не закрепляет такой реквизит электронного доку-

мента, как электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП), более того, положе-

ния закона носят диспозитивный характер, то есть для подтверждения юриди-

ческой силы документа допускается использовать как ЭЦП, так и аналог собст-

                                                             
1 ГОСТ Р 52292-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная 
технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения (утв. и введен в дей-
ствие Приказом Ростехрегулирования от 29.12.2004 № 135-ст). 
2 Федеральный закон «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 (в ред. от 
02.07.2013, с изм. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. 
3 Ефремова М.А. Электронный документ как предмет преступления // Вестник академии ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 5. С. 11. 



 77 

венноручной подписи. Понятие ЭЦП содержится в Законе об электронной под-

писи, в соответствии с ним ЭЦП – это информация в электронной форме, кото-

рая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая ис-

пользуется для определения лица, подписывающего информацию. Данный за-

кон также указывает, что информация в электронной форме, удостоверяемая 

ЭЦП, признается электронным документом, который считается равнозначным 

по отношению к бумажному документу, подписанному уполномоченным на то 

лицом собственноручно, кроме случаев, когда предъявляется требование о со-

ставлении документа только на бумажном носителе.  

Таким образом, предлагается дополнить определение электронного доку-

мента, которое содержится в ст. 2 Закона об информации следующими словами: 

«подписанный ЭЦП или аналогом собственноручной подписи». 

Во-вторых, понятие документа в криминалистике понимается как, то, что 

он всегда представляет собой материальный носитель, на котором произведена 

фиксация информации в любом виде и в любой форме, и данная информация 

имеет значение для криминалистического исследования. Считается, что данное 

определение документа шире, чем в нормативном смысле. 

Из приведенных определений мы можем выделить признаки, которые ха-

рактерны как для аналогового, так и электронного документа: содержит обо-

собленную информацию; рассматривается как материальный носитель инфор-

мации; способен удерживать и перемещать информацию; для официальных до-

кументов характерно наличие реквизитов. 

Обратимся ко второму этапу сравнения по пространственным характери-

стикам бумажного и электронного документа. Пространственные границы бу-

мажного документа мы можем увидеть, а также почувствовать, то есть они вос-

принимаются человеком непосредственно. Например, такой знак защиты на 

официальных бумажных документах, как повышенная рельефность определен-

ных реквизитов, таких как герб РФ, мы можем почувствовать на ощупь. Также 

голограммы, которые можно увидеть на различных лицензиях, свидетельствах 
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и иных официальных документах. Таким образом, аналоговый документ имеет 

место только в общественной среде мыслящих субъектов – аналоговой среде 

существования. 

Выделим структурные элементы аналогового документа, которые опре-

деляются через понятие формуляра1. Формуляр определяет состав реквизитов 

документа и их правильное расположение на бумаге – основе документа, а так-

же размещение текста документа, то есть его основной части2. Аналоговые до-

кументы тесно связаны с носителем информации, который находится в неиз-

менном состоянии. 

Границы электронного документа мы не можем определить таким же об-

разом, как бумажного, так как они ограничиваются электронной средой. Вос-

приятие электронного документа происходит с помощью программно-техни-

ческих устройств, то есть воспринимается не сам электронный документ, а по-

вторение данного документа в форме, доступной для понимания человеком. То, 

что можно признать электронным документом на экране компьютера или в ви-

де распечатки на бумажном носителе, есть повторение электронного документа 

в форме, доступной для восприятия. То есть, экран компьютера является грани-

цей между электронной и аналоговой средой существования документа: «сна-

ружи» монитора – аналоговая среда, «внутри» – электронная. 

Электронный документ содержит всю совокупность информации в файле 

или совокупности файлов. Для того чтобы идентифицировать информацию, 

хранящуюся в файле, необходимо, чтобы сам файл имел персонифицированные 

реквизиты: наименование файла (оно присваивается лицом, которое помещает 

информацию в файл или автоматически без воли этого лица); формат файла 

(определяемый программным обеспечением, с помощью которого он был соз-

дан и сохранен); размер файла (под ним следует понимать определенный объем 

памяти машинного носителя, который занимает электронный документ). 

Кроме персонифицированных реквизитов электронный документ может 
                                                             
1 Янковая В.Ф. Электронный документ как объект документоведения // Вестник Волгоград-
ского университета. Серия 2: Языкознание. 2013. № 3. С. 231. 
2 Управление документами. Термины и определения. Словарь. М.: ВНИИДАД, 2013. С. 91. 
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также содержать защитные и удостоверительные реквизиты. К защитным эле-

ментам можно отнести пароль, который необходимо ввести, чтобы открыть не-

обходимый файл. Примером реквизита, который обладает всеми тремя свойст-

вами, то есть является персонифицированным, защитным и удостоверитель-

ным, будет являться ЭЦП. 

Электронный документ, как мы выяснили ранее, содержится в файле, ко-

торый, в свою очередь, находится в машинном носителе, поэтому возникает не-

обходимость выделить идентифицирующие признаки данного носителя. К ним 

относятся: тип, марка, модель, индивидуальный серийный номер и др. Но в на-

стоящее время файл не связан с каким-либо определенным носителем, так как 

файл легко можно переместить на другой. Поэтому достаточно сложно устано-

вить носитель, на котором был создан определенный файл. 

Структура электронного документа содержит две составляющих: содер-

жание и метаданные. Метаданные – это данные, описывающие содержание и 

структуру документа и обеспечивающие управление им в информационной 

среде1. 

Можем выделить отличительные черты в структуре аналоговых и элек-

тронных документов: формуляр имеет определенные рамки, в которых должен 

быть выполнен бумажный документ, а структурные элементы электронного до-

кумента (содержание и метаданные) не имеют четких рамок, так как находятся 

в информационной среде.  

Выделив отличительные черты пространственных границ, мы можем 

также выделить и общие, например, такой элемент структуры аналоговых и 

электронных документов, как содержание, так как он выполняет информацион-

ную функцию документа. Общими чертами обладают и реквизиты, такие как 

наименование документа, автор, адресат, текст, дата, подпись, резолюция и 

иные составляющие – они присущи документированной информации в любой 

форме.  

Теперь определим значение аналоговых и электронных документов для 
                                                             
1 Управление документами. Термины и определения. Словарь. М.: ВНИИДАД, 2013. С. 52. 
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криминалистического исследования. Большое значение придается тому, воз-

можно ли идентифицировать человека, написавшего аналоговый или электрон-

ный документ. Как мы уже выяснили ранее, эту функцию могут выполнять рек-

визиты документа. Но что делать, если данных реквизитов нет, как идентифи-

цировать документ? 

Так как аналоговый документ создается самим человеком непосредствен-

но, то определить лицо, выполнившего данный документ, можно с помощью 

нескольких видов криминалистического исследования.  

Во-первых, если документ составлен в рукописной форме, например, 

расписка, можно провести почерковедческое исследование документа, где по 

совокупности общих и частных признаков удастся определить лицо, чьим по-

черком написан документ. 

Во-вторых, если необходимо установить автора документа, то есть лицо, 

чьи мысли и слова использовались в документе, необходимо провести авторо-

ведческое исследование, где, например, по лексическим особенностям удастся 

установить автора.  

В-третьих, если в документе будут обнаружены признаки частичной под-

делки (когда была изменена какая-то часть оригинала документа) или присут-

ствуют признаки полной подделки (когда документ с момента его составления 

уже считался подделкой), необходимо прибегнуть к технико-криминалисти-

ческому исследованию документа. 

С идентификацией электронного документа всё сложнее, так как человек, 

создавая документ, использует вместо рукописных букв – клавиши клавиатуры. 

То есть в электронную среду человек вводит не саму букву, а её аналог, кото-

рый представлен в виде совокупности из нескольких двоичных сигналов1. Из 

этого следует вывод, что при написании электронного документа заданную 

цифровую последовательность может воспринимать компьютер, а не сам чело-

век. Для идентификации информации, содержащейся в электронном документе, 

                                                             
1 Конявский В.А, Гадасин В.А. Системное отличие традиционного и электронного документа 
[Электронный ресурс]. URL: http://okbsapr.ru/part2_otl.html (дата обращения: 18.04.2016). 
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могут проводиться такие виды исследований, как: 

 компьютерно-техническое исследование, если имеется документ и 

необходимо установить, был ли он составлен на представленном для исследо-

вания компьютере; 

 автороведческое исследование, оно аналогично исследованию ана-

логовых документов; 

 технико-криминалистическое исследование, когда электронный до-

кумент был переведен в аналоговую форму.  

Таким образом, различия между аналоговым и электронным документом 

состоят не только в различной среде их существования, но и в разных формах 

их представления, а также в разном виде криминалистического исследования. 

Несмотря на это, аналоговый и электронный документ в криминалистике рас-

сматривается как материальный носитель, который зафиксировал информацию, 

имеющую значение для уголовного дела в любой форме. Представляется целе-

сообразным усовершенствовать понятие электронного документа, а также соз-

дать соответствующую нормативную базу, так как электронный документ ис-

пользуется в обществе наравне с аналоговым. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗРОЖДЕНИИ ИНСТИТУТА  

СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Онищук Н.А., Пичугина А.В. 

студентки Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

 

Современное российское уголовно-процессуальное законодательство не 

признаёт существования института следственных судей. Однако с конца 2014 

года вопрос о введении данной фигуры в уголовный процесс России стал пред-

метом бурных дискуссий. Толчком к началу обсуждений послужила рекомен-

дация Президента РФ В.В. Путина Верховному Суду РФ об изучении и рас-

смотрении до 15 марта 2015 года предложений Совета по развитию граждан-

ского общества и правам человека (СПЧ) при Президенте РФ по созданию ин-

ститута следственных судей, данная им 4 декабря 2014 года1.  

Отметим, что данная проблема была поднята ещё 14 октября 2014 года на 

заседании СПЧ экс-судьёй Конституционного суда Т.Г. Морщаковой. С этого 

момента и в прессе, и юридической литературе стали выдвигаться противоре-

чивые позиции о том, нужны ли России следственные судьи.  

Чтобы ответить на этот вопрос 10 марта 2015 года Комитет гражданских 

инициатив собрал экспертов для рассмотрения проекта о введении в России 

следственных судей, разработанного по инициативе уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по правам предпринимателей Б.Ю. Титова и 

главы СПЧ М.А. Федотова и нашедшего отражение в разработанной советни-

ком Конституционного Суда РФ, профессором А.В. Смирновым Концепции 

«Возрождение института следственных судей в российском уголовном процес-

се»2.  

В этот же день в Москве состоялось заседание Научно-консультативного 

                                                             
1 URL: http://pravo.ru/news/view/113199/.  
2 URL: http://pravo.ru/review/view/116562/.  
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совета Федеральной палаты адвокатов РФ, посвященное обсуждению возмож-

ности введения института следственных судей в России, на котором, помимо 

предложений Т.Г. Морщаковой и А.В. Смирнова, был рассмотрен авторский 

проект Федерального закона «О следственных судьях в Российской Федера-

ции» профессора Н.Г. Муратовой.  

Следует сказать, что ни на одном из данных мероприятий, ни в научной 

среде так и не смогли придти к единому мнению по поводу введения в РФ ин-

ститута следственных судей. Наличие различных научных подходов к рассмат-

риваемой проблеме, отсутствие единого законопроекта не позволяет дать одно-

значный ответ на данный вопрос. 

Попытаемся разобраться в предложенных концепциях и выработать свою 

позицию о необходимости введения в российский уголовный процесс фигуры 

следственного судьи. 

Следует отметить, что, данная процессуальная фигура не является новой 

для России, подобный субъект уголовного процесса существовал ещё в дорево-

люционном праве. Он появился ещё в 1864 году в связи с судебной реформой, 

проведенной Александром II, правда назывался по-другому – «судебный следо-

ватель». Правовой статус судебного следователя был определен Уставом уго-

ловного судопроизводства, согласно которому, такой следователь осуществлял 

функции по проверке и контролю действий органов предварительного следст-

вия, а также самостоятельно мог расследовать определенные категории дел.  

Нужно отметить, что данный термин, на наш взгляд, не является полно-

стью тождественным современному термину «следственный судья», поскольку 

при определении последнего на первый план ставиться именно функция «опе-

ративного судебного контроля за законностью и обоснованностью применения 

мер процессуального принуждения, а также основных актов следствия»1, функ-

ция же предварительного следствия на следственного судью не возлагается.  

Субъекты уголовного процесса, подобные следственному судье, сущест-

                                                             
1 Ковтун Н.Н. Судебный следователь и следственный судья – разные субъекты правовых от-
ношений [Электронный ресурс]. URL: http://www.iuaj.net/node/486. 
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вуют в том или ином виде во многих развитых странах. Ряд исследователей от-

мечают, что предлагаемый к введению в российский уголовный процесс инсти-

тут следственных судей схож с аналогичным институтом, существующим в 

французском законодательстве. Однако, полномочия следственного судьи во 

Франции разграничены на судебно-юрисдикционные и следственно-розыскные. 

Первые заключаются в том, что следственный судья принимает решение об ог-

раничительных мерах на стадии предварительного следствия , а последние ха-

рактеризуются наличием у него права производить различные следственные 

действия для собирания доказательств1. То есть, аналогично дореволюционно-

му российскому законодательству, французская модель процессуального стату-

са следственного судьи отличается от той, которую предлагается ввести в со-

временный уголовный процесс РФ. 

Теперь обратимся к существующим концепциям института следственного 

судьи и рассмотрим их основные положения.  

Ещё в 2004 году в своей диссертации на соискание ученой степени докто-

ра юридических наук Н.Г. Муратова предложила внести в УПК РФ ряд сущест-

венных изменений, введя фигуры следственного судьи судов общей юрисдик-

ции и военного следственного судьи, возложив на них функции по осуществле-

нию судебного контроля в досудебном производстве в соответствующих судах. 

При этом под следственным судьёй подразумевалось должностное лицо, наде-

ленное контрольными судебными функциями за ограничением или стеснением 

конституционных прав и свобод личности при производстве дознания, предва-

рительного следствия и оперативно-розыскной деятельности, а также иными 

полномочиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательст-

вом2. Согласно концепции Муратовой, следственный судья имел право прово-

дить предварительное слушание по ряду вопросов, давать согласие на возбуж-

                                                             
1 Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М.: 
Фирма «СПАРК», 1995. 130 с.  
2 Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы тео-
рии, законодательного регулирования и практики. Автореферат дисс. … д-ра юрид. наук. 
Екатеринбург, 2004. 
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дение уголовного дела либо выносить постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Т.Г. Морщакова также отметила, что следственный судья должен иметь, в 

первую очередь, контрольные функции по отношению к предварительному 

следствию. На него должны быть возложены полномочия по принятию реше-

ний о необходимости применения мер пресечения, а также по обеспечению 

реализации и защиты прав участников уголовного судопроизводства в состяза-

тельных процедурах, по помощи в осуществлении ими необходимых процессу-

альных действий, предупреждению необоснованной передачи дела в суд. На 

наш взгляд, очень значимым в идее Морщаковой является определение места 

следственного судьи в системе органов: он должен быть независимым, специа-

лизированным судьёй, имеющим статус судьи областного, краевого, республи-

канского судов, но не состоять в штате этих судов, при этом не образуя отдель-

ной ветви власти1.  

Самой нашумевшей и обсуждаемой в прессе и научной литературе стала 

идея, предложенная доктором юридических наук, профессором, советником 

Конституционного суда РФ А.В. Смирновым. Определение, данное им, гласит, 

что следственный судья это - это судья первой инстанции, действующий в пре-

делах полномочий, предусмотренных УПК на стадии возбуждения уголовного 

дела и предварительного расследования, и не участвующий в рассмотрении 

уголовных дел по существу, пересмотре судебных решений в апелляционном, 

кассационном, надзорном порядке или ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

                                                             
1 URL: http://forumyuristov.ru/novosti/147-vs-rf-rassmotrit-vopros-o-poyavlenii-instituta-
sledstvennyh-sudey.html. 
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В данной статье рассматривается проблема целесообразности введенного 

запрета на участие судьи, вынесшего решение о передаче кассационной жало-

бы, представления на рассмотрение суда кассационной инстанции, в дальней-

шем рассмотрении данного уголовного дела.  

В последние годы институт пересмотра судебных решений по уголовным 

делам подвергся кардинальному реформированию. Так, с 1 января 2013 года в 

полную силу начал работать Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-

жений законодательных актов) Российской Федерации»1 (далее – ФЗ от 

29.12.2010 № 433-ФЗ), которым введены в действие положения, регулирующие 

пересмотр судебных актов в апелляционной, кассационной и надзорной ин-

станциях. Однако применение нового закона породило немало вопросов и про-

блем, ведь любые новеллы вызывают трудности у правоприменителя, ввиду от-

сутствия одного из главных ориентиров - сложившейся практики. Также суще-

ственным препятствием является несовершенство законодательства, а именно 

наличие пробелов и коллизий. 

В настоящее время производство в кассационной инстанции регламенти-

ровано положениями, закрепленными в главе 47.1 Уголовно-процессуального 

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 45. 
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кодекса РФ1 (далее – УПК РФ). Так, суд кассационной инстанции проверяет по 

кассационной жалобе, представлению законность приговора, определения или 

постановления суда, вступивших в законную силу. Рассмотрение жалобы, 

представления, поступивших непосредственно в суд кассационной инстанции 

происходит в два взаимосвязанных между собой этапа. Первоначально посту-

пившая жалоба (представление) подлежит единоличному изучению судьей со-

ответствующего суда кассационной инстанции. Судья изучает поступившие 

материалы, в случае необходимости истребует материалы уголовного дела и 

принимает одно из следующих решений: об отказе в передаче кассационных 

жалоб, представления для рассмотрения в судебном заседании кассационной 

инстанции либо о передаче кассационной жалобы, представления с уголовным 

делом для рассмотрения в судебном заседании. В случае принятия решения о 

передаче кассационной жалобы для непосредственного рассмотрения наступает 

второй этап рассмотрения жалобы. Судья, принимая решение о передаче для 

рассмотрения, выносит постановление, которое является основанием для непо-

средственного рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда касса-

ционной инстанции. По смыслу ч. 3 ст. 401.13 УПК РФ после того, как судья 

истребовал дело и решил вопрос о возбуждении кассационного производства, 

законодатель лишает его права на участие в рассмотрении данного уголовного 

дела. Такое ограничение является предметом дискуссий многих ученых, нет 

единодушного мнения и среди российских судей. 

Сначала рассмотрим позицию сторонников нормативного запрета на уча-

стие судьи в рассмотрении дела. Главным и практически единственным аргу-

ментом является мнение о том, что у судьи, который занимался изучением кас-

сационной жалобы и принявший решение о ее дальнейшей судьбе, формирует-

ся предварительное мнение. Так, судья Верховного Суда РФ В.А. Давыдов по-

лагает, что «в результате изучения жалобы или представления, материалов уго-

ловного дела и принятия процессуального решения формируется определенная 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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точка зрения относительно законности, обоснованности и справедливости про-

веряемого судебного решения, в связи с чем можно усомниться в объективно-

сти такого судьи при рассмотрении уголовного дела»1.Такой точки зрения при-

держиваются и судьи Ульяновского областного суда, утверждая, что запрет 

преследует цель оградить принятие судебного решения от предустановленного 

мнения, которое могло сложиться у судьи, предварительно изучавшего дело по 

кассационной жалобе2. Сторонников такого подхода значительно больше, не-

жели противников. 

На мой взгляд, подобное ограничение является нецелесообразным. Фор-

мирование предварительного, предустановленного мнения у судьи, изучавшего 

кассационную жалобу, является неким предположением, которое не подлежит 

подтверждению. Невозможно выяснить, сложилось ли такое мнение у судьи 

либо нет, а если сложилось, то каким образом оно может повлиять на итоговое 

решение – неясно. На мой взгляд, именно судья, первоначально изучивший 

кассационную жалобу, имеет больше всего времени для ознакомления с ней, 

ему не нужно заново изучать данную жалобу, приобщенные к ней материалы и 

анализировать постановление другого судьи – это существенная процессуаль-

ная экономия. В.Г. Якушев отмечает, что судья, изучавший дело и принявший 

решение передать его на рассмотрение, имеет достаточное количество времени, 

чтобы основательно разобраться в деле, у остальных членов коллегии такой 

возможности нет3. Кроме того, такой судья мог бы стать отличным судьей-

докладчиком вне зависимости от того, будет ли он участвовать в принятии ре-

шения по уголовному делу или нет. А.Р. Белкин считает, что у судьи, изучав-

шего жалобу, вряд ли может сложиться предварительное мнение, по своему ка-

                                                             
1 Давыдов В.А. Производство в надзорной инстанции в уголовном процессе: проблемы и 
перспективы: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 530, 531. 
2 Справка по результатам изучения практики применения Ульяновским областным судом 
норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции [Электронный ресурс]. URL: 
http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2618 (дата обращения: 
08.12.2015). 
3 Якушев В.Г. Участие судьи в изучении и рассмотрении кассационной жалобы // Адвокат. 
2015. № 7. С. 14 – 24. 
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честву существенно отличающееся в худшую сторону от мнения судьи, кото-

рому заново доверили те же материалы. В любом случае двое судей изучают 

одни и те же материалы дела, которые им представлены в том же самом виде - в 

письменном варианте. Нет других видов доказательств, могущих быть пред-

ставленными путем непосредственного их исследования (допрос осужденного, 

потерпевшего, свидетеля и т.д.), которые в отличие от письменных имеют воз-

можность существенно измениться, хотя бы в случае изменения показа-

ний1.Таким образом, точка зрения о формировании предварительного мнения в 

ходе изучения кассационной жалобы не получила признания со стороны выше-

указанных ученых. 

Существенное значение имеет сложившаяся судебная практика по рас-

сматриваемому вопросу. Следует отметить, что ранее ничего подобного вст. 

407 УПК РФ не предусматривалось, существовал лишь запрет на участие судьи, 

ранее участвовавшего в рассмотрении уголовного дела по существу. Поэтому 

суды, не были готовы к таким изменениям и допускали нарушение законода-

тельства, установленное в ч. 3 ст. 401.13. В качестве примера можно привести 

Определение Верховного Суда РФ от 26.02.2014 № 18-УД13-3. Из материалов 

дела следует, что судья Е. Краснодарского краевого суда вынес постановление 

о передаче кассационной жалобы потерпевшего К. на рассмотрение президиума 

Краснодарского краевого суда, который высказал в нем свое мнение по обжа-

луемому судебному решению. Несмотря на это и вопреки требованиям ч. 3  

ст. 401.13 УПК РФ судья Е. как член президиума Краснодарского краевого суда 

принял участие в рассмотрении 21 августа 2013 года указанной кассационной 

жалобы, по итогам которого было принято постановление президиума2. Таким 

образом, можно предположить, что данное нарушение было допущено не толь-

ко из-за тяготения к «старым порядкам», а потому, что судьи считают допусти-

                                                             
1 Белкин А.Р. О некоторых странностях кассационного и надзорного производства // Уголов-
ное судопроизводство. 2014. № 3. С. 25 – 29. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 26.02.2014 № 18-УД13-3 [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=383632 (дата обращения: 
08.12.15). 
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мым такое участие и не находят обоснованности в установленном запрете. Ко-

личество отмененных постановлений судов кассационной инстанции ввиду 

участия судьи, принимавшего участие в изучении кассационной жалобы и од-

новременно участие в дальнейшем рассмотрении уголовного дела, велико. Тем 

не менее, сделанные мною выводы, носят лишь умозрительный характер. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что ограни-

чения, установленные законодателем, не всегда имеют достаточное фактиче-

ское обоснование, а введение новых норм вызывает трудности при их примене-

нии. Так, жесткий запрет на участие в судебном заседании судьи, изучившего 

дело и передавшего его на рассмотрение кассационной коллегии, на мой взгляд, 

излишен, так как работа с одними и теми же материалами, но разными судьями, 

не может сформировать у судьи предварительное мнение. Считаю, что отсутст-

вие данного запрета обеспечило бы существенную процессуальную экономию 

и более эффективное, углубленное изучение и рассмотрение кассационных жа-

лоб, представлений.  
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Возвращение института апелляции в российское уголовное судопроиз-

водство является одним из важнейших этапов в совершенствовании уголовно-

процессуального законодательства, определенной гарантией прав и охраняемых 

законом интересов граждан в области уголовно–процессуальных отношений, а 

также гарантией независимости судебной власти. Институт апелляции распро-

страняет свое действие на все судебные решения, которые вынесены судами 

первой инстанции, что, безусловно, способствует усилению защиты прав лиц, 

интересы которых были затронуты. 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 433-Ф3 «О внесении изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-

тельных актов) Российской Федерации»1 с 1 января 2013 года в российский уго-

ловный процесс ввел полноценное апелляционное обжалование и пересмотр 

всех судебных решений, принятых судами первой инстанции. 

Апелляционное производство было введено в современное российское 

уголовное законодательство одновременно с институтом мировых судей и дол-

гое время отдельно от него не существовало, так как было создано в качестве 

второй судебной инстанции для проверки решений, вынесенных мировыми 

судьями2. 

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-03 (ред. от 05.06.2012) «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 45. 
2 Колоколов Н. Апелляция: лиха беда начало! // Юридическая газета. 2011. № 10. С. 12. 
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Существенное изменение данной стадии уголовного судопроизводства 

имело свои причины. Первая из них состоит в том, что Россия и страны Евро-

пейского Союза стремятся унифицировать правовые нормы. Решением данного 

вопроса послужил международный проект на 2011 – 2020 гг. «Введение апел-

ляционного порядка пересмотра судебных решений в Российской Федерации». 

Официальный старт был дан на международной конференции, которая состоя-

лась 24 февраля 2011 года в Представительстве Европейского Союза в Москве. 

Инициаторами выступили представители Евросоюза и Совета Европы в тесном 

партнерстве с Главным Правовым Управлением при Президенте РФ. Бюджет 

данного проекта составил 1,6 млн. евро, в котором на создание апелляции было 

отведено 5 млрд. рублей1. Впоследствии российскими законодателями были 

приняты три важнейших нормативно-правовых акта, которые существенно из-

менили процедуру пересмотра судебных решений по гражданским и уголовным 

делам. 

Вторая основная причина – снижение количества жалоб, которые пода-

ются российскими гражданами в Европейский суд по правам человека. Это 

должно быть связано с уменьшением сроков судебной проверки и принятия 

окончательного решения по уголовному делу.  На сегодняшний день Россия все 

еще занимает лидирующее место по количеству поданных жалоб в ЕСПЧ.  

Так в чем же состоит сущность апелляции? 

В теории и литературе зачастую эту стадию уголовного судопроизводства 

определяют как способ или форму проверки приговора суда первой инстанции, 

которое не вступило в законную силу2. В действительности это не совсем так, 

потому что проверка приговора хотя и присутствует в структуре деятельности 

суда апелляционной инстанции, но только в качестве одного из её элементов. 

При этом сути апелляционного производства она не выражает. 

В части 3 статьи 50 Конституции РФ, а также в Протоколе № 7 к Евро-

пейской Конвенции об Основных правах и свободах человека и гражданина и 
                                                             
1 Там же. С. 13. 
2 Епихин А.Ю. Проблемы нового апелляционного порядка судебного контроля по уголовным 
делам // Вестник Удмуртского университета. 2013. № 2-4. С. 127. 
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Международном пакте о гражданских и политических правах закрепляется пра-

во для осужденных на пересмотр судебного решения, которое вынесено в от-

ношении него, вышестоящими судами. 

Традиционно под апелляцией понимают повторное рассмотрение уголов-

ного дела, которое осуществляется по правилам установленным для суда пер-

вой инстанции посредством непосредственного и самостоятельного исследова-

ния всех доказательств как имеющихся в деле, так и дополнительно представ-

ленных сторонами. Целью апелляционного производства является обеспечение 

принятия законного, обоснованного и справедливого решения по рассматри-

ваемому уголовному делу. Данная стадия уголовного судопроизводства не свя-

зана с решением суда первой инстанции, несмотря на то, что одним из слагае-

мых назначения апелляционного производства выступает проверка решения 

суда первой инстанции. Именно этим определяются преимущества апелляци-

онного пересмотра по сравнению с кассацией и другими формами проверки 

приговоров нижестоящих судов вышестоящими. 

Следует отметить, что законодательные нововведения породили целый 

ряд проблем, которые касаются не только апелляции, но и других форм судеб-

ного контроля. 

Во-первых, изменениями были ограничены права осужденных по сравне-

нию с предыдущими положениями в сроках обжалования приговоров, всту-

пивших в законную силу, по мотивам необоснованности осуждения и чрезмер-

ной строгости назначенного наказания. Ранее данные случаи не были ограни-

чены каким-либо сроком, теперь же это допускается только в течение года со 

дня вступления приговора в законную силу. Многие правоведы отмечают, что 

при существующем порядке обжалования одного года для обжалования даже 

при самом добросовестном отношении может быть недостаточно1. Это связано, 

в первую очередь с тем, что каждый раз требуется представление в соответст-

вующий суд копий обжалуемых решений суда, заверенных теми судами, кото-
                                                             
1 Корнуков В.М. Сущность апелляционного производства и проблемы пересмотра судебных 
решений по уголовным делам // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2014. № 4. 
С. 41. 
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рыми они были вынесены; а также с довольно продолжительными сроками рас-

смотрения жалоб в судах кассационной и надзорной инстанций. 

Во-вторых, еще в Концепции судебной реформы 1991 года говорилось о 

необходимости преобразования института апелляции. При этом, сопоставив 

положения Концепции и новой процедуры апелляции, можно сделать вывод о 

наличии некоторых противоречий. К примеру, Концепция предусматривает 

возможность применение апелляции только по делам, которые рассмотрены 

судьей без участия присяжных заседателей. Однако статья 389.25 Уголовно-

процессуального кодекса РФ «Отмена оправдательного приговора, постанов-

ленного на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседа-

телей» устанавливает возможность отмены такого приговора по процессуаль-

ным основаниям, указанным в статье 389.15, а именно: при существенном на-

рушение уголовно-процессуального закона; при неправильном применение 

уголовного закона; при несправедливости приговора. 

В-третьих, такое основание отмены приговора как его несправедливость 

также вызывает множество дискуссий. Так, согласно статье 389.18 УПК РФ 

«несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, 

не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо нака-

зание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствую-

щей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но 

по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмер-

ной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости». Следует отметить, что 

такое понятие справедливости в некотором смысле расходится со смыслом ста-

тьи 6 Уголовного кодекса РФ, в котором закреплено, что наказание должно 

быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени обществен-

ной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности ви-

новного.  

В связи с этим, Ю.А. Ляхов отмечает, что апелляционное производство не 

должно начинаться без достаточно весомых оснований, иначе получит широкое 

распространение злоупотребление данным правом, а также появится почва для 
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сутяжничества1. 

В-четвертых, серьезные сомнения вызывают части 1 и 3 ст. 389.22 УПК 

РФ, которые закрепляют право суда вернуть уголовное дело в суд первой ин-

станции или прокурору. В указанных случаях речь идет о нарушениях, которые 

не могут быть устранены в апелляционном производстве. По мнению отдель-

ных авторов, это создает условия для возвращения судом уголовного дела на 

доследование, которое широко было распространено в советское время. Ведь 

некоторые недобросовестные судьи могут понять эту возможность по-своему и 

использовать указанные положения для уклонения от принятия решения по су-

ществу в апелляционной инстанции. Возможность такого направления дела из 

апелляции в суд первой инстанции может повлечь возврат к прежнему порядку 

судебного контроля и увеличению сроков проверки, в связи с этим требуются 

дополнительные процессуальные гарантии.  В этой связи более целесообраз-

ным будет применять аналогию процедуры направления дела прокурору, уста-

новленную в статье 237 УПК, так как подобное возвращение признано не про-

тиворечащим положениям Конституции РФ.  

Однако, несмотря на многие противоречия института апелляционного пе-

ресмотра, настороженность и опасения многих правоведов, новые правила 

апелляционного пересмотра по уголовным делам при их конкретизации и уни-

фикации с нормами национального законодательства должны способствовать 

установлению дополнительных гарантий обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также повышению эффективности и независимости судебной 

власти в России.  

 

                                                             
1 Ляхов Ю.А. Введение апелляции в уголовном судопроизводстве России - усиление гаран-
тий правосудия // Российская юстиция. 2011. № 10. С. 23 – 25. 
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ПОВОРОТ К ХУДШЕМУ ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ ПРИГОВОРА СУДОМ  

В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

 

Сысоева П.А.  

студентка Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Процедура пересмотра судебных решений в кассационной инстанции 

приобрела некоторые законодательные изменения, что характеризуется опреде-

ленной несогласованностью научных исследований, нестабильностью законо-

дательного регулирования, отсутствием необходимых теоретических разрабо-

ток. Одной из новелл в институте кассационного производства стало установ-

ление процессуального срока кассационного обжалования в один год со дня 

вступления приговора в законную силу и возможность ухудшения положения 

осужденного, оправданного лица, в отношении которого было прекращено уго-

ловное дело в результате кассационного пересмотра судебного решения  

(ст. 401.6 УПК РФ1).  

Полагаю, что установление ограничения срока кассационного обжалова-

ния объясняется закрепленным законодательством положением о разбиратель-

стве уголовного дела в разумный срок (ст. 6.1 УПК РФ). Подобная трактовка 

также применяется на международном уровне, в частности, п. 1 ст. 6 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод предусматривает право на спра-

ведливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона2.  

Верховный Суд Российской Федерации в п. 9 Постановления Пленума от 

28.01.2014 № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассацион-

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Рос-
сийская газета. 2001. № 249.  
2 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). 
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ной инстанции», в редакции от 03.03.2015 № 9 разъясняет, что пропущенный 

при подаче кассационной жалобы, представления годичный срок, в течение ко-

торого допускается поворот к худшему при пересмотре решения в кассацион-

ном порядке, восстановлению не подлежит вне зависимости от уважительности 

причины его пропуска. В таком случае ходатайство о восстановлении пропу-

щенного срока возвращается заявителю без рассмотрения. 

Так, Постановлением Приморского краевого суда № 44У-245/2015 4У-

2597/2015 от 20.11.2015 по делу № 44У-245/2015 было решено оставить без из-

менения постановление Уссурийского районного суда Приморского края от 05 

декабря 2013 года в отношении лица, которое обратилось в краевой суд с хода-

тайством о приведении приговора в соответствие с изменениями, внесенными в 

Уголовный закон, и об исключении указания о назначении наказания на осно-

вании ст. 70 УК РФ. Из имеющихся материалов дела следует: постановлением 

Уссурийского районного суда Приморского края от 05 декабря 2013 года дей-

ствия истца квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 

08.12.2003 № 162-ФЗ) и назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет 

11 месяцев. В связи с возникновением изменения в уголовном законодательст-

ве, постановлением от 05 февраля 2014 года истец осужден по ч. 3 ст. 158 УК 

РФ к 4 годам 10 месяцам лишения свободы, данное наказание назначено на ос-

новании ст. 70 УК РФ. Таким образом, суд фактически изменил ранее принятое 

им решение от 05 декабря 2013 года, вступившее в законную силу, чем вышел 

за рамки своих полномочий. Таким образом, постановление от 05 февраля 2014 

года подлежит отмене. Суд кассационной инстанции вынес окончательное ре-

шение, основываясь на положениях статьи ст. 401.6 УПК РФ. При этом суд 

учитывал, что постановлением от 05 декабря 2013 года осужденному не назна-

чалось наказание на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, ко-

торое вступило в законную силу 19 января 2014 года. По истечению года поло-

жение осужденного не может быть ухудшено, а потому при приведении приго-

вора в соответствие с действующим законодательством судом кассационной 

инстанции не может быть назначено наказание на основании ст.70 УК РФ по 
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совокупности приговоров1.  

Решение о повороте к худшему не может быть принято судом кассацион-

ной инстанции по истечении годичного срока и в том случае, когда постанов-

ление о передаче кассационной жалобы, представления на рассмотрение суда 

кассационной инстанции вынесено до его истечения. При этом суд кассацион-

ной инстанции оставляет жалобу, представление без удовлетворения. 

Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в кассационном 

порядке может иметь место, если в ходе судебного разбирательства были до-

пущены нарушения, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного ре-

шения как акта правосудия. В данном случае основания для пересмотра законо-

дательному закреплению не подлежат и носят оценочный характер. Что пони-

мать под нарушениями закона, «искажающими саму суть правосудия и смысл 

судебного решения как акта правосудия», законодатель не разъясняет. Можно 

лишь предполагать, что «искажение сути правосудия» происходит вследствие 

нарушения как любого принципа правосудия, так и любых уголовно-процес-

суальных и уголовно-правовых норм. Таким образом, названные основания мо-

гут трактоваться и соответственно применяться широко и повсеместно. Сле-

дующий пример из судебной практики демонстрирует одно из таких оснований.  

Постановлением Липецкого областного суда № 44У-33/2015 4У-365/2015 

от 13.11.2015 по делу № 44У-33/2015 кассационная жалоба истца (потерпев-

шей) удовлетворена. Как следует из материалов дела, в ходе предварительного 

слушания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в 

отношении Буркова в связи с примирением и полным возмещением материаль-

ного ущерба и морального вреда. Обвиняемый согласился с прекращением уго-

ловного дела по данному основанию. Адвокат и прокурор также не возражали 

против прекращения. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 16 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25, прекращение 

уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, за примире-

                                                             
1 Решение Приморского краевого суда № 4У-2597/2015 [Электронный ресурс]. URL: http: 
//sudact.ru/ (дата обращения: 26.11.2015). 
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нием сторон (ст. 25 УПК РФ) является правом, а не обязанностью суда. При 

принятии решения о прекращении уголовного дела в связи с примирением ли-

ца, совершившего преступление, с потерпевшим, суду надлежит всесторонне 

исследовать характер и степень общественной опасности содеянного, данные о 

личности подсудимого, иные обстоятельства дела. Принимая решение, следует 

оценить, соответствует ли оно целям и задачам защиты прав и законных инте-

ресов личности, общества и государства. В связи с этим необходимо также ус-

танавливать, соблюдены ли предусмотренные ст. 76 УК РФ основания, соглас-

но которым от уголовной ответственности может быть освобождено лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.  

Из приведенных разъяснений со всей определенностью следует, что при-

нятию решения о прекращении уголовного дела за примирением сторон должно 

предшествовать всестороннее исследование всех обстоятельств дела, что воз-

можно лишь на стадии судебного следствия. Между тем суд принял такое ре-

шение на стадии предварительного слушания. При этом суд, как справедливо 

указывается в кассационной жалобе, не выяснил, какие конкретно действия бы-

ли предприняты обвиняемым, чтобы загладить причиненный вред. В постанов-

лении лишь констатируется факт заявленного ходатайства и не дается никакой 

оценки тому, соответствует ли прекращение уголовного дела в отношении Бур-

кова целям и назначению уголовного судопроизводства. Таким образом, судом 

первой инстанции допущены существенные нарушения уголовного и уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела, искажающие саму суть 

правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, поэтому поста-

новление подлежит отмене, а уголовное дело – направлению на новое рассмот-

рение в тот же суд в ином составе суда. При этом президиум учитывает и то об-

стоятельство, что предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ годичный срок, в тече-

ние которого допускается поворот к худшему для лица, в отношении которого 
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дело прекращено, на момент принятия указанного решения не истек1. 

С теоретической точки зрения возможность пересмотра приговора, всту-

пившего в законную силу, по основаниям, влекущим ухудшение положения 

осужденного, выглядит небезупречной. Можно также говорить, что пересмотр 

вступившего в законную силу судебного решения вопреки интересам обвиняе-

мого, с теоретической точки зрения, неправомерен и недопустим, т.е. возвра-

щение к вопросу о виновности за то же самое деяние в вышестоящем суде не-

приемлемо по причине, если обвинитель в отведенное для состязания время не 

сумел доказать виновность обвиняемого. Напротив, поскольку сторона защиты 

не несет бремени доказывания невиновности, она вправе требовать пересмотра 

судебного решения в свою пользу и после окончания состязания, причем в ре-

зультате такого обжалования положение лица, в отношении которого был вы-

несен приговор, не должно быть ухудшено. Иное дело – в апелляции, т.е. до 

момента вступления приговора в законную силу, когда спор сторон считается 

еще не оконченным. Запрет в данном случае не действует, и обе стороны могут 

обжаловать судебные решения, причем обвинитель вправе требовать их пере-

смотра и по мотивам, ухудшающим положение обвиняемого. Однако новый 

порядок пересмотра в российских кассационной и надзорной инстанциях, кото-

рые теперь имеют дело лишь с вступившими в силу решениями, не всегда учи-

тывает этот юридический «механизм». Вместе с тем, как отмечено, современ-

ное нормативное регулирование производства в суде кассационной инстанции, 

с определенными ограничениями, допускает возможность вынесения решения, 

по результатам пересмотра вступившего в законную силу приговора, с ухудше-

нием положения осужденного, оправданного. Эти ограничения связываются с 

основаниями и сроком пересмотра приговора. 

Исходя из правового анализа российского законодательства, судебной 

практики и научного базиса, смею предположить, что законодатель не видит 

принципиальных различий в основаниях отмены окончательных актов суда по 

                                                             
1 Решение Липецкого областного суда № 4У-365/2015 // [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru/ (дата обращения: 29.11.2015). 
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мотивам, улучшающим положение осужденных (оправданных), и по мотивам, 

ухудшающим их положение. Между тем в качестве последних могут выступать 

исключительно фундаментальные нарушения закона, которые далеко не тожде-

ственны достаточно существенным.  

Каким же должен быть механизм обжалования приговора по основаниям, 

влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, позволяющий 

гарантированно реализовать субъектам право на обжалование приговора при 

таких условиях? Полагаю, решение этой проблемы возможно за счет сокраще-

ния срока на обращение в суд кассационной инстанции с учетом реальной воз-

можности проведения кассационной проверки приговора по основаниям, вле-

кущим ухудшение положения осужденного, оправданного. 

Если учитывать сроки рассмотрения кассационными инстанциями касса-

ционных обращений, установленные ст. 401.9 УПК РФ, достаточным для об-

ращения с кассационными жалобами, представлением в суд видится срок в 

шесть месяцев. В таком случае оставшиеся шесть месяцев дают реальную воз-

можность для осуществления производства по пересмотру приговора судом 

кассационной инстанции. Кроме того, в случае пропуска срока обжалования 

приговора по основаниям, допускающим «поворот к худшему», его восстанов-

ление бессмысленно. Поскольку восстановлению (а не продлению) подлежит 

весь шестимесячный срок, в результате чего и будет исчерпан год со дня вступ-

ления приговора в законную силу. 

 

 

 

 

 


