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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
 

УДК 343.1 

В.Д. Потапов, Я.И. Бобков 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЗАЩИЩАЕМОЕ ЛИЦО»  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

В статье авторы рассматривают содержание основных элемен-

тов, которые они включают в понятие «защищаемое лицо». Критиче-

ски исследуются различные терминологии и формулировки примени-

тельно к данному понятию, используемые как в научных работах, так 

и в законодательной деятельности. В результате формулируется ав-

торское определение понятия «защищаемое лицо». 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, защищаемое ли-

цо, участники уголовного процесса, меры безопасности. 

 

V.D. Potapov, Ja.I. Bobkov 

 

TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF «PROTECTED  

PERSON» IN THE CRIMINAL PROCEDURAL RIGHT 

 

In the article authors consider the content of the main elements, 

which they include in the notion of «protected person». Critically exam-

ined are various terminologies and formulations applied to this concept, 

used both in scientific works and in legislative activity. As a result, au-

thor's definition of the concept of «protected person» is formulated. 

Keywords: criminal justice, protected person, participants in criminal 

proceedings, security measures. 

 

Проблема исследования понятия «защищаемое лицо» в уголов-

но-процессуальном праве не нова. С одной стороны, ей посвящено 

немало научных работ [4; 6; 8]. Вместе с тем проблемы содержатель-

ной стороны этой дефиниции все еще остаются дискуссионными. 

Так, профессор А.Ю. Епихин обосновывает систему участников 

в процессе обеспечения безопасности следующим образом, включая в 

нее: 
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 субъектов, принимающих решение о мерах безопасности (до-

знаватель, следователь, суд и др.); 

 субъектов, реализующих меры безопасности (органы МВД, 

ФСБ и др., имеющие специальные подразделения по государственной 

защите); 

 защищаемых лиц, которые, в свою очередь, им классифици-

руются на защищаемых лиц как участников уголовного процесса и 

близких защищаемых лиц [3, с. 145–149]. 

Указанная классификация профессора А.Ю. Епихина, как пред-

ставляется, включает всех лиц, которые тем или иным образом содей-

ствуя уголовному правосудию, вовлекаются в производство по уго-

ловному делу и сам процесс государственной защиты и обеспечения 

безопасности личности.  

Особый интерес представляет определение момента, когда 

необходимо начинать применение мер государственной защиты и 

обеспечение безопасности защищаемого лица. По нашему мнению, 

начало применения мер безопасности не должно быть связано 

с фактом угрозы, которая уже состоялась, или когда противоправное 

воздействие уже имеет место. Момент начала защитных мер должен 

быть установлено как можно ранее (для предупреждения вероятного 

незаконного воздействия). Лицо, ведущее производство по уголовно-

му делу, должно с максимальной вероятностью прогнозировать опас-

ность такого противоправного воздействия и своевременно вынести 

процессуальный документ о применении мер государственной защи-

ты и обеспечения безопасности участника уголовного судопроизвод-

ства, содействующего уголовному правосудию. 

Определение момента начала применения защитных мер непо-

средственно связано с решением проблемы определения оснований 

для признания лица как защищаемого субъекта. Возникает проблема: 

уголовно-процессуальные меры безопасности могут быть применены 

к защищаемому лицу: 

а) до начала производства по уголовному делу или же только 

б) после начала возникновения уголовно-процессуальных пра-

воотношений, в момент начала проверки повода к возбуждению уго-

ловного дела в порядке ст. 46 УПК РФ либо 

в) после вынесения компетентным лицом постановления о воз-

буждении производства по уголовному делу. 
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Частичным решением этой проблемной ситуации можно считать 

изменения, внесенные в диспозицию ст. 144 УПК РФ на основании 

Федерального закона № 23-ФЗ от 04.03.2013 г. «О внесении измене-

ний в ст. 62 и ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [7]. Со-

держание ст. 144 УПК РФ дополнено ч, 1.1, в которой законодатель 

ввел новую группу субъектов процесса, именуемую как участники 

досудебного производства. Эта норма устанавливает возможность 

при необходимости обеспечить безопасность участника досудебного 

производства: применить по отношению к нему условия, установлен-

ные в ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе «при приеме сообщения о 

преступлении». 

В этой связи закономерен первичный вопрос, который возникает 

в связи с исследованием понятия «защищаемое лицо». Кто является 

защищаемым лицом — участник уголовного судопроизводства или 

заявитель, который еще не наделен процессуальными правами, обя-

занностями? 

Отвечая на этот вопрос, отметим, что в ч. 2 ст. 2 закона № 119-

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» (далее, сокращенно — за-

кон № 119-ФЗ) [5] определена возможность применения мер государ-

ственной защиты до возбуждения уголовного дела в отношении за-

явителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способ-

ствующих предупреждению или раскрытию преступления. Однако, 

поскольку Федеральный закон № 119-ФЗ не является собственно 

процессуальным по отношению к производству по уголовному делу, 

его нормы носят характер организационный или универсальный. 

Термин универсальности мер безопасности был впервые введен 

профессором Л.В. Брусницыным в 2001 г., задолго до принятия зако-

на № 119-ФЗ. Универсальность мер безопасности он связывал с воз-

можностью их применения не только в ходе уголовного судопроиз-

водства, но и за его пределами [1, с. 111–134]. 

В этой связи, с точки зрения положений закона № 119-ФЗ, сле-

дует вывод о том, что защищаемое лицо не обязательно должно быть 

участником уголовного процесса. Обеспечение его безопасности при 

наличии к тому необходимых, достаточных и обязательных условий 

может иметь место до принятия процессуального решения о возбуж-

дении производства по уголовному делу, то есть когда до этого мо-
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мента лицо уже нуждается в защите и отсутствует возможность от-

ложения этого вопроса до вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела. Предполагается, что после принятия мер государ-

ственной защиты защищаемое лицо, содействуя уголовному правосу-

дию, становится впоследствии его участником в качестве, например, 

потерпевшего или свидетеля. 

Кроме того, к защищаемым лицам могут быть отнесены и близ-

кие участника уголовного судопроизводства, в отношении которого 

приняты меры безопасности, которые сами по себе не являются 

участниками процесса производства по уголовному делу и не содей-

ствуют правосудию. Этот немаловажный фактор также должен быть 

учтен при определении исследуемой дефиниции. 

О содержании понятия «защищаемое лицо» А.Г. Скрипилев 

верно отмечает, что «закон объединяет и участников процесса, и лиц, 

статус которых еще не определен и не оформлен надлежащим обра-

зом процессуальным решением полномочного лица, ведущего произ-

водство по делу, что, на наш взгляд, не совсем верно. Это следует из 

того, что лицо становится участником процесса государственной за-

щиты только после начала его защиты, когда в отношении его уже 

приняты соответствующие меры защиты государственными уполно-

моченным на это органами. В этой связи до начала осуществления 

защитных мер и момента принятия решения о применении мер без-

опасности лицо невозможно именовать как защищаемое» [5, с. 55]. 

Следует согласиться с подобным утверждением, так как, дей-

ствительно, в случае отсутствия защиты (момента ее начала) участ-

ник досудебного производства или иное лицо производства по уго-

ловному делу не может именоваться подобным образом. 

Следующий элемент понятия «защищаемое лицо», по нашему 

мнению, относится к срокам, основаниям и процессуальному (проце-

дурному) решению компетентного лица о признании лица как защи-

щаемого. Это важно в связи с тем, что необходимо определить четкие 

границы, критерии, которые помогут установить начальный момент. 

В такой ситуации может возникнуть два варианта: а) момент приня-

тия решения о применении мер защиты или б) момент фактического 

осуществления мер безопасности и государственной защиты. 

По настоящее время остается дискуссионным момент начала 

возникновения основания для принятия решения о применении мер 

безопасности и государственной защиты. В случае принятия решения 
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о защите участника уголовного судопроизводства, содействующего 

правосудию, имеются процессуальные основания реального (факти-

ческого) применения в последующем самих мер государственной за-

щиты. Применение же защитных мер без компетентного решения 

вряд ли возможно и правомерно. Однако, как нам представляется, не 

исключена ситуация, при которой решение компетентным лицом (ор-

ганом) еще не принято, а защита лица уже необходима. По этой при-

чине момент возникновения правоотношений, регулирующих статус 

защищаемого лица, по нашему мнению, следует связывать с момен-

том вынесения и подписания должностным лицом решения о приме-

нении мер государственной защиты в отношении конкретного защи-

щаемого лица. Как исключение можно считать таким моментом и 

фактическое применение защитных мер до вынесения решения. 

Основным признаком защищаемого лица является его содей-

ствие уголовному правосудию. В этой связи предполагается, что это 

лицо обязательно должно быть вменяемым и имеющим физическую и 

психическую возможность содействия, так как от его осознанной по-

мощи в форме, например, дачи показаний, опознания преступника, 

установления роли в совершении преступления кого-либо и т.п. зави-

сит получение необходимой доказательственной информации по уго-

ловному делу. Лица, которые не отдают отчет своим действиям и не 

могут ими руководить, источниками доказательств являться не могут. 

Решение о применении мер государственной защиты может 

быть принято при наличии угрозы безопасности лиц, перечисленных 

в ст. 2 закона № 119-ФЗ. Качество этой угрозы учеными расценивает-

ся различно: она должна быть реальной, объективной, подтверждать-

ся конкретными фактами и т.п. Мы согласны с позицией профессора 

А.Ю. Епихина, утверждающего о необходимости признания объек-

тивности такой угрозы [2]. При этом под объективностью предлага-

ется понимать существование угрозы не в сознании защищаемого ли-

ца (субъективно), а вне его (объективно). Факт такого угрожающего 

состояния проверяется путем сбора необходимой информации. 

Отметим, что намерение содействовать уголовному судопроиз-

водству является причиной угрозы в отношении конкретного лица, 

имеющего доказательственную информацию по уголовному делу. 

Такая угроза уже реально существует на момент принятия решения о 

защите или может быть в будущем, она прогнозируется. Не исключе-

но, что как таковой угрозы и не имеется (защищаемому лицу никто не 
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угрожал), однако в силу важности имеющейся у него информации по 

уголовному делу оно может быть физически устранено без каких-

либо угроз. 

Таким образом, защищаемое лицо – это вменяемое физическое 

лицо, содействующее уголовному правосудию до возбуждения уго-

ловного дела, в процессе его производства и судебного рассмотрения, 

в отношении которого компетентным уполномоченным должностным 

лицом при наличии поводов и основания вынесено решение о приме-

нении к нему, его близким родственникам, родственникам или близ-

ким лицам мер государственной защиты и уголовно-процессуальной 

безопасности при наличии объективной угрозы его законным интере-

сам, имеющее в связи с этим права, обязанности и несущее юридиче-

скую ответственность. 
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УДК  343.9 

Н.Е. Мерецкий 

 

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В  

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие 

при исследовании судебных доказательств, полученных на предвари-

тельном следствии. Кроме того, обосновывается некоторое разграни-

чение словосочетаний «следственные» и «судебные» действия. Рас-

сматривая следственные и судебные действия, предлагается их опре-

делять как уголовно-процессуальные действия суда, осуществляемые 

в стадии судебного разбирательства, направленные на проверку и по-

лучение доказательств с целью рассмотрения уголовного дела. Про-

веряя доказательства, суд вправе основываться не только на сведени-

ях, предоставленные сторонами, но и может дополнительно исследо-

вать те или иные обстоятельства путем проведения «судебных дей-

ствий» и убедиться в их достоверности. 

Ключевые слова: судебное действие, процессуальная истина, до-

казательства, оценка, суд, обстоятельства, состязательность, процес-

суальные действия, проверка, исследование, полномочия, уголовное 

дело, функции, обвинение, достоверность. 

 

N.E. Meretskiy 
 

PROBLEMS OF PROOF IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

The article considers some problems arising in the investigation of 

court evidence obtained at the preliminary investigation. In addition, some 

distinction is made between the word combinations «investigative» and 

«suede» actions. When examining investigative and judicial actions, it is 

proposed to define them as criminal procedural actions of the court, which 

are carried out at the stage of the trial, aimed at checking and obtaining evi-

dence for the purpose of examining the criminal case. In verifying the evi-

dence, the court is entitled to rely not only on information provided by the 

parties, but also may further investigate certain circumstances by conducting 

«judicial actions» and verifying their reliability. 
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Keywords: judicial action, procedural truth, evidence, assessment, 

court, circumstances, adversarial, procedural actions, verification, investiga-

tion, powers, criminal case, functions, charge, reliability. 

 

Информация, получаемая при проведении судебных действий, 

неразрывно связана с когнитивными операциями восприятия, запоми-

нания и воспроизведения, а также психологическими процессами лич-

ности подсудимого. В ходе судебного расследования характерна как 

вербальная, так и невербальная информация, которая, как правило, но 

не является единственной. Особенно она актуальна при оценке проти-

воправной деятельности подсудимого и правдивости сообщаемых им 

сведений. 

Деятельность суда при рассмотрении уголовного дела условно 

можно разделить на процессуальную, связанную с регламентом судеб-

ного заседания и организацией судебного заседания, призванную обес-

печить реализацию процессуальных прав и обязанностей участников 

процесса, и на деятельность познавательную, т.е. ту, которая направле-

на на получение процессуальной (судебной) истины.  

Известно, что процесс уголовного доказывания состоит из трех 

элементов: собирание, проверка и оценка доказательств. Существую-

щее мнение о том, что процесс доказывания включает в себя ещѐ и чет-

вертый элемент в виде исследования доказательств, представляется 

весьма спорным. Однако в гражданском судопроизводстве этап иссле-

дования доказательств осуществляется в полном объеме. 

Представляется целесообразным пояснить, что Суд является тем 

государственным органом, который принимает решение об обоснован-

ности и законности обвинения, предъявленного органами предвари-

тельного расследования. Учитывая данное обстоятельство логично 

предположить, что в стадии судебного разбирательства суд наделен 

лишь полномочиями по проверке и оценке доказательств, представлен-

ных сторонами. Однако, по нашему мнению, это не совсем так.  

По смыслу уголовно-процессуального закона, как указано в ст. 15 

УПК РФ, суд действительно рассматривает уголовное дело в строгом 

соответствии с принципом состязательности, согласно которому функ-

ции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг 

от друга. При этом суд не является органом уголовного преследования, 

не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд лишь со-
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здает необходимые условия для исполнения сторонами их процессу-

альных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

Вместе с тем, принцип состязательности не должен рассматри-

ваться как инструмент, ограничивающий процессуальную самостоя-

тельность суда [2, c. 26.]. Создание судом условий для осуществления 

сторонами своих прав и обязанностей не противопоставляется обязан-

ности суда устанавливать все обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию. Мы разделяем мнение Пиюка А.В. о том, что «вопрос об ограни-

чении активности суда следует ставить не тогда, когда он пытается вы-

яснить реальную картину произошедшего деяния, а лишь тогда, когда 

суд путем осуществления каких-либо действий по исследованию и со-

биранию дополнительных доказательств отступает от принципа неза-

интересованности и беспристрастности, то есть тогда, когда суд начи-

нает «работать» за какую-либо сторону» [3, c. 213.]. 

Представляется ошибочным мнение о том, что суд не наделен ак-

тивными познавательными функциями, в том числе путѐм сбора и по-

лучения новых доказательств. В связи с этим, следует согласиться с 

мнением Н.Г. Шурухнова, который указывает, что устанавливая про-

цессуальную истину по делу, суд не только вправе, но и обязан оценить 

представленные ему доказательства в совокупности с другими, в том 

числе и с теми, которые получены в суде в результате их исследования 

[5, c. 364.]. 

Процессуальные действия в стадии предварительного расследова-

ния, результатом которых является получение доказательств, законода-

тельно закреплены понятием следственное действие. Несмотря на то, 

что УПК РФ не содержит норму-дефиницию следственного действия, 

законодательное определение данного понятия возможно вычленить из 

смысла п. 19 ст. 5 УПК РФ, согласно которой неотложными следствен-

ными действиями являются действия, осуществляемые органом дозна-

ния после возбуждений уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фик-

сации доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъ-

ятия и исследования. Из данного определения следует что, следствен-

ным действием является процессуальное действие, осуществляемое ор-

ганом следствия и дознания в стадии предварительного расследования, 

направленное на обнаружение и фиксацию доказательств. Таким обра-

зом, признаками следственного действия являются: во-первых, произ-

водство в стадии предварительного расследования, во-вторых, получе-
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ние доказательств, и, в-третьих, следственное действие может быть 

проведено только специально уполномоченные законом должностным 

лицом органа следствия или дознания. 

Проверяя доказательства, суд вправе основываться не только на 

сведения, предоставленные сторонами, но и обладая самостоятельными 

процессуальными познавательными полномочиями, суд может допол-

нительно исследовать те или иные обстоятельства путем проведения 

«судебных действий» и убедиться в их достоверности. 

Процесс доказывания в суде, в отличие от стадии предварительно-

го расследования, не имеет чѐткую терминологическую основу.  

Позицию наличия у судебных действий самостоятельного статуса 

обосновывает Т.С. Волчецкая, отмечая, что тактические приѐмы судеб-

ных действий также как и приѐмы следственных действий должны 

быть ориентированы на конкретные судебные ситуации. Автор в своѐм 

исследовании не только признает самостоятельность судебных дей-

ствий, но и полагает, что в ходе судебного следствия существует насто-

ятельная необходимость учитывать характер преступления при приня-

тии судебных решений, количества подсудимых, объем предъявленно-

го обвинения, совокупность собранных доказательств, профессиональ-

ных навыков и личного опыта судьи и т. д. Только с учѐтом этих обсто-

ятельств суд сможет верно исследовать, грамотно оценить и умело раз-

решить конкретную судебную ситуацию, отражая ее в судебном реше-

нии [1, c. 110.]. 

Основными отличительными признаками следственного действия 

от иных процессуальных действий, проводимых судом, являются: во-

первых, задачи его проведения, во-вторых, субъект, реализующий дан-

ное следственное действие, в-третьих, стадия уголовного процесса – 

предварительное расследование, в которой оно проводится. Задачей 

следственного действия является, прежде всего, получение нового до-

казательства и установление обстоятельств, касающихся предмета до-

казывания. Проведение следственного действия направлено на обнару-

жение и фиксацию доказательства в стадии предварительного рассле-

дования. Согласно УПК РФ к субъектам, которые вправе проводить 

предварительное расследование, относятся следователь, в некоторых 

случаях, дознаватель, начальник органа дознания и руководитель след-

ственного органа. 

Поскольку действие суда, обладающее признаками познаватель-

ного характера, отличается от следственного по всем трѐм указанным 
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признакам, видится необоснованным и порождающим неразбериху ис-

пользование прилагательного «следственное» применительно к дей-

ствиям суда в стадии судебного разбирательства. Определение указан-

ных действий суда как «следственных» неоправданно ставит знак тож-

дества между процессуальными действиями, имеющими разные задачи, 

производимыми разными субъектами, в разных стадиях уголовного 

процесса. 

Указанные отличия позволяют во избежание терминологической 

путаницы, как при анализе теоретических вопросов, так и работе по 

рассмотрению конкретных уголовных дел действия суда познаватель-

ного характера обозначить как «судебные действия». При этом является 

излишним использование дополнительных формулировок в определе-

нии данного понятия. Например, Самоходкиной О.С. предлагается 

определять такие действия как «судебные действия исследовательского 

характера» [4, c. 124.]. Не соглашаясь с мнением автора, следует отме-

тить, что следственные действия следователя, также как и познаватель-

ные действия суда, носят исследовательский характер, при этом отсут-

ствие соответствующего прилагательного  в определении «следствен-

ного действия» не мешает его пониманию. 

В отличие от общенаучного познания, целью которого является 

получение новых знаний и истинных представлений о предмете, поня-

тии, явлении, процесс уголовно-процессуального доказывания в суде 

представляет собой особого вида познание. Гносеологической сущно-

стью судебного доказывания является, во-первых, специальный объ-

ект – обстоятельства совершенного общественно опасного деяния, и то 

лишь те, которые представляют уголовно-правовой и процессуальный 

интерес. Во-вторых, уголовно-процессуальным познанием может зани-

маться не любой исследователь, а лишь суд – орган, наделенный зако-

ном специальным статусом с определенными обязанностями и полно-

мочиями. В-третьих, уголовно-процессуальное познание допускается 

лишь через информацию, полученную специальными способами и за-

крепленную в определѐнной законом форме.  

Таким образом, анализ отличий действий суда и следственных 

действий позволяет сделать вывод, что, несмотря на познавательный 

характер и тех, и других действий, эти действия носят самостоятельный 

характер и должны быть разведены в разные группы. 

Судебные действия следует определять как уголовно-

процессуальные действия суда, осуществляемые в стадии судебного 
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разбирательства, направленные на проверку и получение доказательств 

с целью рассмотрения уголовного дела. 

Доказательства как сведения, составляющие основу процессуаль-

ного познания, строго определены законом, как по видам, так и по так-

тическим приѐмам их получения. Такая ограниченность обусловлена 

несколькими причинами. Во-первых, в судебном познании кроме ис-

следователя (судьи), в уголовно-процессуальной истинности должно 

быть уверено ещѐ и государство, от имени которого судья признает 

подсудимого виновным или не виновным в совершении преступления. 

Именно поэтому, для того, чтобы обеспечить возможность контроля 

правильности принятого решения закон регламентирует процедуру об-

наружения, фиксирования, исследования и оценки имеющейся инфор-

мации, которая будет являться доказательствами. Во-вторых, ограниче-

ние способов и методов уголовно-процессуального познания связано с 

необходимостью строгого соблюдения принципа уголовного процесса 

об исключении возможности осуждения невиновного. Правовая регла-

ментация методов уголовно-процессуального познания не позволяет 

исследователю (правоприменителю) устанавливать объективную исти-

ну произвольно, в частности, при восстановлении обстоятельств со-

вершенного преступления. Именно ограниченность средств познания 

позволяет разделить понятия истины объективной и истины процессу-

альной. Понятия истинности и достоверности знаний, полученных в ре-

зультате познания, не всегда совпадают. Иными словами, целью судеб-

ных действий является, прежде всего, проверка представленных сторо-

нами доказательств требованиям допустимости, относимости, досто-

верности и достаточности. В период судебного разбирательства осно-

вой исследования является не выявление и оценка следов первичного 

отражения преступления, как происходит в ходе предварительного 

следствия, а построение умозаключений через анализ информации, уже 

обработанной следователем, и сформированной в надлежащую процес-

суальную форму. Однако если исходить из целей познания объектов, 

являющихся предметом преступления, то в этот период может проис-

ходить и их исследование в том объеме, который необходим для дока-

зывания вины или невиновности субъекта. 

Следовательно, уголовное процессуальное судебное доказывание 

является одним из видов специального социального познания и ему 

присущи те же закономерности, что и любой познавательной деятель-

ности.  
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УДК 343.13                                                                     

Г.А. Гуджабидзе 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ЛИЧНОСТИ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

В статье автором затрагиваются проблемные вопросы обеспече-

ния прав и законных интересов на стадии возбуждения уголовного 

дела. Анализируются нормы, регламентирующие процедуру подачи 

заявлений, порядка рассмотрения сообщений о преступлении, а  так-

же порядок обжалования действий и решений, принимаемых право-

охранительными органами на данной стадии уголовного судопроиз-

водства. Также рассматриваются практические аспекты нарушения 

прав и законных интересов личности при принятии и рассмотрении 

заявлений. Исследуются права и законные интересы личности в 

структуре процессуального статуса участников уголовного судопро-

изводства. Предлагается несколько вариантов решение проблем свя-

занных с процессуальным статусом заявителей. Либо наделить дан-

ное лицо самостоятельным статусом и предоставить ему соответ-

ствующие права и обязанности, либо предусмотреть для правоохра-

нительным органов возможность признавать заявителей потерпев-

шими. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводства, обеспечение прав 

и законных личности, следователь, следственные действия, заявитель, 

правоохранительные органы. 

 G.A. Gujabidze 

 

ENSURING THE RIGHTS AND LAWFUL INTERESTS 

OF INDIVIDUALS AT THE STAGE OF INITIATION 

OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

The article covers the problematic issues of ensuring the rights and 

legitimate interests under criminal proceedings. Analyzes the rules govern-

ing the application procedure, the handling of crime reports and the proce-

dure for appealing the actions and decisions taken by law enforcement at 

this stage of the criminal proceedings. Also considers practical aspects of 

violations of rights and lawful interests of individuals in making and con-
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sidering applications. Examines the rights and legitimate interests of the 

individual in the structure of the procedural status of participants of crimi-

nal proceedings. There are several variants of the decision of the problems 

connected with the procedural status of the claimants. Or to give this per-

son an independent status and grant it the appropriate rights and obliga-

tions, or to provide for law enforcement agencies the opportunity to recog-

nize the applicants as victims. 

Keywords: criminal proceedings, protection of rights and legal per-

sonality, investigator, investigations, applicant, law enforcement agencies. 

 

Несомненно, что обеспечение прав и законных интересов лич-

ности должно осуществляться на всех без исключения стадиях уго-

ловного судопроизводства. Однако на стадии возбуждения уголовно-

го дела данная деятельность приобретает особую актуальность, по-

скольку в случаях нарушений лицо утрачивает возможность в после-

дующем отстаивать свою позицию, особенно если нарушения косну-

лись прав лица, в отношении которого было совершено преступле-

ние.  

В соответствии с п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производство по 

уголовному делу начинается с момента получения сообщения о пре-

ступлении. Аналогичная позиция законодателя закреплена и в ст. 6.1 

УПК РФ в соответствии с которой, разумный срок уголовного судо-

производства включает в себя период со дня подачи заявления о пре-

ступлении. Тем самым законодательно устанавливается первоначаль-

ный момент, с которого возникают уголовно- процессуальные право-

отношения в целом, причем целесообразно отметить, что этот момент 

не связан с формальной регистрацией сообщения о преступлении, до-

статочно лишь того, что данное сообщение было подано в официаль-

ном порядке. Существует позиция ряда авторов, полагающих, что со-

общение о преступлении может считаться полученным только после 

завершения процедуры его принятия и регистрации. В этой связи 

позволим себе не согласиться с позицией В.В. Шипицыной, которая 

полагает, что «…исходя из логики нормативного регулирования, со-

общение о преступлении может считаться полученным только после 

завершения процедуры его принятия» [6, с. 67]. Действительно, полу-

ченные сообщения предусматривают обязательную процедуру реги-

страции, однако такого рода формализм не должен негативно отра-

жаться на обеспечении прав и законных интересов участников уго-
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ловного судопроизводства. На наш взгляд, в случае нарушения закона 

при подаче и регистрации сообщений о преступлении, ответствен-

ность должна лежать на должностных лицах правоохранительных ор-

ганов и не должна препятствовать возникновению уголовно-

процессуальных правоотношений. Таким образом, уже сама подача 

сообщения обеспечивает реализацию конституционных прав и закон-

ных интересов лиц, в том числе и на доступ к правосудию [3, с. 29].  

Вместе с тем заметим, что и в этом случае не исчерпываются 

практические проблемы реализации прав и законных интересов лич-

ности на первоначальной стадии уголовного судопроизводства. Дру-

гая проблема состоит в том, что и сам факт получения сообщения о 

преступлении должен быть официально зарегистрирован. На первый 

взгляд кажется, что данная процедура в очередной раз усложнит и так 

не простые и довольно формализованные уголовно-процессуальные 

правоотношения, но заявитель, в случае отсутствия соответствующей 

регистрации, не сможет доказать сам факт обращения в правоохрани-

тельные органы.  

Так, на практике могут возникнуть несколько ситуаций, в кото-

рых возможен отказ в регистрации сообщения о преступлении. 

Например, лицу, которое обратилось с заявлением, сотрудник дежур-

ной части сообщает о том, что заявление принято, по нему будут 

приняты меры и т. п., однако при этом во входящей документации не 

отражается ни содержание поступившего сообщения, ни сам факт его 

подачи. Кроме того, имеют место и случаи, когда сообщение о пре-

ступлении принимает дежурный сотрудник оперативного подразде-

ления, который внимательно выслушивает заявителя, составляет объ-

яснение, однако факт регистрации ставится в зависимость от того, 

было ли данное преступление раскрыто «по горячим следам». Если 

этого не произошло, то сообщение о преступлении, а также иные 

прилагающиеся к нему материалы не регистрируются, а заявитель 

остается в неведении относительно нарушения его прав еще на про-

тяжении значительного периода времени. Более того, необходимо 

осознавать тот факт, что заявителем не всегда выступает то лицо, ко-

торое непосредственно пострадало от преступления. В этом случае 

заявитель в дальнейшем даже не будет интересоваться судьбой по-

данного им сообщения о преступлении, а судьба последнего останет-

ся на усмотрении правоохранительных органов, которые в соответ-

ствии с действующим законодательством обязаны принять и прове-
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рить сообщение о любом преступлении. Представляется, что в дан-

ном случае, учитывая современные возможности технического обес-

печения, целесообразно предусмотреть автоматическую регистрацию 

факта обращения лица в тот либо иной правоохранительный орган с 

выдачей ему талона – уведомления через специальные аппараты, а 

также фиксацию в данном талоне исходной информации о сути об-

ращения.  

Права и законные интересы заявителей также могут быть суще-

ственным образом нарушены в случае, когда повод для возбуждения 

уголовного дела и был зарегистрирован надлежащим образом [3, с. 

12].  

В соответствии с действующим законодательством поводами 

для возбуждения уголовных дел могут выступать как устные, так и 

письменные заявления.  При этом нарушение прав заявителя могут 

иметь двоякое выражение, причем это характерно как для устного, 

так и для письменного заявления. 

Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 141 УПК РФ устное заявле-

ние подлежит занесению в протокол, реально это происходит следу-

ющим образом. Заявитель излагает общую ситуацию, а окончатель-

ную формулировку существа заявления делает должностное лицо, его 

принимающее. При этом встречаются значительные искажения 

смысла и содержания заявления, чем существенно нарушаются права 

и законные интересы заявителей. Так, зачастую в заявлениях, послед-

ствиями которых явились постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, встречаются такого рода формулировки, как «коше-

лек пропал», «лицо показало предмет, отдаленно напоминающий 

нож» и т. д. Очевидно, что если заявитель обратился в правоохрани-

тельный орган, то он явно убежден в том, что в отношении него было 

совершено преступление, и вряд ли самостоятельно сформулировал 

бы совершенные в отношении него действия именно таким образом. 

Наряду с этим стоит отметить, что подобные формулировки 

встречаются и в тех случаях, когда лицо обратилось с письменным 

заявлением. Хотя в соответствии с общей логикой такое заявление 

составляется самостоятельно, имеющиеся в нем подобные фразы 

наводят на мысль о том, что оно также было написано под диктовку 

принимавшего его должностного лица. В этом случае все указанные 

формулировки также выглядят весьма сомнительно с точки зрения 

обеспечения прав и законных интересов личности.  
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Поэтому и в том, и в другом случае проблема является общей, 

ведь итог этого нарушения один – заявитель не получил доступа к 

правосудию еще на первом этапе уголовного судопроизводства. 

Тем самым существенно нарушены его права, закрепленные в 

ст. 52 Конституции РФ, право потерпевшего на доступ к правосудию. 

В этой связи требуется создать более эффективную процедуру реги-

страции заявлений о преступлениях. В частности, в местах офици-

ального приема сообщений целесообразно предусмотреть наличие 

специальных стендов, на которых указать примерное содержание за-

явлений в различных ситуациях, в которые ранее попал заявитель 

(формулировки краж, грабежей, разбоев, изнасилований и т. п.). Кро-

ме того, факты искажений содержащейся в заявлениях информации 

должны стать предметом пристального внимания со стороны проку-

рорского надзора, а также ведомственного контроля за законностью 

деятельности правоохранительных органов [4, c. 30]. Что касается 

должностных лиц, искажающих содержание такого рода сообщений о 

преступлении, то их действия должны оцениваться как превышение 

должностных полномочий со всеми вытекающими уголовно-

правовыми последствиями. 

Стоит отметить, что существуют не только практические про-

блемы обеспечения прав и законных интересов личности на стадии 

возбуждения уголовного дела, но и ряд законодательных пробелов. 

Так, в частности, законодатель предусмотрел возможность обжалова-

ния отказа в возбуждении уголовного дела. Заявитель, при отказе в 

возбуждении уголовного дела, получает копию соответствующего 

постановления на руки. Более того в УПК РФ предусмотрена обязан-

ность следователя разъяснить заявителю его право обжаловать дан-

ное постановление, а также порядок такого обжалования. В этой свя-

зи возникает несколько вопросов: какова сама процедура разъяснения 

права на обжалование отказа в возбуждения уголовного дела и как 

подтвердить тот факт, что данные права заявителю никто не разъяс-

нял? Представляется, что в ст. 148 УПК РФ, необходимо предусмот-

реть требование о том, что право и процедура обжалования постанов-

ления об отказе в возбуждении уголовного дела должны отражаться 

непосредственно в тексте самого постановления.  

Кроме того, пристального внимания заслуживает сформулиро-

ванная в ч. 5 ст. 144 УПК РФ возможность обжалования отказа в воз-

буждении уголовно дела прокурору, руководителю следственного ор-
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гана или в суд. В данном случае не совсем ясно, каким образом 

должно происходить данное обжалование: то ли последовательно, то 

ли параллельно. Представляется, что необходима переформулировка 

действующего положения – в нем следует закрепить правило о том, 

что жалоба может быть подана как прокурору и руководителю след-

ственного органа, так и непосредственно в суд. Также с точки зрения 

обеспечения прав и законных интересов личности, на наш взгляд, 

необходимо законодательно предусмотреть право на обжалование от-

каза в возбуждении уголовного дела не только у заявителя, но и у 

других лиц, чьи интересы могут быть затронуты в связи с такого рода 

отказом. В частности, лицо, в отношении которого было вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, должно 

быть ознакомлено с содержанием данного документа, после чего ему 

следует разъяснить право на обжалование. Такого рода ситуация мо-

жет возникнуть в тех случаях, когда отказ в возбуждении уголовного 

дела был составлен на основании отсутствия в деянии состава пре-

ступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), тогда как лицо настаивает на от-

сутствии самого события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

В данном контексте, не вдаваясь в дискуссии о вопросе сопо-

ставления понятий возбуждения уголовного дела и уголовного пре-

следования, хотелось бы согласиться с позицией Р.В. Мазюка, кото-

рый предлагает в целях унификации используемой терминологии в 

УПК РФ название ст. 23 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Возбуждение уголовного дела по заявлению коммерче-

ской или иной организации» [5, c. 6]. Напомним, что в действующем 

УПК РФ ст. 23 предусматривает привлечение к уголовному пресле-

дованию по заявлению коммерческой или иной организации. Думает-

ся, что для правоприменителя, особенно когда речь идет о непрофес-

сиональных участниках уголовного судопроизводства, термин «воз-

буждение уголовного дела» является более понятным. В этой связи 

возможность обжалования отказа в возбуждении уголовного дела 

предоставляется также руководителю организации.  

Хотелось бы отметить, что в настоящее время ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ предусматривает на стадии возбуждения уголовного дела значи-

тельный перечень проверочных действий, среди которых можно вы-

делить две группы: 1) которые не являются следственными и 

2) следственные действия. К первой группе можно отнести такие из 

них, как: получение объяснений; образцов для сравнительного иссле-
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дования; истребование документов и предметов; исследование доку-

ментов, предметов и трупов. Среди следственных действий можно 

выделить: освидетельствование; осмотр места происшествия, предме-

тов, трупов; назначение судебной экспертизы.  

Некоторые из производимых проверочных действий следова-

тель, дознаватель осуществляют самостоятельно. Однако для боль-

шинства из них необходимо участие тех или иных лиц. Возникает во-

прос, какими статусом и какими правами на данной стадии обладают 

соответствующие лица, участвующие в проверочных действиях? 

В особенности на первый план данная проблемы выходит в тех 

случаях, когда производится освидетельствование или назначение 

судебной экспертизы. В соответствии со ст. 179 УПК РФ освидетель-

ствование возможно только в отношении подозреваемого, обвиняе-

мого, потерпевшего, а также свидетеля. В ст. 195 УПК РФ при назна-

чении судебной экспертизы предусматривается обязательная проце-

дура ознакомления с постановлением следователя о назначении экс-

пертизы, со всеми вытекающими из это правами, предусмотренными 

ст. 198 УПК РФ.  

Видится два выхода из сложившейся ситуации. Либо законода-

телю необходимо предоставить возможность признавать потерпев-

шим заявителя на стадии возбуждения уголовного дела, что противо-

речит ст. 42 УПК РФ, которая в свою очередь предусматривает при-

знание потерпевшим только после возбуждения уголовного дела. Ли-

бо необходимо сформулировать норму, которая закрепила бы право-

вое положение такого участника уголовного судопроизводства, как 

заявитель.  

В действующем законодательстве заявитель фигурирует лишь в 

нескольких статьях УПК РФ, посвященных возбуждению уголовного 

дела. Законодатель на данной стадии предусматривает единственный 

способ обеспечения прав и законных интересов заявителя – это воз-

можность обжалования постановления об отказе в возбужении уго-

ловного дела. В этой связи нельзя не согласиться с позицией 

М.Ш. Буфетовой, которая справедливо полагает, что «такое положе-

ние вещей ущемляет заявителя в его правах, поскольку не предостав-

ляет заявителю возможность участвовать в доследственной проверке, 

проводимой по его заявлению, а также не предоставляет права озна-

комиться с материалами данной проверки в случае отказа в возбуж-

дении уголовного дела» [2]. 
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В завершении хотелось бы подчеркнуть, что нарушение прав и 

законных интересов личности на стадии возбуждения уголовного де-

ла, ставит под угрозы основополагающие конституционные права 

личности, в том числе, и право на доступ к правосудию. В этой связи 

предлагается, с одной стороны, законодательное совершенствование 

норм, регламентирующих соответствующие статьи УПК РФ, с другой 

стороны, чтобы правоохранительные органы, принимающие заявле-

ния граждан и рассматривающие вопрос о возбуждении уголовного 

дела, находились под более тщательным контролем со стороны вы-

шестоящих правоохранительных органов, прокурора и суда.  
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УДК 343.137.2 

И.И. Гусева  

 

СОКРАЩЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ГЕНЕЗИС, СТАНОВЛЕНИЕ И 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Автором в историческом аспекте анализируется проблема уско-

рения расследования и рассмотрения уголовных дел в суде. Краткий 

экскурс в историю возникновения и развития сокращенных форм 

уголовного судопроизводства позволяет сделать вывод об объектив-

ной потребности практики в таких процедурах на всем этапе станов-

ления уголовного судопроизводства. Обращается внимание, что пре-

образования в данном направлении не всегда достигали желаемого 

результата из-за недостаточной правовой подготовки реформ. Авто-

ром излагается свой взгляд на один из оптимальных вариантов усе-

ченного (сокращенного) расследования и судебного рассмотрения 

уголовного дела у дежурного судьи. Делается вывод о необходимости 

глубокого изучения и проработки данного вопроса в рамках назрев-

ших радикальных изменений уголовно-процессуального законода-

тельства. 

Ключевые слова: сокращенное производство, усеченное произ-

водство у дежурного судьи, упрощение судопроизводства, уголовно-

процессуальная форма, оптимизация УСП. 

 

I.I. Guseva  

 

REDUCED PRODUCTION IN THE RUSSIAN CRIMINAL TRIAL: 

THE GENESIS, DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION  

AT THE PRESENT STAGE 

 

Author in the historical aspect addresses the problem of accelerating 

the investigation and consideration of criminal cases in court. A brief his-

tory of the origin and development of abbreviated forms of criminal pro-

cedure allows to make a conclusion about the objective requirements of 

practice in such procedures for all stage of criminal proceedings. Attention 

is drawn that the changes in this direction have not achieved the desired 

result due to lack of legal training reforms. Author sets out his view on one 
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of the optimal variants of a truncated (shortened) the investigation and trial 

of the criminal case the duty of the judge. The conclusion about necessity 

of deep study and consideration of this matter under urgent radical changes 

in criminal procedure legislation. 

Keywords: abbreviated production of truncated production at duty of 

the judge, the simplification of judicial proceedings, criminal procedural 

form, the optimization of criminal proceedings. 

 

Стремление к оптимизации и ускорению судопроизводства про-

сматривается на каждом этапе становления правовой системы России. 

Особенно это становится заметно в законодательных актах начала 

17–18 вв., когда в Уложении о судебных делах законодателем уста-

навливается материальная ответственность лица в случае его неявки в 

судебное заседание (ст. 1) [10, с. 208–209]. В дальнейшем при форми-

ровании законодательных актов продолжается тенденция на сокра-

щение сроков рассмотрения дел в судах. Так, указом Петра Ι от 5 но-

ября 1723 г. «О форме суда» вводятся строгие рамки явки и законные 

основания неявки в суд. В случае отложения рассмотрения дела из-за 

опоздания (не явки) на судебное заседание предусматривалось своего 

рода задержание такого лица. В соответствии с п. 5 названного указа 

таких участников судопроизводства предписывалось «из Приказу не 

выпускать» в целях исключения затягивания рассмотрения дел в суде. 

Должностные и иные лица, способствующие не явке в суд сторон 

наказывались «яко преступники Указу» денежными штрафами, а в 

случае допущения нарушения в третий раз могли лишиться половины 

движимого и недвижимого имущества и чина (п. 6). В указе «О фор-

ме суда», пожалуй, впервые на законодательном уровне устанавлива-

ется запрет на излишнее многословие и ведение «ненадобных» запи-

сей в судах, а также оговаривается обязанность четкого изложения 

челобитной. В то же время данный указ не содержал никаких проце-

дурных подробностей. [9, с. 632–636]. 

Стремление к ускорению производства по уголовным делам, 

особенно связанным с заговорами, отмечается и в «Наказе импера-

трицы Екатерины II о сочинении проекта нового Уложения», где по-

лиции рекомендовалось проявлять поспешность для раскрытия пре-

ступления. Спустя почти сто лет в указе Александра II Правитель-

ствующему Сенату от 20 января 1864 г. сохраняется установка 
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«…водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный 

для всех подданных наших…» [13, с. 299]. 

В принятых вслед за этим судебных уставах и Уставе уголовно-

го судопроизводства (УУС) обращается особое внимание на пути 

устранения медлительности путем сокращения числа инстанций, вве-

дения положения о непрерывности суда (ст. 633), подачи сторонами 

жалобы на медлительность в суде (ст. 152, 154), установления опреде-

ленных сроков на производство некоторых следственных (ст. 398–400) 

и судебных действий (ст. 129) и другие. Однако, как и предшествую-

щие законодательные акты, УУС не регламентировал процедуру, 

способствующую сокращению сроков, ограничиваясь общими требо-

ваниями проведения следственных и судебных действий «со всевоз-

можной скоростью» (ст. 295), «без малейшего замедления» (ст. 1233), 

недопущения «никакого промедления» (266) и т. п. [12, с. 371–494]. 

Именно, в Уставе уголовного судопроизводства впервые на за-

конодательном уровне предпринимается попытка не только ускоре-

ния, но и упрощения судопроизводства. По преступлениям и про-

ступкам небольшой тяжести предусматривался сокращенный порядок 

рассмотрения дел, заседание по которым должно было закончиться 

по возможности в одно слушание (ст. 116). Полномочия полиции на 

производство дознания по такой категории дел были значительно 

шире, чем по делам, подсудным окружным судам. Составленные по-

лицией в ходе производства следственных действий документы явля-

лись доказательством и могли быть положены в основу приговора 

[12, с. 369–455].  

Реконструкция государственного строя в 1917 г. привела к раз-

рушению старой судебной системы, сопровождающейся частичной 

ликвидацией прежнего уголовно-процессуального закона. В то же 

время Декрет о суде № 2 от 7 марта 1918 г. разрешал судам руковод-

ствоваться судебными уставами 1864 г., если они не противоречили 

декретам ЦИК [6, с. 420].  

Отдельные достаточно прогрессивные идеи, заложенные УУС, 

были заимствованы при формировании УПК РСФСР 1923 г., который 

содержал уже несколько сокращенных процедурных форм, упрощав-

ших производство по уголовным делам. Так, без досудебной подго-

товки могли направляться непосредственно в суд дела частного обви-

нения, а также по усмотрению прокурора или судьи и по некоторым 

иным составам преступлений, не повлекшим тяжких или особо тяж-



35 

 

ких последствий, за исключением преступлений, связанных с угрозой 

крепости и мощи Красной Армии, либо с нарушением деятельности 

транспорта, а также совершенных должностным лицом или военно-

служащим (п. 2, 4 ст. 96, ст. 108, 233 УПК РСФСР). Если подсудимый 

соглашался с предъявленным обвинением и давал показания, то суд 

мог не производить судебного следствия, а сразу же переходить к 

прению сторон (ст. 282 УПК РСФСР). 

Кроме того, существенно упрощали и ускоряли уголовный про-

цесс такие особые производства как заочный приговор, судебный 

приказ, дежурная камера народного суда. Первые два института со-

держались и в дореволюционном уголовном процессе, а дежурные 

камеры народного суда были нововведением. Предусматривая значи-

тельные упрощения процедурных требований, упомянутые формы 

были не лишены недостатков, в связи с чем подвергались серьезной 

критике и неоднократным дополнением и изменениям.  

Особая политическая обстановка в стране в 20–30-х гг. обусло-

вила появление различных особых правил, зачастую подменяющих 

уголовно-процессуальные нормы, направленных на предельное 

упрощение расследования и рассмотрение в судах уголовных дел в 

отношении «врагов народа», отменяя в отдельных случаях возмож-

ность обжалования. В этот же период было подготовлено несколько 

проектов УПК, отдельные положения которых, упрощая производ-

ство по уголовным делам, были направлены на борьбу со следствен-

ной и судебной волокитой. Директивными письмами уголовно-

кассационной коллегии Верховного Суда РСФСР и НКЮ РСФСР 

предлагалось отказаться от формального вынесения многих поста-

новлений, оставив лишь постановления о привлечении в качестве об-

виняемого и избрании в качестве меры пресечения – содержания под 

стражей. Признавалось, что в случае согласия сторон необязательно 

оглашать обвинительное заключение в суде, ограничившись изложе-

нием сущности обвинения; в случае отложения дела разрешался до-

прос свидетелей, явившихся в суд, с тем, чтобы не вызывать их по-

вторно. Постановлениями ВЦИК и СНК РСФСР вносились измене-

ния, не позволявшие обжаловать в кассационном порядке приговоры 

с мерой наказания до 3 месяцев исправительно-трудовых работ. Од-

нако окончательной реформе уголовно-процессуального законода-

тельства в данный период не было суждено осуществиться. 
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Излишний крен к упрощению форм уголовного процесса привел 

к некоторым перегибам, которые в последующем способствовали 

дискредитации всех попыток рационализации либо сокращения про-

цессуальных процедур. Особую роль в этом сыграли различные по-

литические ситуации и военные действия, происходящие в стране, 

после или в период которых вводились особые производства, в ос-

новном, направленные на борьбу с врагами государства. Ускоряя и 

упрощая процесс по уголовным делам, такие процедуры имели суще-

ственные недостатки, лишая сторону защиты большей части прав.  

Пройдя испытание «упрощенством» принятый в 1960 г. УПК 

РСФСР не содержал сокращенных процедур. Однако в борьбе с пре-

ступностью требовались гибкие процессуальные формы. Участивши-

еся случаи хулиганства, приводящие к более тяжким преступлениям, 

подтолкнули законодателя к введению сокращенной модели уголов-

ного судопроизводства, вошедшей в историю под названием  прото-

кольной формы досудебной подготовки материалов. Изначально дан-

ное производство напоминало существовавшее в УСС разбиратель-

ство дел небольшой тяжести у мирового судьи с подготовкой необхо-

димых материалов полицией. В качестве источников доказательств в 

протокольной форме допускались объяснения, протокол осмотра ме-

ста происшествия, акты всевозможных исследований и проч. Вопрос 

о возможности возбуждения уголовного дела решался непосред-

ственно в суде на основании протокола, составленного органом до-

знания, защитник допускался лишь в судебное заседание. 

Подготовка материалов в протокольной форме и ускоренное 

рассмотрение материалов уголовного дела в суде получила широкое 

распространение и зарекомендовала себя с положительной стороны и 

к концу 20 в. распространялась более чем на 50 составов преступле-

ний. Однако в 1998 г. ряд норм протокольного производства были 

признаны не соответствующими Конституции, после чего данное 

производство практически не применялось. 

Принятый в 2001 г. УПК РФ впитал в себя ряд радикальных 

идей, ориентированных на дальнейшую дифференциацию процессу-

альных форм. Вносимые в последующем дополнения и изменения 

дополнили этот список сокращенным дознанием, особым порядком 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглаше-

ния.  
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Однако в настоящее время все чаще встает вопрос о несоответ-

ствии норм уголовно-процессуального кодекса потребностям практи-

ки и современным реалиям. В числе других остается не разрешенной 

проблема преодоления отставания в развитии уголовно-

процессуальной формы, в том числе ее сокращенных вариантов. На 

наш взгляд, оптимальные варианты упрощенного производства как 

досудебного, так и судебного предстоит еще разработать, путем про-

ведения назревших радикальных изменений уголовно-

процессуального закона. 

Одним из таких производств могло бы стать усеченное (сокра-

щенное) расследование и судебное рассмотрение у дежурного судьи 

уголовных дел, не представляющих общественной опасности и осо-

бой сложности в расследовании [5, с. 104–116]. 

Срок досудебного производства по делам данной категории не 

должен превышать 3–6 часов. Учитывая, что речь идет о делах, не 

представляющих сложности в доказывании, этот процесс должен со-

стоять их следственных и процессуальных действий, оптимальных 

для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Прежде 

всего это осмотры, допросы, заключения специалистов или экспер-

тов, опознания, материалы, полученные в результате административ-

ной [14, с. 26–27], уголовно-исполнительной, оперативно-розыскной 

деятельности [11, с.  121–153; 1, с. 7–10]. Начало уголовного пресле-

дования с момента поступления сообщения о преступлении [2; 3, 

с. 30–39; 7, с. 34–36 ] более чем целесообразно для усеченного произ-

водства. 

В целях ускорения рассмотрения дел этой категории разумным 

будет выделение в судах дежурного судьи, свободного от других су-

дебных заседаний, который мог бы без промедления разрешать по-

ступающие дела.  

Представляется оправданным срок усеченного досудебного и 

судебного производства у дежурного судьи определить рамками ра-

бочего времени. Если же преступления совершены в конце рабочего 

дня или ночное время, то срок направления дела дежурному судье ав-

томатически продляется до следующих суток. В случае выяснения в 

суде обстоятельств, препятствующих установлению истины по делу, 

и невозможности их восполнения в суде, необходимо предусмотреть 

возможность отложения рассмотрения дела, но не более чем на 3 су-

ток. За этот период орган, направивший дело в суд, по поручению 
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судьи путем производства следственных и иных процессуальных 

действий восполняет возникшие пробелы. Это же касается стороны 

защиты, наделенной правом предоставления доказательств дежурно-

му судье.  

В необходимых случаях лицо может быть задержано в соответ-

ствии с требованиями гл. 12 УПК РФ. Оправданным будет преду-

смотреть в УПК для усеченного производства так называемое крат-

ковременное задержание на время подготовки материалов для суда, 

например, не более чем на 3–6 часов.  

Вне зависимости от задержания на любом этапе производства, 

по ходатайству подозреваемого должен допускаться защитник. 

Упрощение разбирательства уголовных дел у дежурного судьи 

должно коснуться, прежде всего, сокращения стадии назначения дела 

к слушанию. Началом рассмотрения уголовных дел этой категории 

следует считать момент его поступления к дежурному судье. Анализ 

зарубежного законодательства показывает, что уголовно-

процессуальные кодексы большинства стран не предусматривают 

специальных институтов предания суду и не только при правовой ре-

гламентации процедурных вопросов ускоренного производства. 

Уже наработанное практикой и получившее положительные от-

зывы сокращение судебного следствия может иметь отражение в усе-

ченном производстве у дежурного судьи. Целесообразным следует 

признать в данном случае и провозглашение лишь вводной и резолю-

тивной части приговора, аналогично ч. 7 ст. 241 УПК РФ. Оправдан-

ным будет установление предела карательной власти дежурного 

судьи, например, как это установлено в ст. 316 УПК РФ. [4, с. 31–34]. 

Для внедрения в уголовно-процессуальное законодательство 

данной формы требуется глубокий и серьезный анализ и проработка. 

Возрождение в новом виде усеченного производства у дежурного 

судьи может иметь перспективы и органично влиться в существую-

щую структуру УСП и, не нарушая основных принципов, а также 

прав и законных интересов личности, явиться одним из средств по-

вышения эффективности уголовно-процессуальной деятельности.  

Современное состояние уголовно-процессуального законода-

тельства России свидетельствует о том, что развитие сокращенных 

форм судопроизводства еще не закончено. 
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УДК 343.1  

О.В. Гутник 

 

О ПРАВОВОМ ГАРАНТИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ПРАВОСУДИЯ 

 

Современное научное сообщество на протяжении многих лет 

дискуссирует о содержании статуса судей и правовых гарантиях их 

деятельности, способах государственной защиты соответствующего 

уровня юридического положения. Правовой статус служителей Фе-

миды находится под конституционной защитой, где ст. 120 закрепле-

но действие принципа независимости суда, охраняемого различными 

гарантиями, к числу которых относится судейский иммунитет. Дей-

ствие последнего направлено на защиту судей от уголовного пресле-

дования со стороны соответствующих должностных лиц, что в со-

временной России является важным фактором независимости облада-

телей судебной власти. Судебный иммунитет предоставляет судьям 

определенный дополнительный процессуальный круг прав, а также, в 

некоторых случаях, освобождает от ряда обязательств, несомненно 

являясь специальной, но не личной, привилегией, осуществляя таким 

образом защиту человека, занимающего должность судьи, от неза-

конных требований, возникающих в рамках производства по делу, 

охраняя таким образом его профессиональную деятельность.  

Ключевые слова: независимость, судьи, судейский иммунитет, 

иммунитет,  защита, неприкосновенность. 

 

O.V. Gutnik 

 

ON THE LEGAL GUARANTEE OF INDEPENDENCE OF 

JUSTICE 

 

The modern scientific community has for many years been discuss-

ing the content of the status of judges and legal guarantees of their activi-

ties, the ways of state protection of the corresponding level of legal status. 

The legal status of the servants of Themis is under constitutional protec-

tion, where Art. 120 ensured the principle of independence of the court, 

protected by various guarantees, including judicial immunity. The latter is 

aimed at protecting judges from criminal prosecution by the relevant offi-
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cials, which in modern Russia is an important factor in the independence 

of the holders of the judiciary. Judicial immunity provides judges with a 

certain additional procedural range of rights, and, in some cases, exempts 

from a number of obligations, undoubtedly being a special but not personal 

privilege, thus securing the protection of the person holding the position of 

judge from the unlawful claims arising in the production on the case, thus 

protecting his professional activities. 

Keywords: independence, judges, judicial immunity, immunity, pro-

tection, inviolability. 

 

В действующем законодательстве Российской Федерации для 

некоторых категорий лиц, выполняющих особые государственные 

функции, имеются дополнительные гарантии в виде законодательно 

закрепленных мер по государственной защите их прав и свобод. К 

числу данных лиц относятся, в том числе, судьи, которые осуществ-

ляют свои судебные функции самостоятельно и независимо от чьей 

бы то ни было воли, подчиняясь лишь Конституции Российской Фе-

дерации и федеральному закону. Судьи являются неприкосновенны-

ми, в связи с чем одной из гарантий независимого правосудия являет-

ся судейский иммунитет, который в сфере уголовного судопроизвод-

ства выступает дополнительной защитой от незаконных посяга-

тельств со стороны органов исполнительной власти, уполномоченных 

осуществлять уголовное преследование, с целью создания условий, 

необходимых для качественного и надлежащего исполнения судеб-

ных функций, возложенных государством.  

Кратко остановимся на анализе слова «иммунитет». Так, в Со-

ветском энциклопедическом словаре указано, что слово иммунитет 

происходит от латинского «immunitas» – освобождение, избавление 

от чего-либо [2, с. 490].  

Иммунитет – общеправовой термин, означающий освобождение 

определенного круга субъектов права из-под действия общих право-

вых норм [3, с. 382–384]. В юридическом контексте иммунитет в са-

мом общем плане означает освобождение определенного круга субъ-

ектов права из-под действия общеобязательных правил. В специаль-

ной литературе иммунитеты рассматриваются как особый вид приви-

легий. Вместе с тем привилегии расцениваются в качестве разновид-

ности льгот, льготного способа регулирования общественных отно-

шений [5, с. 12; 8, с. 11–12]. 
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Судейский иммунитет в сфере уголовного судопроизводства за-

креплен как в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-

рации, так и в иных федеральных законах, регулирующих правовое 

положение данной категории лиц, где речь идет о правовых гаранти-

ях неприкосновенности судей заключающихся в том, что они не мо-

гут быть привлечены к уголовной ответственности иначе, как в по-

рядке, определяемом федеральным законом. Так, в гл. 52 УПК РФ за-

креплены особенности процедурного механизма производства по 

уголовным делам в отношении судей. В данной главе говорится об 

особенностях  возбуждении уголовных дел  в отношении судей, при-

менения к судьям мер уголовно-процессуального принуждения, про-

изводства отдельных следственных действий. Как мы видим,  в УПК 

РФ в качестве дополнительной гарантии независимости судей за-

креплен  особый порядок разрешения некоторых процессуальных во-

просов.  В связи с этим некоторые процессуалисты считают, что 

судьи наделены большим объемом привилегий по сравнению с ины-

ми гражданами, что не всегда является оправданным, и, кроме того, 

влечет за собой нарушение ст. 19 Конституции РФ, где речь идет   о 

равенстве всех перед законом и судом независимо, в том числе, от 

должностного положения. По их мнению, иммунитеты закрепляют 

неравенство, которое проявляется, в частности, при решении вопроса 

о привлечении таких лиц к юридической ответственности. И такое 

положение является социально вредным [1, с. 194; 6, с. 55; 7, с. 108–

114; 9, с. 72–73]. Несмотря на то, что принцип равенства граждан пе-

ред законом и судом не нашел своего правового закрепления в пе-

речне принципов уголовного судопроизводства, тем не менее он во-

площается через совокупность норм, определяющих права и обязан-

ности участников уголовного судопроизводства на стадиях уголовно-

го процесса. Конституционно-правовые и уголовно-процессуальные 

нормы о неприкосновенности судей преследуют цель обеспечения 

правосудия в рамках законов, безотрывно взаимосвязаны с самостоя-

тельностью и независимостью судебной власти. Как бесспорно 

утверждает Лебедев В.М. иммунитет судьи не является личной при-

вилегией гражданина, занимающего должностью судьи, а способом 

защиты публичных интересов [4, с. 35–38]. Конституционный суд РФ 

также неоднократно указывает, что несменяемость и неприкосновен-

ность, будучи элементами конституционно-правового статуса судьи, 

не являются его личной привилегией как гражданина, они обеспечи-



44 

 

вают самостоятельность и независимость судебной власти, служат 

средством защиты публичных интересов, прежде всего интересов 

правосудия, и не только не исключают, но, напротив, предполагают 

повышенную ответственность судьи за выполнение своих професси-

ональных обязанностей, соблюдение законов и правил судейской 

этики
1
. 

Конституционно-правовые и уголовно-процессуальные гарантии 

судейского иммунитета, обеспечивающих независимость судьи в хо-

де разрешения уголовного дела,  также находят свое закрепление в 

Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации», где в ст. 9 п. 1 

указанного Закона независимость судьи обеспечивается его непри-

косновенностью.  

Но естественно это не означает, что судьи наделены полным 

иммунитетом от уголовного преследования. Уголовно-

процессуальные действия в отношении судьи имеют ряд особенно-

стей, закрепленных в нормах УПК РФ. Мы считаем, что уголовно-

процессуальная характеристика независимости суда соответствует 

современному содержанию иммунитета судьи. Судейский иммунитет 

является частью системы юридической  охраны конституционно-

правовой гарантии независимости судей, целью которого является 

обеспечение эффективных возможностей реализации судьями своих 

как профессиональных так и гражданских прав и обязанностей, с це-

лью исключения каких-либо возможностей для необоснованного по-

сягательства со стороны правоохранителей, прокуратуры, админи-

стративных органов на судью.  

Именно правосудие, как указывает Лебедев В.М., как последний 

рубеж защиты права, должно быть независимым, а следовательно, 

должны быть независимы те, кто его отправляет [4, с. 55]. 

Судейский иммунитет является дополнительной процессуаль-

ной гарантией законности применения к судьям мер уголовно-

процессуального принуждения, других правовых ограничений.  

 

                                           
1
 Российская Федерация. Конституционный Суд. По делу о проверке конституци-

онности положений ст. 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и п. 8 ст. 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко [Электронный ресурс] : по-

становление Конституционного Суда РФ от 18.10.2011 г. № 23-П / Российская Федера-

ция. Конституционный Суд // СПС «КонсультантПлюс». 
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УДК 348.9 

Л.Д. Ибрагимова  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН 

 

В статье исследуется организация подготовительной части су-

дебного заседания в мусульманских странах. Обосновано, что ни од-

на из мусульманских стран не руководствуется сегодня только му-

сульманским правом, для многих характерен дуализм судопроизвод-

ства. По этому признаку представлена классификация мусульманских 

стран (страны, где нормы права не применяются при рассмотрении 

уголовных дел; страны, основанные на универсальной уголовно-

процессуальной идеологии и технике, не имеющей мусульманской 

специфики; страны, постаравшиеся создать подлинно мусульманский 

уголовный процесс, полностью основанный на нормах шариата). По-

казываются процессуальный порядок предания суду в Иране и Сау-

довской Аравии.  

Ключевые слова: подготовительная часть судебного заседания, 

мусульманские страны, уголовный процесс.  

 

L.D. Ibragimova 

 

THE PREPARATORY PART OF A COURT SESSION IN  

MUSLIM COUNTRIES 

 

The article examines the organization of the preparatory part of the 

judicial session in Muslim countries. It is justified that none of the Muslim 

countries is guided today only by the Muslim right, for many, the dualism 

of the judiciary is characteristic. This is the classification of Muslim coun-

tries (countries where the rules of law do not apply to criminal cases, coun-

tries based on universal criminal procedural ideology and technology that 

do not have a Muslim specificity, countries that have tried to create a truly 

Muslim criminal process, a fully based on the norms of Sharia). The pro-

cedural order of the trial in Iran and Saudi Arabia is shown. 

Keywords: pre-trial part of Islamic criminal proceedings, Islamic 

countries, criminal proceedings. 
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Зарубежные страны очень разные, однако информация об уго-

ловном судопроизводстве в них в специальной литературе представ-

лена неравномерно и основное внимание посвящено анализу запад-

ноевропейских правовых актов. Между тем существует множество 

стран, в которых уголовное судопроизводство по своим обычаям и 

процессуальной форме резко отличаются от западноевропейских. 

Это, прежде всего, мусульманские страны, имеющие в своей основе 

шариат (совокупность религиозных предписаний мусульман, касаю-

щихся практически всех сторон их жизни). 

Следует особо подчеркнуть, что изначально исламский уголов-

ный процесс возник, развивался и сформировался как специфическое 

судейское средство рассмотрения дел о преступлениях и наказаниях, 

возникающих между мусульманами и мусульман с не мусульманами. 

Порядок рассмотрения таких дел является судебным порядком раз-

решения правовых споров вообще (осуществления правосудия по 

любым делам) и потому регламентируется нормами мусульманского 

судебного права. В период правления Аббасидов (750–1258 гг.), сло-

жилась судебная система, состоящая из двух звеньев: судов кади, ко-

торые придерживались норм мусульманского права и ведомственных 

судов, которые опирались на реальную силу государственного аппа-

рата принуждения. Данная судебная система оставалась без принци-

пиальных изменений вплоть до середины XIX в., когда дифференци-

ация судов и соответствующих им видов судопроизводства продол-

жилась с ориентацией на западные образцы. При этом юрисдикция 

шариатских судов (судов кади) еще больше сокращалась и стала уже 

сферой полномочий ведомственных судов, что свидетельствовало об 

упадке шариатского правосудия [3, с. 133].  

Однако во второй половине XX в. начался обратный процесс. Во 

многих странах исламского мира были возрождены шариатские суды, 

а нормы традиционного мусульманского права (прежде всего, уго-

ловного права) инкорпорированы в современное законодательство 

(например, в Судане). Это значит, что характерный для мусульман-

ских стран позапрошлого столетия правовой дуализм возвращается. 

Более того, ряд стран предпринимают попытки построить еди-

ную мусульманскую правовую систему, в том числе и систему уго-

ловного судопроизводства (Иран, Саудовская Аравия). Другие стра-

ны демонстрируют явное (или не совсем явное) отторжение западных 

образцов на практическом уровне (например, Ирак) [7, с. 166]. Ни од-
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на из мусульманских стран не руководствуется сегодня только му-

сульманским правом, для многих характерен дуализм судопроизвод-

ства: две судебные системы функционируют параллельно. Прежде 

всего, следует различать уголовный процесс в мусульманских стра-

нах, т. е. странах, где основная часть населения исповедует ислам, 

и мусульманский уголовный процесс, т. е. особую уголовно-

процессуальную систему религиозного происхождения, основанную 

на нормах шариата. В этом смысле далеко не во всех мусульманских 

странах при рассмотрении всех или хотя бы части уголовных дел 

применяется мусульманский уголовный процесс. По данному при-

знаку можно схематично разделить мусульманские страны на три 

группы. 

Во-первых, существуют мусульманские страны, где уголовный 

процесс является полностью светским, т. е. нормы мусульманского 

права принципиально не применяются при рассмотрении уголовных 

дел (Албания, Турция).  

Во-вторых, значительная часть мусульманских стран (быть мо-

жет, даже большинство), с одной стороны, официально провозглаша-

ет мусульманский характер своих правовых систем, не отделяя рели-

гию от государства но, с другой стороны, принимает в сфере уголов-

ного судопроизводства кодифицированные акты (УПК), основанные 

на универсальной уголовно-процессуальной идеологии и технике, не 

имеющей мусульманской специфики (Марокко, Алжир, Ливан, Еги-

пет). При этом в рассматриваемой категории стран уголовное судо-

производство не является той правовой сферой, где влияние мусуль-

манского права наиболее заметно.  

В-третьих, существуют страны, постаравшиеся создать подлин-

но мусульманский уголовный процесс, полностью основанный на 

нормах шариата. К ним, прежде всего, относятся Саудовская Аравия 

и Иран. 

Нам более интересен именно мусульманский уголовный про-

цесс, потому обратимся к анализу стадии предания суду в таких госу-

дарствах как Саудовская Аравия и Иран. 

Проводя исторический анализ стадии подготовки к судебному 

заседанию, А.П. Гуськова справедливо отмечает, что главными во-

просами в науке уголовного процесса относительно данного этапа 

судопроизводства были вопросы: в чем значение стадии предания су-

ду; кто должен осуществлять предание суду – прокурор или суд; ка-
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кой следует избрать порядок решения вопросов: коллегиальный или 

единоличный; в чем суть деятельности суда [2, с. 16].  

Задачи данной стадии на всем протяжении исторического разви-

тия заключались в том, чтобы, во-первых, осуществлять контроль за 

предшествующим досудебным производством, то есть препятство-

вать передаче в судебное разбирательство «некачественно» расследо-

ванных уголовных дел, и, во-вторых, при отсутствии препятствий к 

передаче дела для рассмотрения по существу принимать меры, необ-

ходимые для проведения судебного разбирательства [8, с. 72].  

Все задачи стадии взаимосвязаны и, в конечном счете, сводятся 

к тому, чтобы установить наличие или отсутствие фактических и 

юридических оснований для назначения судебного разбирательства в 

суде (предания обвиняемого суду). Следует отметить, что на всех 

этапах исторического развития уголовного процесса дискуссионным 

всегда был вопрос о том, кому осуществлять предание суду, причем 

эта проблема неоднократно обсуждалась на страницах юридической 

печати.  

Проанализировав специальную научную литературу, можно вы-

делить три парадигмы процедуры предания обвиняемого суду [9, 

с. 138; 4, с. 152].  

В первой парадигме вопрос о предании суду связан с принятием 

данного решения судебными органами.  

Во второй парадигме вопрос предания суду решается исключи-

тельно в силу требований обвинительной власти, а суд при этом ли-

шен возможности осуществления какого-либо контроля.  

Третья парадигма предания суду предполагает рассмотрение 

данного вопроса независимым судебным органом.  

Первая парадигма неоднородна и представлена двумя моделями, 

из которых одна предполагает назначение судебного заседания непо-

средственно судом, который в дальнейшем будет осуществлять рас-

смотрение дела по существу. Задачи, поставленные перед стадией 

назначения судебного заседания, здесь могут решаться как единолич-

но судьей, так и коллегиально. 

Другая модель – это назначение судебного заседания независи-

мым судебным органом. Внутри этой модели имеются специфиче-

ские формы, которые позволяют выделять подвиды. Так, осуществ-

ление процедуры предания обвиняемого суду может быть поручено 



50 

 

другому судебному органу того же звена (другому судебному составу 

того же суда), нижестоящему суду, суду вышестоящего звена. 

Несмотря на вариативность конкретных деталей мусульманских 

национальных моделей судопроизводства, вопрос предания суду 

здесь решается исключительно судебным органом.  

Шариат исключает участие прокуратуры (в современном запад-

ном или российском понимании этого слова) в уголовном судопроиз-

водстве. Вместе с тем, в отсутствие прокурора, мусульманский судья 

(кади) занимает доминирующее положение в исследовании обстоя-

тельств дела, то есть играет роль, сходную с ролью судьи в след-

ственном (инквизиционном) уголовном процессе. Суд, после переда-

чи ему дела из полиции, не связан позицией обвинения и должен про-

вести собственное исследование в случае сомнительности заключи-

тельных выводов полиции или выйти за пределы полицейского обви-

нения, если того требуют выявленные им обстоятельства. 

Так, например, в Иране существует отдельная стадия предания 

суду, на которой решаются задачи определения наличия необходи-

мых условий и устранения препятствий для успешного судебного 

разбирательства. Основные субъекты данной стадии – стороны (по-

терпевший и обвиняемый) и суд. Стороны обладают равными про-

цессуальными возможностями и подчинены суду. Итоговый доку-

мент этой стадии – постановление о назначении судебного заседания. 

Но при наличии к тому оснований, суд может прекратить уголовное 

дело или возвратить дело следователю для дополнительного рассле-

дования [6].  

В Саудовской Аравии стадия предания суду или назначения де-

ла к слушанию специально не выделена. Во всяком случае, закон ни-

чего не говорит о принятии отдельного процессуального решения по 

данному вопросу. Тем не менее, однозначно можно утверждать, что, 

прежде чем приступить к рассмотрению поступившего дела по суще-

ству суд должен ответить на вопрос, подсудно ли ему уголовное дело. 

Если суд решил, что дело ему подсудно, то он приступает к процеду-

ре вызова сторон и обеспечению их явки в суд. По всей видимости, 

именно так формализуется (через повестки о вызове) решение о 

назначении судебного слушания. Однако данная процедура относится 

законом к стадии судебного разбирательства [5].  

В заключении отметим, что Уголовный процесс Исламской Рес-

публики Иран и Королевства Саудовская Аравия по своим религиоз-
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но-правовым характеристикам относится к исламскому типу, а по 

общим и функциональным характеристикам близок следственному 

типу процессу. Несмотря на вариативность конкретных деталей му-

сульманских национальных моделей судопроизводства, вопрос пре-

дания суду здесь относится к обозначенной нами парадигме, где во-

прос о предании суду связан с принятием данного решения судебны-

ми органами.  

 

Список использованной литературы 

1. Гусенова П.А. Исламский уголовный процесс: религиозно-

правовая природа и характерные черты (на примере исламской 

республики Иран и королевства саудовская Аравия : дисс. … канд. 

юрид. наук / П.А. Гусенова. – СПб, 2016. – 271 с. 

2. Гуськова А.П. Процессуально-правовые и организационные 

вопросы подготовки к судебному заседания по УПК РФ : 

монография / А.П. Гуськова. – Оренбург. 2002.  

3. Каспшак Е. Основы уголовного мусульманского права / 

Е. Каспшак. – СПб., 2016. 

4. Марфицин П.Г. Типовые модели назначения судебного 

заседания, выработанные мировой юстицией / П.Г. Марфицин, 

Т.В. Серебряная // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. – 2007. – № 4. – С. 152–156. 

5. Уголовно-процессуальный закон Королевства Саудовская 

Аравия / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Н.Г. Стойко ; 

послесловие и перевод П.А. Гусеновой. – СПб., 2016. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс общественных и 

революционных судов Исламской Республики Иран / Под науч. ред. 

докт. юрид. наук, проф. Н.Г. Стойко ; вступ. ст. и перевод П.А. 

Гусеновой. – СПб., 2016. 

7. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : 

учебник / В.Е. Чиркин. – М., 2012. 

8. Шигуров А.В. Стадия предания суду по судебным Уставам 

1864 года / А.В. Шигуров // Судебная реформа 1864 года: история и 

современность : материалы Всеросс. науч.-практ. конф., Саранск, 27 

нояб. 2014 г. – Саранск : ЮрЭксПрактик, 2014. – С. 72. 



52 

 

9. Юркевич Н.А. Особенности судебно-ревизионной формы 

предания обвиняемого суду / Н.А. Юркевич // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – 2015. – № 2 (62). – С. 237–240.  

 

Информация об авторе 

Ибрагимова Людмила Дмитриевна – судья в отставке, e-mail: 

cool-cherry@mail.ru. 

 

Information about author 

Ibragimova, Luidmila D. – Judge in Retirement, e-mail: cool-

cherry@mail.ru. 

  



53 

 

УДК 343.13  

С.В. Лукошкина 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКСПЕРТА КАК УЧАСТНИКА  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

В статье автор делает акцент на проблеме реализации полномочий 

эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве. В современном 

понимании понятие «специальные знания», может быть определено как 

совокупность узкопрофильных профессиональных знаний и умений в 

области науки, техники, искусства или ремесла, которые используются в 

рамках расследования и разрешения уголовного дела. В литературных 

источниках встречаются и иные, схожие по сути дефиниции. Внесение 

этого термина как одного из основных в УПК РФ на протяжении дли-

тельного периода времени является предметом обсуждения многих уче-

ных. В соответствии с действующим законодательством, эксперт – не 

всякое лицо, обладающее специальными познаниями и привлеченное к 

участию в процессе, а назначаемое в установленном законом порядке 

лицо, которое обладает соответствующими специальными знаниями и 

не заинтересованное в исходе дела.  В качестве эксперта не может быть 

приглашено лицо, обладающее специальными знаниями в области пра-

ва, поскольку решение юридических вопросов – прерогатива следовате-

ля, прокурора и суда. Однако некоторые технические правила закрепле-

ны в инструкциях по эксплуатации техники, наставлениях, уставах и т.п. 

В этих случаях эксперт может обосновывать свое заключение ссылкой 

на эти нормативные акты. Следует отметить, что экспертами могут быть 

только физические лица, даже в тех случаях, когда экспертиза проводит-

ся в экспертном учреждении (в качестве эксперта может быть назначено 

лицо, обладающее специальными знаниями, как работающее, так и не 

работающее в экспертном учреждении (то есть речь идѐт как о государ-

ственных, так и о негосударственных экспертных учреждениях). Экс-

перт несет персональную ответственность за полноту и объективность 

проведенного им исследования, научную обоснованность и достовер-

ность сделанных выводов. 

Ключевые слова: эксперт; специалист; заключение эксперта; уго-

ловное судопроизводство; доказательство; процессуальный статус. 
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S.V. Lukoshkina 

 

TO QUESTION ABOUT CONCEPT OF EXPERT AS  

PARTICIPANT OF CRIMINAL TRIAL 

 

In the article an author does an accent on the problem of realization 

of plenary powers of expert and specialist in a criminal trial. There is a 

concept «The special knowledge» in the modern understanding, it can be 

certain as totality of professional knowledge and abilities in the areas of 

science, technique, art or handicrafts that is used within the framework of 

investigation and permission of criminal case. In literary sources meet and 

another, similar in fact definitions. Bringing of this term as one of basic in 

code of Criminal Procedure of Russian Federation during the protracted 

period of time is a point at the issue of many scientists. In accordance with 

a current legislation, an expert is not every person, possessing the special 

cognitions and brought over to participating in a process, and the person 

that possesses the corresponding special knowledge and not interested in 

the end of business appointed in the order set by a law. As an expert a per-

son can not be invited, possessing the special knowledge in area of right, 

as a decision of legal questions is a prerogative of investigator, public 

prosecutor and court. However some technical rules are envisaged in in-

structions after exploitation of technique, discipling, charters etc. In these 

cases an expert can ground the conclusion reference to these normative 

acts. It should be noted that experts can be only physical persons, even in 

those cases, when examined in expert establishment (as an expert a person 

can be appointed, possessing the special knowledge, both working, so not 

working in expert establishment (id est the question is both about state and 

about non-state expert establishments). An expert bears the personal re-

sponsibility for plenitude and objectivity study undertaken a by him, scien-

tific validity and authenticity drawn conclusion.  

Keywords: expert; specialist; conclusion of expert; criminal trial; 

proof; judicial status. 

 

Расследование преступлений – явление многогранное и требу-

ющее от лица, производящего расследование, таких же многогранных 

знаний в различных областях научного познания. Однако, совершен-

но очевидно, что к лицам, ведущим расследование, не могут быть 

предъявлены требования по наличию таких знаний. Для решения это-
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го вопроса длительное время используется помощь экспертов и спе-

циалистов [4, c. 105]. 

В соответствии со ст. 57 УПК РФ экспертом является «лицо, об-

ладающее специальными знаниями» и назначенное в установленном 

порядке «для производства судебной экспертизы и дачи заключения». 

Впервые словосочетание «показания сведущих людей» стало 

использоваться в 1832 г., но «узаконил» сведущих лиц УУС, опреде-

лив их необходимость: «В тех случаях, когда для точного уразумения 

встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные све-

дения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или ка-

ком-либо занятии, приглашаются сведущие люди» (ст. 112). 

УУС позволил сторонам приглашать сведущих лиц – специали-

стов, одновременно изложив требования к их заключениям – сужде-

ние сведущего лица должно быть основано на принципах объектив-

ности, ему не воспрещалось проявлять инициативу при исследовании, 

но при одном лишь условии – эта инициатива должна преследовать 

цель – установление истины по делу (ст. 325). 

Данный источник права не содержал термины «эксперт», «экс-

пертиза», но в нем уже шла речь о том направлении деятельности 

сведущих лиц, которое в дальнейшем получило название «судебная 

экспертиза». Лишь с 1876 г. чиновники Министерства юстиции в 

своих циркулярах стали использовать слова «эксперт», «экспертиза». 

УУС не видел различия между экспертом и специалистом, назы-

вая их единым словом «сведущие лица», перечисляя их, отметив вра-

чей, фармацевтов, казначеев, ремесленников, художников, учителей, 

профессоров (ст. 326). 

В УПК РСФСР 1922 г., а затем в УПК РСФСР 1923 г. впервые 

были закреплены термины «эксперт» и «экспертиза», при этом, ре-

гламентируя проведение экспертизы, эти кодексы во многом воспри-

няли положения УУС УПК РСФСР, являясь нормативным источни-

ком, уже не оперировал термином «сведущие лица» [2, c. 55]. 

В современном понимании понятие «специальные познания», 

которые закон соотносит и с экспертом, и со специалистом в уголов-

ном судопроизводстве, может быть определено как совокупность уз-

копрофильных профессиональных знаний и умений в области науки, 

техники, искусства или ремесла, которые используются в рамках рас-

следования и разрешения уголовного дела. В литературных источни-

ках встречаются и иные, схожие по сути дефиниции. Например, рас-
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смотрение специальных познаний как профессиональных знаний и 

умений в обозначенных выше, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом областях, необходимых для решения во-

просов, возникших при расследовании и рассмотрении в суде кон-

кретных дел [1, c. 303]. 

Внесение этого термина как одного из основных в УПК РФ на 

протяжении длительного периода времени является предметом об-

суждения. Так, Я.В. Комиссарова считает необходимым дополнить 

ст. 5 УПК РФ п. 44.1: «Специальные знания – знания за пределами 

тех, которыми обязаны обладать судья, прокурор, следователь, руко-

водитель следственного органа, начальник подразделения дознания, 

дознаватель, исходя из назначения уголовного судопроизводства» [5, 

c. 28]. Представляется что, такое определение носит слишком общий 

характер и не отражает сути специальных познаний. ФЗ РФ от 31 мая 

2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации» (в ред. ФЗ РФ № 23-ФЗ от 8 марта 

2015 г.) (далее – ФЗ РФ № 73-ФЗ) содержит более точное определе-

ние «специальные знания», рассматривая их как «систему знаний и 

практических навыков в области конкретной науки, техники, искус-

ства или ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и 

(или) профессионального опыта». Таким образом, в соответствии с 

действующим законодательством, эксперт – не всякое лицо, облада-

ющее специальными познаниями и привлеченное к участию в про-

цессе, а назначаемое в установленном законом порядке лицо, которое 

обладает соответствующими специальными знаниями и не заинтере-

сованное в исходе дела. Так же эксперт обязан явиться по вызову 

следователя или суда и дать объективное заключение по поставлен-

ным перед ним вопросам.  

В качестве эксперта не может быть приглашено лицо, обладаю-

щее специальными знаниями в области права, поскольку решение 

юридических вопросов – прерогатива следователя, прокурора и суда. 

Однако некоторые технические правила закреплены в инструкциях 

по эксплуатации техники, наставлениях, уставах и т.п. В этих случаях 

эксперт может обосновывать свое заключение ссылкой на эти норма-

тивные акты. 

Следует отметить, что экспертами могут быть только физиче-

ские лица, даже в тех случаях, когда экспертиза проводится в экс-

пертном учреждении (в качестве эксперта может быть назначено ли-
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цо, обладающее специальными знаниями, как работающее, так и не 

работающее в экспертном учреждении (то есть речь идѐт как о госу-

дарственных, так и о негосударственных экспертных учреждениях). 

Эксперт несет персональную ответственность за полноту и объектив-

ность проведенного им исследования, научную обоснованность и до-

стоверность сделанных выводов. 

Так, Т.В. Сахнова считает, что эксперт не объясняет уже имею-

щийся факт, а добывает новый и дает ему профессиональную оценку, 

которая и составляет содержание судебного доказательства – заклю-

чения эксперта [7, c. 7]. 

Эти высказывания, наряду с другими, свидетельствуют о том, 

что в современной юридической литературе роль эксперта как участ-

ника уголовного судопроизводства подчеркивается указанием на то, 

что экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями, 

необходимыми для исследования доказательств по делу. 

По мнению Я.В. Комисаровой, применительно к статусу экспер-

та целесообразно использовать термин «правосубъектность», так как 

в силу специфики осуществляемых им функций правоспособный экс-

перт не может быть недееспособным. При этом, по еѐ мнению, кон-

кретизировать понятия «специальные знания», «компетенция» и 

«компетентность» эксперта без указания на сферу применения нель-

зя, поскольку возможность реализации отраслевой (уголовно-

процессуальной) правоспособности увязывается с наличием у лица, 

назначаемого для производства экспертизы и дачи заключения, спе-

циальной правоспособности [6, c. 39–40]. 

Т.В. Сахнова полагает, что специальная правоспособность экс-

перта состоит в том, что он обладает соответствующей компетенцией 

[7, c. 161–162]. С этим трудно согласиться, поскольку термин «компе-

тенция» можно применять к субъекту, обладающему определенными 

властными полномочиями в соответствующей сфере: к суду, прокуро-

ру, следователю, но не к участнику судопроизводства, отнесенному 

законом к иным участникам уголовного судопроизводства, то есть к 

лицам, содействующим осуществлению правосудия. 

Иными словами, иметь права и нести обязанности эксперта в 

процессуальной деятельности может лишь лицо, обладающее специ-

альными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла. 

Наличие таких познаний и определяет «специальную процессуаль-

ную правоспособность» эксперта. 
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Дееспособность эксперта в судебном процессе является специаль-

ной, поскольку законодатель ограничивает возможность участия в 

процессе даже тех лиц, которые обладают специальными знаниями и 

могли бы выступать в качестве экспертов. Эти ограничения установ-

лены нормами процессуального законодательства, регулирующими 

отводы в уголовном, гражданском и арбитражном процессах. Так, 

эксперт подлежит отводу, если имеются в наличии обстоятельства, 

указанные в уголовно-процессуальном законе, например, эксперт яв-

ляется родственником лица, участвующего в деле, или лично, прямо 

или косвенно заинтересован в исходе дела. На это обстоятельство, к 

сожалению, мало внимания обращается в специальной литературе, 

посвященной вопросам участия эксперта в качестве сведущего лица в 

уголовном деле. 

Некоторые учѐные, рассматривая вопрос о процессуальном ста-

тусе эксперта, называют различные его составляющие. Так, И.В. Гла-

зунова считает, что процессуальный статус эксперта содержит сле-

дующие элементы: ответственность и обеспечение соблюдения его 

прав и реализации обязанностей, а также создание механизма его 

охраны и защиты со стороны государства [3, c. 17]. 

В.К. Толоконников перечисляет иные элементы. Так, он полага-

ет, что системно-структурная характеристика процессуального стату-

са эксперта состоит из следующих элементов: прав, обязанностей, от-

ветственности и независимости [8, c. 67].  

Думается, что независимость эксперта, равно как и создание ме-

ханизма его охраны и защиты со стороны государства сложно отне-

сти к отдельному элементу правового статуса эксперта, скорее неза-

висимость относится к принципам и гарантиям его деятельности. 

Более верным, представляется, отнести к содержанию уголовно-

процессуального статуса эксперта следующие элементы: права и обя-

занности эксперта, а также в совокупности их гарантии реализации; 

ответственность эксперта. 

Эксперт осуществляет свою деятельность в единственно до-

ступной ему форме – путем производства экспертизы. Понятие «экс-

пертиза» произошло от латинского expertus, которое употребляется в 

значении «знающий по опыту», «испытанный» [7, c. 18], значит экс-

пертное исследование в этимологическом значении должно включать 

в себя опытные действия и производиться сведущим лицом. То есть 

это квалифицированное оказание на профессиональной основе услуг 
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путем проведения исследований и дачи заключений, имеющих силу 

доказательств. 

Ценность экспертного заключения в уголовном судопроизвод-

стве неоспорима. Современные методы и новейшие достижения в об-

ласти науки и техники позволяют проводить экспертизы в различных 

областях знаний с применением разнообразных методов исследова-

ния, что позволяет устранять возникающие противоречия при произ-

водстве по соответствующему уголовному делу. Зачастую экспертное 

заключение устраняет пробелы и противоречия, имеющиеся в сооб-

щаемых допрашиваемыми лицами обстоятельствах, дополняя и (или) 

подтверждая одни доводы и опровергая другие, способствуя установ-

лению истины по делу. 

Современным уголовно-процессуальным законодательством 

значительно расширен круг прав эксперта. Вместе с тем, в отличие от 

УПК РСФСФ (ст. 82), а также ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, ст. 57 

УПК РФ не определен круг обязанностей эксперта. Законодателем в 

ч. 4 ст. 57 УПК РФ употреблен термин «эксперт не вправе», то есть 

указаны запреты на производство экспертом тех или иных процессу-

альных действий. 

Исследуя производный характер процессуальной функции экс-

перта по отношению к его профессиональной деятельности, Я.В. Ко-

мисарова делит права и обязанности эксперта на собственно процес-

суальные и профессионально-процессуальные. Среди процессуаль-

ных полномочий эксперта как участника уголовного судопроизвод-

ства по степени общности выделяются универсальные и эксклюзив-

ные права и обязанности [6, c. 39–40]. 

Полномочия эксперта определены ст. 57 УПК РФ, где перечис-

лены действия, которые эксперт вправе и не вправе осуществлять, а 

также указание об уголовной ответственности за дачу заведомо лож-

ного заключения и за разглашение данных предварительного рассле-

дования. К числу обязанностей эксперта законодатель отнѐс и необ-

ходимость устраниться от участия в производстве по уголовному де-

лу при наличии оснований для отвода эксперта (ст. 61, 62, 70 УПК 

РФ). 

Согласно ст. 7 ФЗ РФ № 73-ФЗ, эксперт не может находиться в 

какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших эксперти-

зу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела. 

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы и объекты, 
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необходимые ему для исследования. В случае необходимости полу-

чения дополнительных материалов он заявляет об этом соответству-

ющее ходатайство следователю или суду. Эксперт вправе знакомить-

ся с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, с раз-

решения следователя (суда) присутствовать при производстве след-

ственных действий и задавать вопросы допрашиваемым. 

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ст. 16 ФЗ РФ № 73-ФЗ, 

эксперт вправе отказаться от дачи заключения и составить мотивиро-

ванное письменное сообщение о невозможности дать заключение и 

направить его лицу или органу, назначившему экспертизу, в том слу-

чае, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных 

знаний, представленные на экспертизу объекты непригодны или не-

достаточны для проведения исследования и дачи заключения либо 

современный уровень науки не позволяет ответить на поставленные 

вопросы. Если указанные обстоятельства выявляются в ходе эксперт-

ного исследования, то они должны быть указаны в заключении экс-

перта. 

Механизму доведения до эксперта вышеозначенных полномо-

чий в законе посвящены только две нормы, в которых упоминается 

соответствующий порядок. Если речь идет о производстве судебной 

экспертизы в ходе предварительного расследования (ст. 199 УПК 

РФ), то руководитель экспертного учреждения, за исключением ру-

ководителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъ-

ясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 

УПК РФ (ч. 2 ст. 199 УПК РФ). В том случае, если судебная экспер-

тиза производится вне экспертного учреждения, следователь вручает 

постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему 

права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ (ч. 4 

ст. 199 УПК РФ). Если необходимость в производстве судебной экс-

пертизы возникает в судебном заседании, то председательствующий 

разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные 

ст. 57 УПК РФ, о чем эксперт дает подписку, которая приобщается к 

протоколу судебного заседания (ст. 269 УПК РФ). 

Представляется, что регламентированный уголовно-

процессуальным законом порядок разъяснения эксперту его прав и 

ответственности нуждается в совершенствовании не только ввиду ре-

дакционных неточностей, но и по причине явных упущений на прак-

тике. Такое положение обусловливает неоднозначное отношение к 
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порядку разъяснения эксперту его прав и ответственности как лица-

ми, назначающими судебную экспертизу, так и самими экспертами. В 

частности, на практике возникают вопросы при разъяснении прав, 

обязанностей и ответственности эксперту, работающему в негосудар-

ственных экспертных учреждениях. 
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УДК 343.1          

В.В. Рудич 

 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ПО СОЗДАНИЮ ИНСТИТУТА МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена проблемам создания организационно-

правового механизма, регулирующего применение мер пресечения по 

уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. Автор статьи анализирует норма-

тивные предписания действующего уголовно-процессуального зако-

нодательства, а также правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по 

рассматриваемому вопросу. Особое внимание уделено положениям 

постановления Пленума Верховного Суда России от 15 ноября 2016 г. 

№ 48. Приводится сложившийся перечень лиц, на которых распро-

страняется привилегированный правовой режим применения мер 

пресечения, прежде всего – запрет на заключение под стражу. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовно-

процессуальное законодательство, заключение под стражу, экономи-

ческая деятельность, меры пресечения. 
 

V.V. Rudich 

 

CRIMINAL PROCEDURAL POLICY ON THE CREATION OF 

THE INSTITUTE FOR TRAFFICKING FOR PERSONS  

CRIMINALIZED IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 

 

The article is devoted to the problems of creating an organizational 

and legal mechanism regulating the application of preventive measures in 

criminal cases on crimes in the sphere of entrepreneurial and other eco-

nomic activities. Author of the article analyzes the normative prescriptions 

of the current criminal procedural legislation, as well as the legal positions 

of the Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme 

Court of the Russian Federation on the issue under consideration. Particu-

lar attention is paid to the provisions of the Resolution of the Plenum of 
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the Supreme Court of Russia of November 15, 2016 No. 48. The list of 

persons on whom the preferential legal regime of application of preventive 

measures extends, first of all – the ban on imprisonment is given. 

Keywords: criminal justice, criminal procedure legislation, detention, 

economic activity, preventive measures. 

 

В последние годы в нашей стране вырабатывается особая уго-

ловно-процессуальная политика по созданию специализированного 

института мер пресечения для лиц, совершивших преступления в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В 

частности, создан прямой запрет на заключение под стражу обвиняе-

мых в совершении ряда преступлений – в виде ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, 

которая была введена специальным законом – Федеральным законом 

от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ
1
. В последующем редакция этой нор-

мы изменилась в сторону распространения действия запрета на новые 

составы преступлений. При этом законодатель дифференцировал по-

рядок применения данной нормы. 

Конституционный Суд Российской Федерации косвенно под-

твердил конституционность новой нормы, не нашел в решении зако-

нодателя отступления от ст. 19 Конституции РФ: «Ст. 97 и 99 УПК 

Российской Федерации, определяющие общие для всех мер пресече-

ния основания для их избрания и обстоятельства, учитываемые при 

таком избрании, не могут рассматриваться как позволяющие дознава-

телю, следователю или суду игнорировать условия назначения кон-

кретной меры пресечения, закрепленные специальными нормами это-

го Кодекса, в том числе частью первой
1
 ст. 108, устанавливающей, 

что заключение под стражу в качестве меры пресечения не может 

быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-

вершении преступлений, предусмотренных ст. 159, 160 и 165 УК Рос-

сийской Федерации, если эти преступления совершены в сфере пред-

принимательской деятельности»
2
. 

                                           
1
 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон РФ от 29 

декабря 2009 г. № 383-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 1. – Ст. 4. 
2
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ибрагимова 

Гюльоглана Ханогланоглы на нарушение его конституционных прав ст. 97 и 99 Уголов-
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Тем самым подтвердилось мнение о том, что анализируемая 

норма, является специальной по отношению к общим, ранее суще-

ствовавшим нормам, предусмотренным ст. 97, 99 УПК РФ, и имеет в 

этом качестве безусловный приоритет при разрешении вопроса о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В свою 

очередь норма, содержащаяся в ч. 1
1 

ст. 108 УПК РФ является специ-

альной по отношению к ч. 1 ст. 108 УПК РФ: ведь она предусматри-

вает конкретизацию содержащихся в ней правил. Недопустимость 

применения ареста в качестве меры пресечения означает и недопу-

стимость его продления, поскольку при продлении каждый раз под-

лежит проверке и обоснованию наличие предусмотренных законом 

оснований для содержания лица под стражей [1, с. 62–69].  

Проверкой на прочность этого запрета стало знаковое уголовное 

дело в отношении М. Ходорковского и П. Лебедева, в рамках которо-

го Московский городской суд, рассмотрев жалобу защиты на реше-

ние судьи о продлении срока содержания под стражей подсудимых, 

признал допустимым наличие как минимум трех изъятий из запрета 

на арест предпринимателей. Во-первых, исключительная опасность 

преступления инкриминируемого подсудимому и особо крупный 

ущерб (в деле Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. фигурировал 

ущерб на общую сумму свыше 800 млрд р.»). Во-вторых, суд согла-

сился с доводом обвинения о том, что освобождение Лебедева П.Л. 

из-под стражи может привести к тому, что он вновь возглавит управ-

ление сокрытыми от следствия и правосудия средствами, и использу-

ет их для противодействия уголовному судопроизводству. Таким об-

разом, опять имеет место исключительная злостность обвиняемого и 

угроза от его действий на свободе. В-третьих, суд согласился с дово-

дом о том, что 29 марта 2010 г. государственное обвинение закончило 

представление доказательств и с этого времени судом первой инстан-

ции исследуются доказательства, представляемые подсудимыми и их 

защитниками. С учетом заявленных стороной защиты ходатайств су-

дебное следствие в срок до 17 августа 2010 г. завершено быть не мог-

ло [1, с. 67]. Как выяснилась позднее, данная аргументация не встре-

тила поддержки у надзорной инстанции. Двумя своими решениями 

Президиум Верховного Суда РФ отверг эти аргументы, признав неза-

                                                                                                                                            
но-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определе-

ние Конституционного Суда РФ от 24.02.2011 г. № 250-О-О // СПС «КонсультантПлюс».  
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конными решения судов нижестоящих инстанций о продлении срока 

содержания под стражей подсудимых и незаконность содержания 

указанных лиц под стражей с 17 августа 2010 г. по 17 ноября 2010 г.
1
 

Надо отметить активную роль, которую сыграл в формировании 

этой политики Верховный Суд РФ. Пленум Верховного Суда РФ 

принял целый ряд специальных постановлений, посвященных вопро-

сам применения мер пресечения, в том числе в отношении обвиняе-

мых в совершении экономических преступлений.  

Первоначально свою позицию по данной проблеме Пленум Вер-

ховного Суда РФ сформулировал в специальном постановлении, вы-

несенном в самый острый период толкования смысла правового 

предписания. Им было разъяснено, что «преступления, предусмот-

ренные ст. 159, 160 и 165 УК РФ, следует считать совершенными в 

сфере предпринимательской деятельности, если они совершены ли-

цами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или 

участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступ-

ления непосредственно связаны с указанной деятельностью». Кроме 

того, Пленум Верховного Суда РФ со ссылкой на п. 1 ст. 2 ГК РФ 

определил понятие «предпринимательской деятельности»
2
.  

В дальнейшем позиция Верховного Суда РФ по данному вопро-

су сложилась в пп. 7 и 8 постановления Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41
3
. Пленум Верховного 

Суда РФ подтвердил наличие прямого запрета на применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу при отсутствии обстоя-

тельств, указанных в пп. 1–4 ч. 1 с. 108 УПК РФ, в отношении подо-

зреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, преду-

                                           
1
 Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Су-

да РФ от 15.04.2011 г. (дело № 5-Д 11-29) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

20.08.2017 г.); надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда РФ от 13.09.2011 г. (дело № 5-Д 11-63) // СПС «КонсультантПлюс» (дата об-

ращения 20.08.2017 г.). 
2
 О внесении дополнения в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.12.2009 г. № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения 

под стражу, залога и домашнего ареста : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.06.2010 г. № 15 // Российская газета. – 2010. – 14 июня. 
3
 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде за-

ключения под стражу, домашнего ареста и залога : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 (ред. от 24.05.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2014. –№ 2. 
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смотренных ст. 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 185–185.4, 190–

199.2 УК РФ, без каких-либо других условий, а в отношении подо-

зреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, преду-

смотренных ст. 159–159.6, 160 и 165 УК РФ, – при условии, что эти 

преступления совершены в сфере предпринимательской деятельно-

сти, то есть когда они совершены лицом, осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в 

предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим 

лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной де-

ятельностью. К таким лицам относятся индивидуальные предприни-

матели в случае совершения преступления в связи с осуществлением 

ими предпринимательской деятельности и (или) управлением при-

надлежащим им имуществом, используемым в целях предпринима-

тельской деятельности, а также члены органов управления коммерче-

ской организации в связи с осуществлением ими полномочий по 

управлению организацией либо при осуществлении коммерческой 

организацией предпринимательской деятельности. 

Концептуально вроде бы позиция законодателя и судебной вла-

сти определилась: в качестве мер пресечения в отношении обвиняе-

мых в совершении экономических преступлений могут применяться 

только залог и домашний арест, а также другие меры пресечения, 

кроме заключения под стражу. Заключение под стражу должна изби-

раться по данной категории уголовных дел в виде исключения, ого-

воренного в законе. 

Последним событием в этом ряду стало принятие Пленумом 

Верховного Суда России постановления от 15 ноября 2016 г. № 48 «О 

практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности»
1
. В дан-

ном документе сделаны уточнения, касающиеся применения ареста 

при наличии обстоятельства, предусмотренные п. 1–4 ч. 1 ст. 108 

УПК РФ, определения обстановки совершения предпринимательских 

преступлений против собственности. Но самые главные разъяснения 

                                           
1
 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.11.2016 г. № 48 // Российская газета. – 2016. – 24 ноября. 
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Пленума Верховного Суда РФ коснулись круга лиц, на которых рас-

пространяется запрет на применение ареста. В частности, привилеги-

ей от применения меры пресечения в виде заключения под стражу 

пользуется такой круг субъектов: 

 руководитель коммерческой организации, если он совершил 

преступление, которое связано или с осуществлением им полномочий 

по управлению коммерческой организацией или при осуществлении 

коммерческой организацией предпринимательской деятельности; 

 член органа управления коммерческой организации (член со-

вета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации (например, прав-

ления акционерного общества), лицо, выполняющее функции едино-

личного исполнительного органа (директор, генеральный директор, 

председатель производственного кооператива и т. п.), если он совер-

шил преступление, которое связано или с осуществлением им полно-

мочий по управлению коммерческой организацией или при осу-

ществлении коммерческой организацией предпринимательской дея-

тельности; 

 индивидуальный предприниматель, при осуществлении им 

предпринимательской деятельности; 

 работник коммерческой организации, независимо от его слу-

жебного положения, круга полномочий и характера выполняемых 

функций, которое совершило «предпринимательское преступление 

против собственности» в соучастии с одним из трех вышеназванных 

«субъектов предпринимательской деятельности» в сфере предприни-

мательской деятельности; 

 любое иное лицо, состоящее в трудовых отношениях с инди-

видуальным предпринимателем, которое совершило предпринима-

тельское преступление с ним в соучастии при осуществлении пред-

принимательской деятельности. 

Таким образом, можно констатировать попытку создания, кото-

рая частично уже реализовалась, особого порядка применения мер 

пресечения в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступле-

ний экономической направленности.  

Полагаем, что в ближайшем будущем станет понятным, 

насколько эффективна новая уголовно-процессуальная политика 

применения мер пресечения по уголовным делам в сфере экономики, 
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будет ли оценена подобная забота о личной неприкосновенности от 

уголовно-процессуального принуждения представителями бизнеса. 

Очевидно, следует ожидать дальнейших изменений уголовно-

процессуального права в пользу перечисленных выше субъектов.  
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УДК 343.14  

С.С. Чернова 

 

АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ 

ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕРЫ  

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

 

В статье автор анализирует законопроект, касающийся исполь-

зования видеоконференц-связи при избрании и продлении срока при-

менения меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассматри-

вая российское и международное законодательство  в этой сфере, ав-

тор вносит предложения, способные дополнить и улучшить законода-

тельную базу в части использования видеоконференц-связи в дея-

тельности судов и изоляторов временного содержания подозревае-

мых и обвиняемых, следственных изоляторов. 

Ключевые слова: видеоконференц-связь; заключение под стра-

жу; законопроект; обвиняемый; суд.  

S.S. Chernova 

 

THE BILL, AIMED AT REGULATION OF THE USE OF VIDEO 

CONFERENCING WHEN THE COURT IS CONSIDERING 

ISSUES RELATED TO THE APPLICATION OF MEASURES 

PREVENTIVE MEASURE OF DETENTION 

 

In the article author analyzes the draft law concerning the use of vid-

eoconferencing in the election and to extend the use of remand in custody. 

Considering the Russian and international legislation in this sphere, author 

makes proposals that can complement and improve the legislative frame-

work regarding the use of videoconferencing in the courts and detention 

centers of suspects and accused persons in detention centres.  

Keywords: videoconferencing; detention; the bill; the defendant; the 

court. 

 

16 октября 2015 г. в ГУ МВД России по Свердловской области 

был направлен разработанный УИСК ГУОООП МВД России проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации», предусматривающий законо-

дательное закрепление возможности рассмотрения судебных вопро-

сов в режиме видеоконференц-связи (далее – ВКС) с использованием 

государственной автоматизированной системы «Правосудие» между 

изоляторами временного содержания (далее – ИВС), следственными 

изоляторами (далее – СИЗО) и судами без доставления спецконтин-

гента, для последующего внесения в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации законодательной инициа-

тивы через Законодательное собрание Свердловской области. В ходе 

инспектирования с 19 октября по 13 ноября 2015 г. представителем 

УИСК ГУОООП МВД России обеспечено сопровождение законопро-

екта в органах государственной власти области. 

В результате взаимодействия с ГУ России по Свердловской об-

ласти Законодательным собранием Свердловской области (постанов-

ление от 2 февраля 2016 г. № 2711-ПЗС) принято решение внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», предусматривающий возможность исполь-

зования ВКС при рассмотрении вопросов заключения под стражу и 

продления сроков содержания под стражей: 

1) ч. 4 ст. 108 уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) предлагалось дополнить 

указанием на то, что при наличии технической возможности, рас-

смотрение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении обвиняемого возможно посредством ВКС; 

2) ч. 13 ст. 109 УПК РФ предлагалось дополнить указанием на 

то, что при наличии технической возможности рассмотрение вопроса 

о продлении срока содержания под стражей возможно посредством 

ВКС. 

Указанный законопроект стал следствием реализации одного из 

приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел по 

внедрению инновационных технологий, позволяющих минимизиро-

вать финансовые, ресурсные и иные расходы. В его основу был по-

ложен значительный опыт по использованию ВКС накопленный Рос-

сийскими судами, за временной период, длящийся более шестнадцати 
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лет
1
. Кроме того, разработчики законопроекта учли положительные 

результаты эксперимента, проводимого с 2010 г. в г. Екатеринбурге в 

части использования ВКС «ИВС–суд», при рассмотрении ходатайств 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без при-

сутствия подозреваемых и обвиняемых в зале судебного заседания. 

Так, в 2010 г. в ИВС г. Екатеринбурга были оборудованы не-

сколько кабинетов для связи с двумя судами, позволяющие рассмат-

ривать ходатайства, жалобы без присутствия подозреваемых и обви-

няемых в зале судебного заседания. В полном объеме ВКС начала 

функционировать в 2014 г. (были налажены каналы связи со всеми 

судами г. Екатеринбурга)
2
. 

Несмотря на назревшую потребность реформирования УПК РФ 

в сфере применения ВКС, законопроект, направленный на оптимиза-

цию деятельности властных субъектов уголовного процесса, сокра-

щение финансовых, ресурсных, временных затрат органов внутрен-

них дел, Правительством Российской Федерации был отклонен
3
. 

Одним из оснований отказа, послужило то обстоятельство, что, 

по мнению Правительства Российской Федерации, представленный 

законопроект противоречит принципам гласности проведения судеб-

ных заседаний, установленных ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ
4
. 

Позволим себе не согласиться с подобным основанием отказа и 

в подтверждение своей позиции привести высказывания ученых-

процессуалистов, а также положения отечественного и зарубежного 

законодательства по данному вопросу. 

Во-первых, не понятно, почему Правительство Российской Фе-

дерации, отклоняя законопроект предусматривающий возможность 

использования ВКС при рассмотрении ходатайств о заключении под 

стражу и продлении сроков содержания под стражей в отношении 

обвиняемого, подозреваемого, ссылается на ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ, 

действия которой распространяются только на подсудимого. В соот-

                                           
1
 Впервые в России система видеоконференц-связи была применена 18.11.1999 г. 

Челябинским областным судом при рассмотрении кассационной жалобы Муртазина М. 
2
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Документ предоставлен 

ГУОООП МВД России. 
3
 Заключение Правительства от 19 мая 2016 г. № 33396п-П4. 

4
 Вторым основанием отказа стало отсутствие финансово-экономического обос-

нования к законопроекту. 
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ветствии со ст. 98 УПК РФ меры пресечения могут избираться в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого
1
. 

Таким образом, действие ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ распространяет-

ся на судебную стадию, что делает невозможным ее применение на  

стадии предварительного расследования. 

Во-вторых, положения ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ, допускающей по 

ходатайству сторон участие в судебном заседании подсудимого, со-

держащегося под стражей, путем использования ВКС, указывают не 

на проведение закрытого судебного разбирательства и ограничение 

принципа гласности, а на обеспечение безопасности участников уго-

ловного судопроизводства, посредством использования ВКС.  

В-третьих, гласность в деятельности суда означает всестороннее 

информирование о тех или иных юридически значимых процедурах, 

действиях и решениях всех сторон, участвующих в судебном разби-

рательстве. По мнению Хайдарова А.А., участие лица в судебном 

разбирательстве посредством ВКС не может рассматриваться как 

ограничение гласности судебного разбирательства [3]. 

Так, например, изъявившие на то желание любые лица (граж-

дане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства) могут при-

нять участие в судебном заседании и предать гласности ход и резуль-

таты рассмотрения судом различных вопросов.  

Таким образом, применение ВКС при рассмотрении ходатайств 

об избрании и продлении срока применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемо-

го, принципу гласности, закрепленному в уголовно-процессуальном 

законодательстве РФ, не противоречит. 

Что же касается конституционного права лица на непосред-

ственное участие в судебном разбирательстве, то необходимо ука-

зать, что правовая позиция по данному вопросу была сформулирова-

на в Определении Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. 

№ 576-О-П, в котором указано, что положения ст. 125 УПК РФ обя-

зывают суд не только обеспечить содержащемуся под стражей заяви-

телю жалобы возможность участия в судебном заседании, в том чис-

ле посредством видеоконференц-связи, но также обеспечить такому 

                                           
1
 Мера пресечения может также избираться для обеспечения исполнения пригово-

ра или возможной выдаче лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ. 
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лицу возможность ознакомиться со всеми материалами рассматрива-

емого судом дела
1
. 

Следовательно, Конституционный Суд РФ участие подозревае-

мого, обвиняемого, содержащегося под стражей, посредством приме-

нения ВКС рассматривает как одну из форм непосредственного уча-

стия лица в судебном заседании. 

Аналогичным образом к разрешению указанного вопроса под-

ходит международное законодательство. Так в Постановлении Евро-

пейского Суда по Правам Человека от 2 ноября 2010 г. по жалобе 

№ 21272/03 указано, что «форма участия в судебном процессе по-

средством ВКС не является неприемлемой в соответствии с понятием 

справедливого и публичного разбирательства…»
2
. 

Вместе с тем, предложенная редакция ст. 108, 109 УПК РФ, 

предусматривающая в качестве основания применения ВКС при рас-

смотрении вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу и продлении сроков содержания под стражей – «наличие 

технической возможности», требует более детального рассмотрения. 

Так, Гарманов В.М., Каримов Р.Д. в качестве предпосылок ис-

пользования ВКС в деятельности ИВС выделяют следующие: 

1) существенные финансовые затраты на конвоирование (уда-

ленность ИВС от СИЗО; большое расстояние между судами и спе-

цучреждениями полиции; сложная транспортная инфраструктура); 

2) значительные ресурсные и временные затраты, при достав-

ке лица, содержащегося под стражей; 

3) необходимость обеспечения общественной безопасности 

(безопасность участников судебного заседания; безопасность подо-

зреваемого или обвиняемого) [1, с. 62, 65]. 

Поликарпов Б.А. рассматривает применение ВКС в качестве 

способа преодоления противодействия уголовному преследованию 

[2, с. 92]. Проанализировав описываемые им виды противодействия 

можно выделить следующие основания для применения ВКС: 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. № 576-О-П «По жа-

лобам граждан Великанова Вадима Владимировича, Виноградова Александра Сергееви-

ча и других на нарушение их конституционных прав ст. 77.1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации и ст. 125 и ст. 376 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». 
2
 Постановление ЕСПЧ от 02.11.2010 «Дело «Сахновский (Sakhnovskiy) против 

Российской Федерации» (жалоба № 21272/03). 
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– обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших, содер-

жащихся в СИЗО. В случаях, когда свидетели или потерпевшие 

участвуют в судебном разбирательстве без указания их подлинных 

данных, однако при этом содержатся в одном СИЗО с подсудимым 

(подозреваемым, обвиняемым) и доставляются в суд одновременно; 

– исключение во время этапирования побегов подозреваемых 

(обвиняемых, подсудимых, осужденных). 

Поликарпов Б.А. указывает, что по изученным им статистиче-

ским данным наиболее часто побеги совершаются в период этапиро-

вания [2, с. 92]. При этом он оговаривается, что тенденция к приме-

нению данного способа противодействия неуклонно снижается. Одна 

из причин снижения ему видится в «усовершенствовании техниче-

ского оснащения СИЗО». 

В различных статьях УПК РФ законодатель выделяет следую-

щие основания использования ВКС: решение суда (ч. 6 ст. 35 УПК 

РФ); необходимость обеспечения безопасности участников уголовно-

го судопроизводства (ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ); необходимость
1
 (ч. 1 

ст. 278.1 УПК РФ); заявление (ходатайство) осужденного, содержа-

щегося под стражей (ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ) и т. д. 

Следовательно, «наличие технической возможности» является  

не основанием применения ВКС при избрании меры пресечения в ви-

де заключения под стражу или продления сроков применения указан-

ной меры пресечения, а условием применения ВКС. Основанием же, 

на наш взгляд, должно служить решение суда, основанное на его 

внутреннем убеждении или на ходатайстве одной из сторон. 

По нашему мнению подобный подход к основаниям применения 

ВКС позволит избежать необоснованного «раздувания» действующе-

го законодательства, посредством излишнего описания всех возмож-

ных предпосылок для принятия подобного решения. Кроме того, на 

наш взгляд, нельзя заранее предугадать все жизненные ситуации, 

складывающиеся в процессе расследования и судебного рассмотре-

ния уголовного дела, в ходе которых потребуется применение ВКС.  

                                           
1
 В связи с чем может возникнуть такая необходимость законодатель не поясняет. 



76 

 

Далее позволим себе подвергнуть критике саму формулировку 

ст. 108, 109 УПК РФ, предложенную Законодательным собранием 

Свердловской области
1
: 

– ч. 4 ст. 108 УПК РФ «При наличии технической возможности 

рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу осуществляется посредством ВКС, если иное реше-

ние не принято судьей»; 

– ч. 13 ст. 109 УПК РФ «При наличии технической возможности 

рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей 

обвиняемого осуществляется посредством ВКС, если иное решение 

не принято судьей». 

По нашему мнению, представленный текст написан в импера-

тивной форме, указывающий правоприменителям на то, что рассмот-

рение судом вопросов, связанных с избранием меры пресечения в ви-

де заключения под стражу или продлением срока содержания под 

стражей должно осуществляется посредством ВКС. Если же приме-

нение ВКС невозможно, нецелесообразно и т.д., то суд должен выне-

сти об этом решение и провести заседание с непосредственным уча-

стием подозреваемого, обвиняемого. 

Более удачной нам представляется подход законодателя, отра-

женный в ст. 155.1. Гражданского процессуального кодекса РФ (да-

лее – ГПК РФ) «Участие в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи»:  

«При наличии в судах технической возможности осуществления 

ВКС лица, участвующие в деле… могут участвовать в судебном засе-

дании путем использования систем ВКС при условии заявления ими 

ходатайства об этом или по инициативе суда. Об участии указанных 

лиц в судебном заседании путем использования систем видеоконфе-

ренц-связи суд выносит определение…». 

Аналогичным образом сформулированы действующие нормы 

УПК РФ, связанные с использованием ВКС: «суд вправе…  по хода-

тайству любой из сторон принять решение об участии в судебном за-

седании подсудимого, содержащегося под стражей, путем использо-

                                           
1
 О законодательной инициативе Законодательного собрания Свердловской обла-

сти по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта феде-

рального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» : постановление Законодательного собрания Свердловской области от 

02.02.2016 г. № 2711-ПЗС // Документ предоставлен ГУОООП МВД России. 
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вания систем ВКС» (ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ); «…осужденному, содер-

жащемуся под стражей,… по решению суда обеспечивается право 

участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем ис-

пользования систем ВКС» (ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ) и т. д.  

Подводя итог, считаем «назревшей» необходимость расширения 

законодательного регулирования использования ВКС в деятельности 

органов предварительного расследования, судов и ИВС, СИЗО, в свя-

зи, с чем предлагаем внести в УПК РФ следующие дополнения: 

1) ч. 4 ст. 108 УПК РФ: 

«Суд вправе по ходатайству одной из сторон или по собствен-

ной инициативе при наличии технической возможности принять ре-

шение о рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу посредством видеоконференц-связи в отно-

шении, подозреваемого или обвиняемого, задержанного в порядке, 

установленном ст. 91 и ст. 92 настоящего Кодекса. О проведении су-

дебного заседания с использованием ВКС суд выносит определение». 

2) ст. 109 УПК РФ ч. 13.1: 

«Суд вправе по ходатайству одной из сторон или по собствен-

ной инициативе при наличии технической возможности принять ре-

шение о рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под 

стражей посредством видеоконференц-связи. О проведении судебно-

го заседания с использованием ВКС суд выносит определение». 
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УДК 343.132:343.2 

Э.Х. Пашаева 

 

ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СБАЛАНСИРОВАННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА (НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ О НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ НАРКОТИКОВ) 

 

В статье, акцентируется внимание на эффективности применения 

результатов оперативно-розыскной деятельности в установлении об-

стоятельств преступлений, связанных с незаконным сбытом наркоти-

ков. Анализ специальных норм, регламентирующих фактические ос-

нования обыска, с учетом складывающейся правоприменительной де-

ятельности, позволили автору рассмотреть актуальные проблемы ис-

пользования результатов оперативно-розыскной деятельности при 

принятии процессуальных решений о производстве данного след-

ственного действия. На этой основе, автором предложены дифферен-

цированные варианты сбалансированного механизма использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности для обоснования 

решений о производстве обыска, позволяющие обеспечить их закон-

ность и обоснованность.  

Ключевые слова: преступление, незаконный сбыт наркотиков, ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности, обыск, процессуаль-

ное решение, основания. 

E. Kh. Pashayeva 

 

LEGAL BACKGROUND OF BALANCED USE OF THE RESULTS 

OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY AS A BASIS FOR THE 

PRODUCTION OF THE SEARCH (ON THE EXAMPLE OF 

CRIMINAL CASES ABOUT ILLEGAL DRUG SALES) 

 

The article focuses attention on application efficiency of results 

of operational search activity in establishing the circumstances of crimes 

related to the illicit sale of drugs. Analysis of special rules (governing the 

actual grounds for the search and taking into account the emerging law en-

forcement activities) allowed author to consider the actual problems of us-

ing the results of operational search activity when it is necessary to make 
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procedural decisions on the production of this investigative action. De-

pending on the conditions of decisions taken about conduct of the search 

and in order to ensure legality and validity author offers differentiated ver-

sions of a balanced mechanism for using the results of operational 

search activity for explanation of these decisions. 

Keywords: crime, illegal sale of drugs, results of operative-search ac-

tivity, search, procedural decision, grounds. 

 

Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота 

наркотиков, представляют повышенную общественную опасность 

своими последствиями, способом совершения, высокой степенью 

латентности, сложностью их раскрытия и документирования. 

Процессуальные средства доказывания, использование которых имеет 

по общему правилу гласный характер, зачастую не позволяют 

достаточно эффективно устанавливать обстоятельства преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Еще более 

затруднительным может стать использование исключительно методов 

уголовно-процессуального доказывания при принятии 

процессуальных решений в ситуациях, характеризующихся нехваткой 

времени, необходимостью осуществления неотложных 

процессуальных действий и др. В этой связи без легального 

применения в раскрытии и расследовании этих опасных 

преступлений методов оперативно-розыскной деятельности (далее 

ОРД) не обойтись. Результаты ОРД по выявлению лиц, 

занимающихся незаконным оборотом наркотиков, за последние годы 

стали почти в каждом случае выступать поводами и основаниями для 

возбуждения уголовных дел. Более того, есть все основания 

утверждать, что по такой категории уголовных дел именно 

результаты ОРД прямо либо опосредованно лежат в основе принятия 

большинства процессуальных решений [7, с. 9–10]. 

«Наращивание усилий по выявлению и пресечению незаконного 

оборота наркотиков не должно сопровождаться снижением гарантий 

прав личности в уголовном судопроизводстве, превращаясь в систем-

ную проблему обеспечения в уголовном судопроизводстве права на 

справедливое судебное разбирательство» [10, с. 332]. Однако стати-

стические сведения, содержащиеся как в официальных источниках, 

так и в исследованиях авторитетных ученых отражают обратную сто-

рону рассматриваемой деятельности, тревожа наличием количества 
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жалоб, поступающих в Конституционный Суд Российской Федерации 

и Европейский Суд по правам человека на нарушение прав обвиняе-

мых при использовании результатов оперативно-розыскной деятель-

ности в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел [3, с. 

30; 9, с. 332]. Такое положение дел во многом складывается в виду 

несоблюдения правоприменителями сбалансированного механизма 

использования результатов ОРД при принятии ряда процессуальных 

решений, особенно, которыми существенно ограничиваются основ-

ные конституционные права и свободы лиц, вовлеченных в сферу 

уголовного судопроизводства, и на которые распространяется судеб-

ный контроль. Речь, в частности, пойдет о решениях, связанных с 

производством обыска в жилище, а также личного обыска (за исклю-

чением личного обыска задержанного подозреваемого), которые по 

уголовным делам рассматриваемой категории являются, чуть ли не 

одними из наиболее распространѐнных следственных действий 

(86,5 %)
1
.  

Однако законом установлена достаточно сложная процедура их 

производства, предусматривающая не только жесткие границы ве-

домственного и судебного контроля за проведением обыска в жилище 

и личного обыска, но и соблюдением определенных правовых пред-

посылок, к которым, в частности, относятся их условия и основания. 

Названные правовые предпосылки соотносятся между собой как еди-

ное целое, где условия определяют обстоятельства, обуславливающие 

необходимость производства анализируемых следственных действий 

(к примеру, исключительные случаи ч. 5 ст. 165 УПК РФ), от кото-

рых, в свою очередь, напрямую зависят формальные и фактические 

основания их производства [11, с. 60–62]
2
. 

Закрепляя формальные основания производства обыска в жили-

ще и личного обыска, в ч. 2 и 3 ст. 182 и ч. 1 ст. 184 УПК РФ законо-

датель достаточно четко и недвусмысленно определил, что к таковым 

                                           
1
 Результаты изучения уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков, получен-

ные автором в период 2010–2016 гг., находящихся в архивах федеральных районных су-

дов г. Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Новосибирска, Алтайского краевого су-

да, Верховного Суда Республики Алтай. 
2
 Правовая позиция о соотношении условий и оснований следственных действий 

изложена в работе тридцатилетней давности С.А. Шейфера, в которой ученый отмечал, 

что предусмотренная законом совокупность условий дает следователю право провести 

то или иное процессуальное действие, образует правовые основания его производства.  
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относятся постановление следователя либо судебное решение, при-

нимаемое в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. В то же время в 

отношении фактических оснований обыска в жилище и личного 

обыска законом не в полной мере остался раскрыт комплекс требова-

ний, предъявляемых к обоснованности процессуальных решений об 

их производстве. Конструкция ч. 1 ст. 182 УПК РФ такова, что осно-

ванием производства обыска является наличие достаточных данных 

полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут нахо-

диться орудия преступления, предметы, документы и ценности, кото-

рые могут иметь значение для уголовного дела. Исходя из буквально-

го толкования этого нормативного положения, можно сделать вывод, 

что закон не связывает обоснование решения о производстве обыска 

исключительно с доказательствами, а потому представляется, что по-

становление об обыске может быть обосновано и наличием опера-

тивных данных, указывающих на местонахождение искомых обстоя-

тельств.  

Особенно эффективно применение результатов ОРД в тех слу-

чаях, когда необходимость производства обыска может возникнуть на 

первоначальном этапе предварительного расследования, а доказа-

тельств, позволяющих принять об этом соответствующее процессу-

альное решение, как правило, может оказаться еще недостаточно. В 

связи с этим  следует согласиться с доводами ученых, которые усмат-

ривают возможность использования результатов ОРД в качестве вто-

ростепенного компонента, образующего в совокупности с доказа-

тельствами фактическое основание процессуального решения о про-

изводстве обыска в жилище либо личного обыска [1, с. 224; 5, с. 84; 

2]. Причем использование результатов ОРД в обозначенном качестве 

предполагается в непосредственной форме [7, с. 9–10]. Вместе с тем, 

наиболее надежным (правомерным) в процессуальном отношении та-

кое использование результатов ОРД представляется возможным лишь 

в тех ситуациях, когда следователь располагает необходимым коли-

чеством времени, позволяющим запланировать процедуру подготов-

ки к проведению обыска на срок, терпящий отлагательства. В рамках 

такой подготовительной процедуры к производству обыска следова-

телем (дознавателем), судом должен быть произведен следующий ал-

горитм действий: подготовка проекта постановления о проведении 

обыска в жилище; получение согласия на его проведение у руководи-

теля следственного органа; обращение в суд за получением разреше-
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ния на проведение данного следственного действия; судебное разби-

рательство, в котором происходит рассмотрение ходатайства следо-

вателя и по итогам его рассмотрения принимается конечное процес-

суальное решение. В то же время не секрет, что на совершение всех 

вышеперечисленных действий может уйти свыше 24 часов, так как 

только на судебное решение в соответствии с ч. 2 ст. 165 УПК РФ от-

водятся целые сутки. Следует отметить, что у следователя не всегда и 

отнюдь не во всех ситуациях есть возможность пройти обозначенную 

организационно-процессуальную процедуру для того, чтобы полу-

чить судебное решение на производство личного обыска либо обыска 

в жилище. В этой связи не все ученые-процессуалисты с удовлетво-

рением воспринимают закрепленный в российском законодательстве 

судебный контроль над производством отдельных следственных дей-

ствий. Так, В.В. Кальницкий высказывается категорически против 

получения судебного решения на производство следственных дей-

ствий, поскольку находит эту процедуру излишней [6, с. 73]. Схожей 

позиции придерживается В.М. Быков, утверждая, что судебный кон-

троль создает преграды для производства современного следственно-

го действия, тем самым снижая его эффективность [4, с. 210]. 

Небезынтересно, что аналогичное, по сути, отношение к вопросу 

нецелесообразности получения судебного решения для производства 

определенного законом круга следственных действий выразили судьи 

Верховного Суда РФ. По их мнению, со временем практика внесет 

коррективы в действующее уголовно-процессуальное законодатель-

ство, согласно которым следователь будет иметь право на проведение 

любого следственного действия, затрагивающего личную жизнь че-

ловека и гражданина, без судебного решения [8, с. 293]. 

Между тем пока такие изменения в действующем законодатель-

стве не произошли, в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ следователь 

вправе при наличии случая, не терпящего отлагательства самостоя-

тельно принимать процессуальное решение о производстве личного 

обыска либо обыска в жилище. По делам о незаконном сбыте нарко-

тиков исключительными можно считать случаи, когда есть риск опа-

сения «утечки» оперативно-розыскной информации, в результате че-
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го искомые следы преступления (к примеру, наркотики) могут быть 

уничтожены или сокрыты от следствия
1
. 

Практика показывает, что чаще всего об исключительности слу-

чая и настоятельной необходимости производства обыска в жилище 

либо личного обыска указывают результаты ОРД, которые использу-

ются следователем в непосредственной форме их выражения в каче-

стве основания принимаемого решения. В данных правовых реалиях, 

неожиданность производства обыска, фактическим основанием кото-

рого послужили результаты ОРД, может стать гарантией его эффек-

тивности в обнаружении необходимых доказательств по делу. Судя 

по всему, именно по этой причине более 70 % из числа опрошенных 

нами следователей положительно ответили на вопрос о правомерно-

сти производства обыска в количественном соотношении в большей 

степени на основе данных, полученных оперативным путем. 

Разумеется, изложенное вовсе не означает того, что в основу 

решения о производстве неотложного обыска в жилище могут быть 

положены данные, каким-либо образом способные снизить его про-

цессуальное значение. Прежде чем принять такое решение, долж-

ностному лицу надлежит убедиться в том, что имеющиеся в распоря-

жении результаты ОРД содержат в своей совокупности убедительные 

сведения о возможном местонахождении лиц, скрывающихся от ор-

ганов предварительного следствия и суда; искомых объектов, имею-

щих значение для уголовного дела и подлежащих изъятию (ч. 1 ст. 81 

УПК РФ); о других фактах и обстоятельствах, которые позволяют 

определить объем и последовательность проведения следственного 

действия. Таким образом, если используемые результаты ОРД соот-

ветствуют (не вступают в противоречие) установленным по делу об-

стоятельствам и не вызывают сомнений в достоверности и законно-

сти их способа получения, они могут использоваться в качестве осно-

вания решения о производстве обыска в жилище [6, с. 25–26]. 

Обоснованность принимаемого решения о проведении обыска 

выражается в его мотивировке, о чем предусмотрено в ч. 4 ст. 7 УПК 

РФ. Касаясь производства анализируемого следственного действия в 

условиях исключительного случая, нами обнаружено, что практики 

                                           
1
 Более подробно о случаях, нетерпящих отлагательства при производстве обыска 

в жилище, см.: Об организации предварительного следствия в Следственном комитете 

Российской Федерации : приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2. 
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не всегда придают значение необходимости приведения соответ-

ствующих мотивов, повлекших принятие этого процессуального ре-

шения, тем самым, нарушая правило, установленное ч. 4 ст. 7 УПК 

РФ. По нашему мнению, такая практическая недоработка является 

серьезным упущением, поскольку может крайне негативно отразить-

ся не только на законности принятого процессуального решения, но и 

на результатах производимого следственного действия, а также в це-

лом на процессе доказывания по уголовному делу.  

Типичным примером, характеризующим вынесение следовате-

лем решения о производстве неотложного обыска, в котором отсут-

ствовали данные, подтверждающие исключительность условий его 

проведения, является уголовное дело, расследуемое в отношении О. 

Так, основанием для производства безотлагательного обыска в жи-

лище О. послужили результаты проверочной закупки, в ходе которой 

был подтвержден факт совершения им незаконного сбыта наркотиче-

ских средств. Во время обыска в жилом помещении О. были обнару-

жены и изъяты наркотические средства. Однако по результатам про-

верки материалов обыска суд выявил, что в постановлении следова-

теля отсутствовали данные, подтверждающие исключительность слу-

чая проведения обыска в жилом помещении. В этой связи судом был 

сделан вывод о том, что постановление следователя о производстве 

неотложного обыска основано на гипотетических предположениях, 

что является недопустимым, поскольку любое иное суждение, поло-

женное в основу процессуального решения, должно быть мотивиро-

ванным. В результате данное следственное действие было признано 

незаконным, а полученные по итогам его производства доказатель-

ства недопустимыми
1
. 

На наш взгляд, данный пример с одной стороны позволяет убе-

диться в том, что судебная практика в целом воспринимает результа-

ты ОРД в качестве фактического основания решения о производстве 

обыска в исключительных случаях, так как в своем решении суд не 

ставил под сомнение правомерность их использования. Но с другой 

стороны, приведенный пример демонстрирует, что содержащуюся в 

ч. 1 ст. 182 УПК РФ категорию «достаточные данные» целесообразно 

рассматривать с позиции наличия сведений, способных подтвердить 

                                           
1
 Архив Кировского районного суда г. Томска. Уголовное дело № 2-261/2012. – 

Режим доступа: http://rospravosudie.com (дата обращения: 01.07.2013). 
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необходимость производства обыска, а также способных аргументи-

ровать неотложный характер его проведения.  

Следует отметить, что категория достаточных данных, позволя-

ющих принимать решение о производстве обыска, подвергалась тща-

тельному анализу судьями Верховного Суда РФ, которыми были да-

ны рекомендации и обозначены критерии, нацеливающие правопри-

менителя изначально на то, чтобы он смог определить степень доста-

точности сведений, способных образовать фактологическую основу 

анализируемого процессуального решения. Для этого используемые 

сведения, во-первых, должны свидетельствовать о том, что проведе-

ние предполагаемого действия по делу даст определенный результат; 

во- вторых, имеющиеся в распоряжении должностного лица сведения 

должны указывать на необходимость существенного ограничения 

конституционных прав в интересах судопроизводства [9]. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что результаты ОРД с 

учетом дифференцированных вариантов сбалансированного механиз-

ма их использования при определенных условиях способны соответ-

ствовать критериям степени достаточности данных, позволяющих 

принять решение о производстве обыска, обеспечивая одновременно 

гарантии обоснованности принимаемых решений и гарантии реали-

зации прав участников уголовного судопроизводства.  
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КРИМИНАЛИСТИКА 

УДК 343.953 

А.А. Протасевич, Л.В. Телешова, М.С. Сизова 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ 

МОДЕЛИ ПСИХИКИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 

 

Авторы статьи предприняли попытку описания некоторых осо-

бенностей процесса формирования психики серийного убийцы, при-

менив теорию структурной модели психики, выдвинутой австрий-

ским психоаналитиком, психиатром  и неврологом З. Фрейдом. В ста-

тье рассмотрены такие бессознательные механизмы работы психики 

серийного убийцы, как вытеснение, регрессия, сопротивление, пере-

нос, рационализация и проекция. 

Ключевые слова: серийные убийства, психоанализ, З. Фрейд, 

бессознательные механизмы психики, структурная модель психики, 

сознание, предсознание, бессознательное. 

 

A.A. Protasevich, L.V. Teleshova, M.S. Sizova 

 

THE FEATURES OF FORMATION THE SERIAL MURDERER’S 

PSYCHE STRUCTURAL MODEL 

 

Authors of the article attempted to describe some features of process 

formation the serial killer’s psyche, using the theory of structural model of 

the psyche put forward by the Austrian psychoanalyst, a psychiatrist and a 

neurologist by Sigmund Freud. The article considers such unconscious 

mechanisms of the psyche of a serial killer, like displacement, regression, 

resistance, transference, rationalization and projection. 

Keywords: serial murder, psychoanalysis, Freud, the unconscious 

mechanisms of the psyche, the structural model of the psyche, conscious-

ness, preconscious, unconscious. 

 

Для характеристики некоторых особенностей формирования 

структурной модели психики серийного убийцы автор решает при-

бегнуть к работам З. Фрейда, считая выдвигаемые им теории наибо-
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лее применимыми к описанию процесса внутреннего психического 

формирования личности серийного убийцы.  

Используя метод свободных ассоциаций Фрейд открывает важ-

нейшие механизмы работы психики: вытеснение, регрессию, сопро-

тивление, перенос, рационализацию, проекцию и другие [1, c. 32]. 

Предпримем попытку описать, как работают бессознательные 

механизмы в психике серийного убийцы. Начнем с механизма ре-

грессии. Подавляющее большинство серийных убийц имеют психо-

логические проблемы, связанные с их детскими переживаниями, пси-

хологическими травмами, полученными в детстве от своих родите-

лей, приемных родителей, сверстников и другого окружения. Часто 

такие травмы носят сексуальный характер. Таким образом, совершая 

преступное деяние, убийцы стремиться изжить, погасить, облегчить 

тот дискомфорт, который доставляет ему бессознательное возвраще-

ние к неприятным переживаниям. Совершая преступление, убийца 

словно побеждает своих обидчиков из прошлого, которые живут в его 

подсознании, но облегчение является временным – это является од-

ним из отличительных признаков серийных убийц. С данным призна-

ком коррелирует понятие «период эмоционального остывания». С 

точки зрения механизма регрессии, это тот период, во время которого 

убийца свободен от своих переживаний, когда период эмоционально-

го остывания заканчивается, возникает потребность в новой жертве. 

Наравне с описанной ситуацией имеет место быть противоположная. 

Анализ невротических фантазий привел Фрейда к выводу, что пер-

вичными объектами либидо были материнская грудь, дававшая моло-

ко или, даже, чрево матери [1, c. 33]. Так можно объяснить некоторые 

психологические мотивы совершения серийных убийств, включаю-

щих пред- или постмортальными манипуляциями с гениталиями, по-

ловыми органами, грудью жертв женского пола (отрезание, поедание, 

хранение в качестве трофея и т. д.). 

Следующий механизм – сопротивление. Cовершая преступле-

ние, преступник может формулировать как для себя, так и для других 

систему оправдательных мотивов. В классификации серийных убийц 

существуют такая группа как  «миссионеры», т. е. те, кто считает себя 

призванными вершить великое дело ценой человеческих жизней, к 

примеру: очищение общества от нежелательных элементов (прости-

туток, бомжей, наркоманов). Данная группа является ярким приме-

ром того, как работает механизм замещения в психике серийных 
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убийц-миссионеров. На определенном этапе жизни человек получает 

конкретную информацию из окружающего мира: он становится 

участником каких-либо событий или наблюдателем – полученные 

впечатления фиксируются в психике и формируют определенные 

убеждения, которые в последующем вытесняются в область бессо-

знательного, так как зачастую подобные ситуации носят негативный 

характер. Далее человек транслирует сформированное убеждение во 

внешний мир, посредством своих действий, находясь в полной уве-

ренности в правильности своих поступков. В тот момент, когда его 

действия подвергаются критике и осуждению со стороны общества, в 

работу включается механизм сопротивления – выстраивается глухая 

защита ранее сформированной установки. Отсюда непризнание своей 

вины и отсутствие раскаяния в содеянном. 

Механизм вытеснения в психике серийного убийцы дает неко-

торый сбой, так на фоне здоровой психики происходит полное вытес-

нение каких-либо нежелательных воспоминаний, мыслей и желаний в 

сферу бессознательного и удержание их там – все это работает как 

защитный механизм психики. Когда мы имеем дело с психикой чело-

века, совершающего серию убийств, то мы сталкиваемся с воспоми-

наниями или желаниями этого человека, которые были вытеснены не 

до конца в бессознательное, либо эти мысли (желания) не удержива-

ются защитной функцией бессознательного и прорываются в созна-

ние, выражаясь в словах, поступках, действиях. 

Механизм «переноса» или «трансфер» ярко представлен в слу-

чаях, когда мотивом серийных убийств является месть, но жертвой 

мести становится не человек, нанесший обиду, а жертвы серийного 

убийцы – люди, не имеющие отношения к событиям, произошедшим 

с преступником. Такая ситуация есть результат переноса бессозна-

тельных установок с одного человека на других лиц. Также может 

происходить перенос влечений. В результате утраты объекта влече-

ния, происходит поиск других объектов, удовлетворяющих каким-

либо критериям, входящим в зону приемлемости, с последующим пе-

реносом влечения. При этом жертвы, на которых произошел перенос 

установок и влечений, не обязательно должны обладать какими-либо 

признаками объективного сходства с исходным объектом. Это могут 

быть субъективные признаки, которые может выделить только сам 

убийца, например, жертве достаточно только сесть в автомобиль пре-

ступника, чтобы у него сложилось мнение о схожести в поведении 
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жертвы и его матери-проститутки. Возможно, что именно в результа-

те работы механизма переноса, преступник формирует свой тип 

жертвы, благодаря чему появляется возможность выявлять признаки 

серийности преступления как можно раньше. 

Такой механизм как формирование реакции или реактивное обра-

зование служить на пользу преступнику. Совершая неприемлемые для 

цивилизованного человека деяния, имея низменные желания и влече-

ния, преступник компенсирует это активной общественной деятельно-

стью, формированием позитивного образа самого себя в глазах обще-

ства и близкого круга общения, таким образом, мимикрируя в среде 

нормальных людей. Это не значит, что все серийные убийцы стремятся 

к формированию такого образа в повседневной жизни, так же как и что 

все законопослушные граждане, имеющие положительные характери-

стики со стороны других людей, являются убийцами. Здесь речь идет 

об определенном уровне реактивного образования, чем выше степень 

реакции, тем меньше подозрений вызывает преступник в повседневной 

жизни, тем успешнее он сливается с общественной средой.  

Работа механизма «изоляции» (отделение какого-то импульса от 

основной массы влечений) [1, c. 40] в психике серийного убийцы носит 

двойственный характер, с одной стороны влечение не отделяется от 

импульса и более того, выражается в реальных действиях с определен-

ными социально-опасными последствиями, эмоциональная сфера берет 

верх над разумом; с другой – полная изоляция мыли от чувства позво-

ляет серийному убийцы совершать неимоверные по своей жестокости 

преступления.  

Механизм «отказа» в работе психики серийного убийцы проявля-

ется в бессознательном игнорировании преступности своих деяний, 

принятых моральных норм о ценности жизни и половой неприкосно-

венности человека. 

Механизм, названный проекцией, можно отследить, когда серий-

ный убийца проецирует свою неудовлетворенную потребность на сво-

их жертв. Например, получив воспитание в неблагополучной семье, за-

нимаясь бродяжничеством, употреблением алкоголя или наркотиков, 

серийный убийца с большей степенью вероятности в качестве своих 

жертв выберет людей из неблагополучных слоев населения: проецируя 

своих жизненные неудачи на ярко представленный образ жертвы. Пре-

ступник, совершая убийство, отрицает наличие в себе  тех качеств, ко-

торыми характеризуется жертва. 
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Чрезмерно важную роль в процессе формирования личности се-

рийного убийцы играет процесс идентификации, а точнее нарушение в 

этом процессе, в частности страдает половая самоидентификация лич-

ности, как следствие сексуальная дезадаптация, нарушение влечений и 

способов удовлетворения сексуальной потребности. Половое самосо-

знание вырабатывается в процессе первичной идентификации ребенка с 

родителями: идентификация себя с родителем одного пола для форми-

рования понимания своей половой роли и идентификация себя с роди-

телем противоположного пола для формирования гетеросексуальной 

ориентации [1, c. 46]. Возможно среди серийных убийц, как мужчин, 

так и женщин гомосексуальная ориентация объясняется нарушением 

схемы первичной идентификации с родителями. Нарушение половой 

самоидентификации у серийных убийц – женщин ярко прослеживается 

в способе совершения преступления. Дальнейшая идентификация про-

исходит с ориентацией на выбранный эталон, его реальный или выду-

манный образ. 

Механизм рационализации проявляется в стремлении серийных 

убийц оправдать свои деяния путем выдвижения оправдательных мо-

тивов и попыток сформулировать логическое обоснование необходи-

мости совершенных действий, навязывании сформированных убежде-

ний и установок. 

Действующими агентами психической жизни Фрейд считал вле-

чения, которые всегда, в той или иной степени, эмоционально окраше-

ны, осмыслены и энергетически заряжены. Все три составляющих: чув-

ственная, смысловая и энергетическая присутствуют в каждом психи-

ческом импульсе, но их удельный вес – различен: мысль может быть 

бессильной, импульс – не имеющим ясного смысла и т. п. [1, c. 48]. 

Рассматривая концепцию Фрейда, о структуре психики можно 

сказать следующее. Во-первых, она не связана непосредственно с моз-

говыми, нервными структурами. Во-вторых, психика представляется 

автономной динамической системой, аппаратом, встроенным в лич-

ность, который взаимодействует с окружающим миром и получает сиг-

налы из внутренних органов. Психика подчиняется тем же самым зако-

нам физики, термодинамики, биологии, которые действительны для 

всей природы. Это законы сохранения энергии, стремления к равнове-

сию, движения по линии наименьшего сопротивления, конкуренции, 

кооперации, выживания, приспособления и естественного отбора. Био-

логические, дарвиновские законы определяют поведение отдельных 
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импульсов, которые могут усиливаться, разрастаться за счет других, 

питаясь их энергией, становиться устойчивыми структурами характера, 

или же ослабевать, вытесняться с центральной арены на периферию.  

Столкнувшись с методологическими трудностями при описании 

психики естественнонаучными методами, Фрейд, в итоге, выстроил три 

взаимодополнительных модели: топическую (пространственно-

структурную), экономическую (обменно-энергетическую) и динамиче-

скую (мотивационно-смысловую) [1, c. 50].  

Применим к нашему примеру первый вариант топики, который 

включает в себя Сознание, Предсознательное и Бессознательное.  

Сознание до Фрейда часто отождествлялось с психикой. Фрейд 

подчеркнул, что сознание – лишь малая, поверхностная часть психиче-

ского аппарата. Она отличается от других его частей тем, что распола-

гает свободной энергией, которую можно использовать для дополни-

тельной зарядки или же нейтрализации каких-то идей и впечатлений. 

«Заряжая идеи», мы их «передвигаем», «сращиваем», разъединяем, 

строя, таким образом, картину мира, частную теорию или свой харак-

тер.  

Предсознание – второй, промежуточный слой психики, распола-

гающийся между сознанием и бессознательным. Хотя повседневный 

контакт с внешним миром осуществляется сознанием – доступ к созна-

нию каких-либо важных сообщений, принятие решений и двигательные 

реакции контролируются предсознанием. Предсознание – это память, 

ресурс информации. Оно является также цензурой, преграждающей 

вход в сознание тревожным мыслям и постыдным желаниям. Предсо-

знание выполняет роль отборочного фильтра, выпуская на арену созна-

ния те мысли и чувствования, которые подкрепляют сознательные 

намерения, позволяют их обосновать и развить. Очевидна зависимость 

творческой продуктивности от установок, сформированных в предсо-

знании. 

Бессознательное – наиболее устойчивый слой психики. С откры-

тием его механизмов связана суть психоанализа. Бессознательное нахо-

дится на границе между психикой и соматикой. Наполняющие его вле-

чения, а также ощущения боли и удовольствия являются как телесны-

ми, так и психическими симптомами. Именно бессознательное есть 

главный объект психической терапии. Бессознательное – это родовое, 

ранне-детское образование, продукт доязыкового воспитания и вытес-

нения. Это как бы особая личность внутри нас. В бессознательном про-
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исходят всякого рода «сгущения», «смещения» подчас противополож-

ных влечений и смыслов, не сдерживаемых логикой и чувством реаль-

ности. Бессознательное не знает сомнений, прямой дорогой идет к цели 

– реализации влечения, даже если для этого потребуется перевернуть 

смыслы и ценности «вверх ногами». Если сознание и предсознательное 

сравнительно легко обмениваются содержаниями, то между сознанием 

и бессознательным находится целая система контрольно-пропускных 

пунктов. Без их «досмотра» граница не может быть пересечена. Бессо-

знательные влечения не имеют права в чистом виде поступать в созна-

ние, если это происходит, то означает невроз, психоз и социальную дез-

адаптацию.  

Сознание не выносит логических и эмоциональных конфликтов, 

избавляясь от них с помощью целенаправленной работы или вытесняя 

их в бессознательное. Бессознательное же может содержать в себе ост-

ро-конфликтный материал, оно как бы нечувствительно к противоречи-

ям. 

Сознание, предсознательное и бессознательное взаимодополняют 

и порождают друг друга, но одновременно – конфликтуют. Их борьба – 

источник жизни, творчества, развития личности [1, c. 50–52].  

Чтобы более наглядно представить работу психики через катего-

рии «сознания», «предсознания» и «бессознательного» изобразим ее 

схематично и разберем, на каком уровне схемы происходит сбой в ра-

боте психики серийного убийцы. 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно прорыв бессознательных желаний и влечений в сознание, 

минуя предсознательное, приводит к реализации этих желаний и влече-

ний в реальных действиях, необязательно посредством убийства жерт-
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вы, а чаще всего это выражено в способе совершения убийства, пред- и 

постмортальных манипуляциях.  

Таким образом, авторы статьи пришли к выводу о том, что пред-

ставленная модель применима для описания особенностей поведения, и 

что не менее важно раннего выявления серийных убийц. 
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УДК 343.98.067        

Е.И. Попова 
 

КРИТЕРИИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ПРИКЛАДНЫХ  

РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ 

 

В статье автор обращает внимание на проблемы борьбы с эколо-

гическими правонарушениями и преступлениями, указывая, в числе 

таких проблем не высокое правовое сознание и правовую грамот-

ность населения, а также не всегда достаточную квалификацию со-

трудников правоохранительных органов и суда. Одним из возможных 

направлений решения обозначенных проблем автор видит правовое 

просвещение широких слоев населения, а также создание и внедрение 

систем научно-обоснованных и максимально прикладных рекоменда-

ций для целей повышения квалификации сотрудников правоохрани-

тельных органов и судебной системы. Отмечается, что обозначенные 

системы рекомендаций могут создаваться учеными криминалистами. 

При создании такого научного продукта автор рекомендует ориенти-

роваться на определенные критерии. Приводится перечень таких кри-

териев и раскрывается их содержание.  

Ключевые слова: экологические правонарушения и преступления, 

прикладные рекомендации, критерии создания криминалистических 

рекомендаций. 

 

E.I. Popova  

 

CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS  

APPLIED RECOMMENDATIONS FOR PREVENTION  

OF ENVIRONMENTAL CRIMES AND COMBATING THEM 

 

In the article author pays attention to problems of struggle against eco-

logical offences and crimes pointing the number of such problems is not 

high, legal consciousness and law-the new literacy of the population, and 

is not always sufficiently qualified law enforcement officers and the court. 

One of the possible directions for solving these problems author sees the 

legal education of wide layers of the population, and the creation and im-

plementation of science-based and the most applied recommendations for 
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the purposes of advanced training of employees of great-law enforcement 

and judicial system. It is noted that the about-meant recommendation sys-

tem may be created by scientists of criminalistics. When creating a scien-

tific product author recommends to focus on certain criteria. Is PE-recent 

such criteria and reveals their content. 

Keywords: ecological offenses and crimes, policy recommendations, 

criteria for creation of criminalistics recommendations. 

 

Байкал – самое глубокое озеро на планете, крупнейший природ-

ный резервуар пресной воды, в котором обитают около 2600 видов и 

подвидов водных животных, более половины которых являют-

ся эндемиками. При этом сегодня официальные источники все чаще 

упоминают о том, что ситуация с флорой и фауной Байкала становит-

ся все более сложной (постоянные крупные пожары в тайге, массовые 

выбросы рыбы на берег, сокращение ее численности, загрязнение вод 

и прибрежной полосы). Вряд ли кто посмотрит с тем, что большин-

ство экологических проблем озера зачастую обусловлено халатным и 

безответственным отношением со стороны людей. Ведь не секрет, 

что и среди местного населения и со стороны туристов широко рас-

пространены мнения типа: «Природа сама восстановится. Всегда вос-

станавливалась»; «Я не нанесу большого вреда, если оставлю бумагу 

или пищевые отходы. Она все равно истлеет»; «Защищать природу 

надо путем реализации специальных мер со стороны государства. Что 

я один могу сделать?!»; «Оставляя мусор (вылавливая рыбу, охотясь 

на животных, заготавливая дрова) я ничего преступного не совершаю. 

Я же не приношу непоправимого вреда. Так, делали (ют) мои род-

ственники, друзья» и т. п.  

Да отношение правоохранителей к борьбе с экологическими пре-

ступлениями оставляют желать лучшего. Анализ правоприменитель-

ной практики позволяет обозначить, как минимум, следующие про-

блемы: 1) не достаточно добросовестное отношение со стороны со-

трудников правоохранительных органов к выявлению и расследова-

нию экологических преступлений. Например, в ходе проведенного 

нами интервьюирования 34 сотрудников рыбохраны, респонденты 

указали на тот факт, что во многих случаях даже при наличии явных 

признаков, указывающих на совершение уголовно-наказуемого дея-

ния возбуждается административное производство либо правонару-

шители вообще не привлекаются к ответственности. По словам ре-
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спондентов, такое положение вещей объясняется рядом причин, в 

числе которых можно назвать: уступки браконьерам в связи с фактом 

личного знакомства с ними или их родственниками, друзьями; не 

возбуждение дела, в связи с наличием уже возбужденных уголовных 

дел, количество которых достаточно для выполнения плана за данный 

отчетный период; отсутствие судебной перспективы по уголовному 

делу, коррупция и др.; 2) не достаточно высокая квалификация со-

трудников правоохранительных органов и судей. Так уже типичной 

является ситуация, когда уголовные дела об экологических преступ-

лениях возвращаются прокурору судом в порядке ст. 237 УПК РФ, 

прекращаются в суде по реабилитирующим основаниям, итоговые 

судебные решения изменяются судами вышестоящих инстанций
1
. 

В связи с этим, представляется целесообразным правовое про-

свещение широких слоев населения (в том числе разъяснения о пре-

ступности и неприступности тех или иных деяний, ответственности 

за их совершение) и создание системы научно-обоснованных при-

кладных рекомендаций для целей повышения квалификации сотруд-

ников правоохранительных органов и судебной системы. Ранее на 

необходимость создания такого научного продукта силами кримина-

листов указывал, например, Ю.П. Гармаев [3, с. 71–79]. Вслед за 

профессором, и, основываясь на собственном опыте в этом направле-

нии, считаем, что обозначенные системы научно-обоснованных, при-

кладных рекомендаций могут быть облечены в форму Памяток (крат-

ких пособий, руководств, буклетов, брошюр).  

При разработке таких пособий, представляется важным соблю-

дать определѐнные требования: 

1. Для начала следует определить адресата и то, что конкретно 

вы собираетесь до него донести. Так, Памятки могут быть адресова-

ны  отдельным категориям граждан, должностным лицам, в том числе 

правоохранительных органов, судебной системы. Рекомендации так-

же целесообразно варьировать в зависимости от вида посягательства. 

2. Необходимо помнить, что Памятки, как правило, включают в 

себя различную надлежащим образом систематизированную инфор-

мацию. В соответствии с этим Памятки как бы аккумулирует в себе 

нормы различных отраслей права, а также судебную практику. 

                                           
1
 Кассационное определение № 22-2241/2012 // Архив Верховного Суда Республики 

Бурятия. 
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3. Важно отметить, что рекомендации должны быть максималь-

но прикладными, конкретными, нужными для адресата.  

С это целью рекомендуется: а) проанализировать действующее 

законодательство, регулирующее этот и смежные правовые институ-

ты; б) данные официальной статистики; в) разъяснения высших су-

дебных органов; г) материалы судебно-следственной практики; д) 

Кроме того рекомендуем использовать методы анкетирования, интер-

вьюирования, экспертных оценок, который помогут выявить реаль-

ные проблем с которыми сталкиваются правоприменители. 

4. Рекомендации должны излагаться в строгом соответствии с 

законом, сопровождаться ссылками на нормативно-правовые акты, 

разъяснения высших судебных органов. В ряде случаев рекоменда-

ции могут подкрепляться статистическими данными, краткими при-

мерами из практики, иллюстрирующими ту или иную ситуацию. 

5. При составлении Памятки рекомендуется обращать внимание 

на следующие технические требования: 

– Текст не должен быть неоправданно большим и одновременно 

должен  быть максимально информативным. В связи с этим не реко-

мендуется приводить в большом количестве ссылки на теоретические 

источники и цитаты ученых. Но, если без них не обойтись, то число 

их должно быть минимальным. 

– Текст должен быть максимально доступным для восприятия, 

учитывать особенности адресата. Например, рекомендации для прак-

тических работников могут и должны содержать юридические тер-

мины, выдержки из действующего законодательства, разъяснения 

высших судебных органов. В то время как рекомендации для широ-

ких слоев населения целесообразно излагать максимально простым, 

доступным для восприятия языком, по возможности он не должен со-

держать длинных и не всегда понимаемых лицами, не имеющими 

юридического образования и опыта работы в соответствующей сфе-

ре, терминов.  

– Памятки должны быть структурированы. Например, в той, что 

адресована государственным обвинителям, могут содержаться  сле-

дующие разделы: особенности изучения материалов уголовного дела, 

особенности проверки соблюдения права на защиту, особенности 

проверки обеспечения соблюдения прав и законных интересов потер-

певших и так далее. 
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– Для того, чтобы сделать в тексте акцент на ключевых словах, 

словосочетаниях можно и нужно выделять их курсивом, другим шриф-

том,  иным размером шрифта и т. п. 

– В тексте важно обратить внимание адресата на необходимости 

изучения содержания Памятки, а также соотнесения ее с действующим 

законодательством (например, размещенному в справочно-правовых 

системах Консультант, Гарант, Кодекс), которое характеризуется высо-

кой степенью динамичности.   

– Рекомендуется указать разработчика Памятки и дату ее издания. 

6. Текст Памятки должен носить рекомендательный, а не прину-

дительный характер, оставлять адресату право выбора. Поэтому тексте 

лучше употреблять не слова: должен, обязан, а выражения типа: реко-

мендуется, вероятно, как следует из судебной или следственной прак-

тики и т.д. 

7. В содержании Памятки недопустим обвинительный уклон. 

(Например, нельзя писать, что если обвиняемый не является по вызову 

должностных лиц, в отношении него будет избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, лучше так: если обвиняемый не является 

по вызову должностных лиц, следователь при наличии к тому основа-

ний вправе рассмотреть вопрос о необходимости  избрания в отноше-

нии него меры пресечения в виде заключения под стражу).  

8. Может быть создан целый комплекс Памяток. Либо Памяток и 

Протоколов разъяснения тех или иных норм. Например, ваша покорная 

слуга совместно с доктором юридических наук, профессором Ю.П. 

Гармаевым создали Руководство для следователей и дознавателей по 

использованию норм об особом порядке, куда помимо Памяток для 

практических работников и обвиняемого вошли и протоколы разъясне-

ния норм гл. 40 УПК РФ и особенностей из реализации, адресованные 

обвиняемым и потерпевшим [4]. 

9. После того, как проект Памятки готов, рекомендуем направить 

ее опытным практическим работникам для критического анализа. При 

этом желательно обратить внимание рецензента, что вы ожидаете мак-

симально возможной критики. Такая критика, безусловно, поможет вам 

усовершенствовать ваш научный продукт.  После устранения замеча-

ний можно внедрять. 

10. Внедрять лучше по нескольким направлениям:  

В научную среду путем: 

1) публикации в журналах, сборниках, монографиях;  
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2) выступления на конференциях, круглых столах;  

В правоприменительную практику: 

– путем проведения занятий, в рамках курсов повышения квалифи-

кации. 

– посредством направления созданного вами научного продукта с 

сопроводительным письмом на имя того или иного руководителя учре-

ждений, организаций, ведомств различного уровня. В сопроводитель-

ном письме можно указать на особенности ваших рекомендаций, их 

научную обоснованность, отличие от других, ранее имевших место, ну, 

и, в конечном счете, ценность для практики. В завершении, обычно из-

лагается просьба о внедрении в подведомственное (подконтрольное) 

тому или иному должностному лицу  учреждение (организацию, ве-

домство и пр.) вашего научного продукта. 

Отметим также, что одним из перспективных направлении внедре-

ния тех или иных рекомендаций является их размещение в Интернете. 

Чтобы Памятка принесла пользу и Вам и потенциальному адресату, 

правоприменителю желательно, чтобы она была в свободном доступе 

для просмотра, а лучше скачивания в электронном виде. 

В завершение хотелось бы сказать, что разработка Памяток, иных 

научных продуктов – это дело творческое. Сегодня были названы лишь 

некоторые критерии создания кратких прикладных рекомендаций
1
, ко-

торые, смеем надеяться, позволят облегчить работу разработчиков-

исследователей в этом направлении, а в результате заметно улучшить 

экологическую ситуацию озера Байкал (а также иных природных объ-

ектов), оптимизировать борьбу с правонарушениями и преступлениями 

в рассматриваемом направлении.  
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УДК 343.9 

А.А. Койсин 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В статье освящаются вопросы, связанные с описанием элемен-

тов криминалистической характеристики экологических преступле-

ний. На основе анализа норм уголовного права (гл. 26 УК РФ) и дан-

ных криминалистических исследований описываются предмет пре-

ступного посягательства, способы совершения экологических пре-

ступлений, типичные следы и обстановка их совершения, приводится 

краткая характеристика виновных лиц. 

Ключевые слова: экология, преступление, криминалистическая 

характеристика, следы преступления, охрана окружающей среды, 

способ совершения преступления. 

 

А.А. Koysin 

 

FORENSIC CHARACTERIZATION ENVIRONMENTAL CRIMES 

 

The article highlights the issues related to the description of the ele-

ments of criminalistic characteristics of environmental crime. Based on the 

analysis of the criminal law (Chapter 26 of the criminal code) and data fo-

rensics describes the subject of a criminal assault, methods of committing 

environmental crimes, the typical traces and the atmosphere of their 

Commission, presents brief characteristics of the perpetrators. 

Keywords: ecology, crime, criminological characteristics, trace evi-

dence, environmental protection, the means of committing a crime. 

 

Ответственность за экологические преступления предусмотрена 

гл. 26 УК РФ. К ним относятся: нарушение правил охраны окружаю-

щей среды при производстве работ (ст. 246); нарушение правил об-

ращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247); наруше-

ние правил безопасности при обращении с микробиологическими ли-

бо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248); нару-

шение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений (ст. 249); загрязнение вод (ст. 
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250); загрязнение атмосферы (ст. 251); загрязнение морской среды 

(ст. 252); нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе 

и об исключительной экономической зоне РФ (ст. 253); порча земли 

(ст. 254); нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255); 

незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256); наруше-

ние правил охраны рыбных запасов (ст. 257); незаконная охота (ст. 

258); незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-

ным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными до-

говорами РФ (ст. 258.1); уничтожение критических местообитаний 

для организмов, занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259); незакон-

ная рубка лесных насаждений (ст. 260); уничтожение или поврежде-

ние лесных насаждений (ст. 261); нарушение режима особо охраняе-

мых природных территорий и природных объектов (ст. 262). 

Объединяют все эти статьи различные нарушения установлен-

ных государством правил, требований, положений и правовых норм 

экологической направленности (законодательные акты РФ и ее субъ-

ектов, указы Президента, постановления Правительства, акты мини-

стерств и ведомств, в т. ч. санитарные правила, стандарты (ГОСТы), 

инструкции и методические письма, имеющие нормативный харак-

тер, а также нормативно-правовые акты органов местного самоуправ-

ления)
1
 [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9], которые должны обеспечивать экологиче-

скую безопасность населения, животного и растительного мира. 

                                           
1
 Водный кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ от 3 июня 2006 г. № 

74-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381;  Лесной 

кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ от 4 дек. 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и 

доп.) // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278; О животном мире : федер. 

закон РФ от 24 апр. 1995 г. № 52-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. – 1995. 

– № 17. – Ст. 1462; Об особо охраняемых природных территориях: федер. закон РФ от 14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 

1024; Об охране окружающей среды : федер. закон РФ от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ (с изм. 

и доп.) // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133; Об утверждении перечней 

(списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-

ции и исключенных из Красной книги Российской Федерации : приказ Госкомэкологии 

РФ от 19 дек. 1997 г. № 569 (с изм. и доп.) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 1998. – № 5; Об экологической экспертизе : федер. за-

кон РФ от 23 нояб. 1995 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. – 

1995. – № 48. – Ст. 4556. 
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Наиболее распространенными и экологически опасными явля-

ются деяния, предусмотренные ст. 250 и 251 УК РФ. Их опасность 

связана, прежде всего, с повышением требований к охране воды и ат-

мосферы, от чистоты которых напрямую зависит жизнедеятельность 

самого человека и большинства других живых организмов. Также до-

статочно распространенными являются деяния, предусмотренные 

ст. 256–258, 260 и 261 УК РФ. 

Предметом преступления могут быть следующие объекты: 

– воздушная и морская среда, континентальный шельф, земля и 

ее недра; 

– поверхностные или подземные воды, источники питьевого во-

доснабжения; 

– животные (в том числе водные), птицы, рыбы, растения; 

– лесные насаждения (есть деревья, кустарники и лианы, произ-

растающие в лесах, а также деревья, кустарники и лианы, произрас-

тающие вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно 

высаженные в черте города деревья, насаждения в полосах отвода 

железнодорожных магистралей и автомобильных дорог или каналов). 

Типичными способами совершения экологических преступле-

ний являются: 

– действие (бездействие) виновных лиц, выразившиеся в сбросе 

в водный объект, атмосферу или почву вредных веществ; засорение 

или истощение вод (почвы), изменение их природных свойств, состо-

яния атмосферного воздуха, вызвавшие вредные последствия. Это 

происходит по разным причинам. В частности, аварийные выбросы 

нередко связаны с перегрузкой или отказом очистных сооружений в 

результате их недостаточной пропускной способности, аварийного 

состояния или воздействия стихийных явлений. Зачастую причиной 

становятся недостаточная мощность очистных сооружений, хрониче-

ское невыполнение графиков их реконструкции, неизвлечение ток-

сичных веществ из сточных вод и промышленного газа перед их 

сбросом в водные объекты и атмосферу и т. д. 

– незаконная добыча (охота, сбор, ловля и т. п.) водных живот-

ных, растений, рыбы. Может выражаться в действиях действия, 

направленных на их изъятие из среды обитания и (или) завладение 

ими в нарушение норм экологического законодательства (например, 

без полученного в установленном законом порядке разрешения, в 

нарушение положений, предусмотренных таким разрешением, в за-



106 

 

прещенных районах, в отношении отдельных видов запрещенных к 

добыче (вылову), в запрещенное время, с использованием запрещен-

ных орудий лова), при условии, что такие действия совершены лицом 

с применением самоходного транспортного плавающего средства, 

взрывчатых или химических веществ, электротока либо иных спосо-

бов массового истребления водных животных и растений, в местах 

нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых 

природных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации либо, когда такие действия 

повлекли причинение крупного ущерба
1
. 

– незаконная рубка лесных насаждений, а равно повреждение до 

степени прекращения роста. Может выражаться в спиливании, сруба-

нии или срезании, то есть отделении различным способом ствола де-

рева, стебля кустарника и лианы от корня. Незаконной является рубка 

указанных насаждений с нарушением требований законодательства, 

например рубка лесных насаждений без оформления необходимых 

документов (в частности, договора аренды, решения о предоставле-

нии лесного участка, проекта освоения лесов, получившего положи-

тельное заключение государственной или муниципальной эксперти-

зы, договора купли-продажи лесных насаждений, государственного 

или муниципального контракта на выполнение работ по охране, за-

щите, воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем разре-

шенный, либо с нарушением породного или возрастного состава, ли-

бо за пределами лесосеки
2
. 

Наиболее типичные повреждения до степени прекращения роста 

включают в себя: обдиры коры целиком – до древесины; слом дерева 

или его вершины, или обдир значительной части его ветвей (обычно 

учитывается как повреждение, если обломана четверть кроны и бо-

лее); обрыв или сильное повреждение корневых лап или скелетных 

                                           
1
 О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответ-

ственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 

статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

23 нояб. 2010 г. № 26 (с изм. и доп.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции. – 2011. – № 1. 
2
 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 18 окт. 2012 г. № 21 (с изм. и доп.) // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2012. – № 12. 
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корней, расположенных близко к поверхности почвы; пробные выпи-

лы с целью определения пригодности древесины для целей заготовки. 

При этом все данные повреждения должны привести к прекращению 

роста. 

Способ совершения преступлений может быть отражен в пись-

менных или устных приказах, распоряжениях руководителей пред-

приятий, организаций и в действиях лиц, связанных с выполнением 

конкретных производственных функций. 

Обстановка совершения экологических преступлений характе-

ризуется своеобразием места и времени их совершения. 

Так, местом загрязнения может быть как производственная 

(промышленная, сельскохозяйственная, строительная), та и иная, не-

редко отдаленная территория, где проявились вредные последствия 

(отдельная энергетическая установка, предприятие, промышленная 

площадка, хранилища нефти, химических препаратов, очистные со-

оружения, полигоны складирования, уничтожения и захоронения от-

ходов производства и т. п.). Нередко местом совершения экологиче-

ских преступления является труднодоступная территория – лес (тай-

га), водные пространства (как внутренние, так и расположенные в 

пределах континентального шельфа или свободной экономической 

зоны) и др. 

Установление времени совершения преступления имеет еще бо-

лее существенное значение, поскольку вредные последствия экологи-

ческих преступлений могут проявиться не сразу, а через определен-

ный, иногда достаточно длительный, период. Определение времени 

происшедшего события нередко позволяет установить непосред-

ственное предприятие-загрязнитель, особенно в тех случаях, когда в 

зоне загрязнения находится несколько потенциально опасных в эко-

логическом отношении объектов. Решению этой задачи способствует 

также установление вида загрязнения, степени и времени его распро-

странения, возможных технологических неполадок на промышлен-

ном или сельскохозяйственном предприятии, водном, железнодорож-

ном или воздушном транспорте. 

Типичными следами совершения экологических преступлений 

могут быть: 

– загрязняющие вещества (нефтепродукты, неочищенные или 

необеззараженные сточные воды, отходы деятельности хозяйствен-

ных и промышленных объектов (соли тяжелых металлов, различные 
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кислоты и другие вещества, в т. ч. радиоактивные), ртуть, свинец, са-

жа, фенол, сероводород и др.). Они могут выбрасываться предприя-

тиями черной металлургии, химической промышленности. Фекаль-

ные стоки чаще всего представляют собой отходы животноводческих 

ферм; 

– последствия загрязнения, засорения, истощения поверхност-

ных или подземных вод, а также вредных выбросов в атмосферу. 

Своеобразие водной, почвенной и воздушной среды определяет 

устойчивость следов, способствует перемещению следов на значи-

тельные расстояния; 

– следы рубки лесных насаждений (бревна, ветки, щепа и т. п.; 

следы волочения спиленных стволов; следы ног; следы транспортных 

средств и т. п.) [2, с. 56–57]; 

– добытые животные (как правило, редкие), их туши или части 

(шкуры, лапы, рога и т. п.); 

– собранные растения (цветы, стебли, листья); 

– пойманная рыба и др. 

Процесс следообразования тесно связан с механизмом самих 

экологических преступлений, особенностями их возникновения и 

развития и не сводится только к физическим, химическим, биологи-

ческим факторам формирования следов. Это касается, прежде всего, 

тех видов рассматриваемых преступлений, которые своими негатив-

ными последствиями охватывают значительные по размерам участки 

местности [1, с. 23]. 

В качестве виновных лиц, привлекаемых по рассматриваемой ка-

тегории преступлений, выступают не только рядовые работники, от-

вечающие за эксплуатацию очистных и иных сооружений, за произ-

водство, хранение, транспортировку, захоронение, использование ра-

диоактивных, бактериологических, химических веществ, но и руко-

водители промышленных и сельскохозяйственных предприятий и ор-

ганизаций, коммунальных и иных служб. Поэтому необходимо уста-

навливать не только непосредственных исполнителей, но и долж-

ностных лиц, отвечающих за соблюдение природоохранных правил. 

Специфические обстоятельства, способствующие преступному 

загрязнению окружающей среды традиционно лежат в сфере органи-

зации технического руководства, надзора, контроля и экологического 

воспитания. Эти обстоятельства ᴏᴛʜᴏϲᴙтся к деятельности руковод-

ства предприятия (учреждения), а иногда и специальных организа-
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ций, например санитарного надзора, землеустройства, бассейновых 

управлений, государственной инспекции по контролю газоочистных 

и пылеулавливающих установок. 
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НОВЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В статье авторы осуществляют анализ вопроса названий опера-

тивно-розыскных мероприятий, которые устарели и не соответствуют 

фактическому содержанию. Авторы обращают внимание на отстава-

ние законодательства в этой сфере права, что говорит об актуально-

сти темы статьи. Оценивает отрицательные последствия такой ситуа-

ции и предлагает новые дефиниции оперативно-розыскных меропри-

ятий: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие инфор-

мации с технических каналов связи». 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность (ОРД); 

оперативно-розыскные мероприятия; закон об ОРД; прослушивание 

телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов 
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NEW ACTUAL NAMES OPERATIONAL–SEARCH  ACTIONS 

 

In the article author analyses the question of the names of operation-

al-search actions that are obsolete and do not correspond to the actual con-

tent. Author’s draws attention to the backlog of legislation in this area of 

law. Hence the theme of the article is relevant. Evaluates the negative ef-

fects of this situation and offers a new definition of operational-search ac-

tions: «wiretapping» and «the removal of information from technical 

communication channels». 

Keywords: operatively-search activity; operational-search actions 
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На сегодняшний момент, можно обоснованно констатировать, 

что наименование таких технических оперативно-розыскных меро-

приятий (далее по тексту – ОРМ), как «прослушивание телефонных 

переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» не 

соответствует их фактическому содержанию и возможностям их 

осуществления. 

Это вполне объяснимо. С момента принятия Федерального зако-

на от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (далее – Закон об ОРД) прошло уже более 20 лет. За это 

время изменилось действующее специальное законодательство в сфе-

ре услуг связи и информации, возникли новые технологии и техниче-

ские возможности, судебная и правоприменительная практика выра-

ботала эмпирическое понимание этих терминов, которое во взаимо-

связи с конституционными и международными нормами права оказа-

лось шире их буквального значения [1, с. 97–101]. Активное приме-

нение данного нормативно-правового акта показало очевидность то-

го, что это «работающий» закон, практика реализации которого ши-

рока и неоднозначна. Об этом же свидетельствуют факты многочис-

ленных изменений и дополнений данного закона [2, с. 145–151].  

При этом с даты принятия закона – 1995 г. – изменения не каса-

лись перечня и наименования оперативно-розыскных мероприятий 

(ст. 6 Закона об ОРД)
1
. В то же время, с сожалением можно констати-

ровать, что понятия, которыми оперирует Закон об ОРД при наиме-

новании оперативно-розыскных мероприятий, существенно устарели. 

Особенно это касается соответствия названий ОРМ их техническим и 

информационным возможностям. Речь, в частности, идет о таких 

технических оперативно-розыскных мероприятиях, как «прослуши-

вание телефонных переговоров» и «снятие информации с техниче-

ских каналов связи». 

Созрела оправданная потребность редактирования Закона об 

ОРД в этой части, что обусловлено необходимостью актуализации 

положений Закона об ОРД с законодательством других отраслей пра-

ва и изменений потребности практики в связи с расширением воз-

                                           
1
 Исключением является Федеральный закон от 05.01.1999 г. № 6-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», которым совершенно обоснованно термин «опрос граждан» сократили до термина 

«опрос». 
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можностей оперативно-розыскной деятельности. Закон должен быть 

актуальным, понятным, исполняемым и точным, тем более, закон, ко-

торый регламентирует правила ограничения прав, свобод и интересов 

человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ. О Законе 

об ОРД на данный момент времени этого сказать нельзя. 

Закон об ОРД в части наименований ОРМ, во-первых, содержит 

термины, которые специальное законодательство о связи и информа-

ции вообще не использует, во-вторых, правовые и технические воз-

можности ОРМ стали шире их названия, что находит отражение как в 

практике их осуществления, так и в судебных постановлениях выс-

ших судов Российской Федерации. Данная ситуация на практике 

«сглаживается» правоприменителями и судебными органами, чего 

быть не должно. Это в свою очередь порождает многочисленные дис-

куссии в теории, а также неоднозначность, противоречивость право-

применительной и судебной практики. Эти же вопросы стали предме-

том неоднократного обращения граждан, судов разных уровней, пра-

воохранительных органов с жалобами и запросами в Конституцион-

ный суд Российской Федерации, фактически взявший на себя роль 

легального толкователя норм Закона об ОРД с точки зрения понима-

ния его коллизий и пробелов. 

Так, Конституционный Суд Российской Федерации своим Опре-

делением от 02 октября 2003 г. № 345-О к понятию «тайна телефон-

ных переговоров» отнес «комплекс действий по защите информации, 

получаемой по каналам телефонной связи, независимо от времени 

поступления, степени полноты и содержания сведений, фиксируемых 

на отдельных этапах ее осуществления». А данную информацию су-

дебный орган определил как «любые сведения, передаваемые, сохра-

няемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, 

включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения теле-

фонных аппаратов конкретных пользователей связи». Следовательно, 

ни форма, ни объем, ни вид этой информации значения не имеют. 

Главным критерием является ее возникновение при использовании 

«каналов телефонной связи» и «телефонной аппаратуры». То есть, 

под телефонными переговорами Конституционный суд РФ указал 

понимать, не только информацию речевого (голос, содержание разго-

вора и т. п.) и иного слухового плана (звуковой фон, присутствие 

иных лиц и устройств, звуки технического плана: сигналы соедине-

ния, помехи, эхо и т. п.), но и любую иную информацию техническо-
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го (факты соединений, их время и место и т.п.) и индивидуализиру-

ющего аспектов (телефонный номер, IMAI аппарата и т. п.). Таким 

образом, максимально расширительно толкуя понятие «телефонных 

переговоров», высший судебный орган РФ, по сути, обозначил про-

блему: наименование данного ОРМ значительно уже его смыслового 

и содержательного плана. 

Также к минусам термина «прослушивание телефонных перего-

воров» следует отнести его необоснованную ограниченность «про-

слушиванием». При буквальном толковании получается, что если 

абоненты общаются не звуковыми способами, а, например, иными 

сигналами: количество вызовов, продолжительность соединения и 

т. п., то и «прослушивать» нечего. Но это привело бы к потере факти-

ческих данных, которые могут иметь значение для достижения целей 

ОРД в целом и конкретного ОРМ в частности. Также «прослушива-

ние», по сути, исключает иные способы контроля в рамках данного 

ОРМ, которые на самом деле широко и обоснованно применяются в 

его рамках практическими работниками: «запись», «прерывание», 

«определение местонахождения», «отслеживание маршрута движе-

ния», «время соединения и его продолжительность», «количество и 

периодичность соединений» и т.п. 

В контексте вышеизложенного и для адекватного с технической 

точки зрения наименования данного ОРМ, следует обратиться к нор-

мам Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 

(далее – Закон о связи) и Правил оказания услуг телефонной связи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 09 декабря 2014 г. № 1342. Данные нормативные акты вообще 

не предусматривают и не используют понятия «телефонные перего-

воры». Однако применяют следующий термин – «телефонное соеди-

нение», под которым понимается «установленное в результате вызова 

взаимодействие между средствами связи, позволяющее абоненту и 

(или) пользователю услуг телефонной связи передавать и (или) при-

нимать голосовую и (или) неголосовую информацию». Данная дефи-

ниция полностью коррелируется с ранее озвученной позицией Кон-

ституционного суда РФ относительно содержания тайны телефонных 

переговоров. Поэтому было бы логично при определении данного 

ОРМ вместо термина «телефонных переговоров» использовать тер-

мин «телефонное соединение». 
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Что касается термина «прослушивание», то его можно обосно-

ванно заменить термином «контроль», который является более широ-

ким и предполагает как «прослушивание», так и получение иной ин-

формации в процессе осуществления данного ОРМ, а также другие 

активные и пассивные действия оперативных сотрудников в ходе его 

проведения. 

В итоге получается следующее наименование ОРМ – «контроль 

телефонных соединений», которое отвечает как иному действующему 

законодательству, так и широкому пониманию данного ОРМ в актах 

легитимного толкования судом. 

В целях более корректного наименования такого ОРМ как «сня-

тие информации с технических каналов связи» также необходимо об-

ратиться к Закону о связи, Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации» (далее – Закон об информации) и иным нормативно-

правовым актам данной отрасли права. 

Действующее специальное законодательство в области связи и 

информации также не содержит термина «технический канал связи», 

но оно употребляется в непрофильных законах (например, Федераль-

ный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»), которые его понятия не раскрывают, а необоснованно 

употребляют как, якобы, устоявшийся бытовой термин. 

Закон о связи оперирует понятием «сеть связи», под которым 

понимает «технологическую систему, включающую в себя средства и 

линии связи и предназначенную для электросвязи или почтовой свя-

зи». При этом «средства связи – это технические и программные 

средства, используемые для формирования, приема, обработки, хра-

нения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых от-

правлений, а также иные технические и программные средства, ис-

пользуемые при оказании услуг связи или обеспечении функциони-

рования сетей связи, включая технические системы и устройства с 

измерительными функциями», а «линии связи – это линии передачи, 

физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи». 

Можно сделать обоснованный вывод, что используемый в За-

коне об ОРД термин «канал связи» по сути является «сетью связи», 

так как его ограничение «средством связи» или «линией связи» не-
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обоснованно и в практической деятельности данное ОРМ предпола-

гает «снятие информации» и со «средств», и с «линий». 

Под информацией при этом Закон об информации понимает 

«сведения, сообщения и данные независимо от формы их представле-

ния, то есть действий, направленных на ее получение определенным 

кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц». 

То есть не имеет значение ни форма информации, ни ее содержание, 

ни факт и способ ее фиксации к моменту проведения ОРМ. Более то-

го, ее фиксация (документирование) может быть исключительно ре-

зультатом данного ОРД. 

Дефиниция «снятие информации» также представляется некор-

ректной, так как, если взять его прямое значение, то приходишь к вы-

воду, что «снять» можно лишь уже имеющуюся, зафиксированную 

информацию. А потребности ОРД в получении информации значи-

тельно шире: это и отслеживание информации в режиме реального 

времени, и ее фиксация и сохранение в нужном формате и форме, и 

ожидание поступления информации для ее перехвата, и ее преобразо-

вание и расшифровка в текущем режиме, и даже ее изменение, удале-

ние и многое другое. Практика также идет не столько по принципу 

догонять путем «снятия», а больше по принципу опережения путем 

«контроля» как «прошлой» информации, так и «текущей» и, конечно, 

«будущей». Иначе достичь всех целей ОРД просто невозможно.  

В  связи с этим ОРМ «снятие информации с технических кана-

лов связи» более правильно именовать – «контроль сетей связи». Это 

понятие будет отвечать как содержательной сути и задачам данного 

ОРМ, так и техническим определениям, применяемым действующим 

законодательством в этой сфере. 

Предложенные нами понятия ОРМ также отвечают требованиям 

лаконичности (внешней краткости) и лапидарности (смысловой емко-

сти). Они точны, не являются «выдуманными юристами», значение 

терминов, используемых при определении данных ОРМ, раскрыто в 

Законе о связи и ином специальном законодательстве. 

Предлагаемые актуализированные наименования ОРМ («кон-

троль телефонных соединений» и «контроль сетей связи») необходи-

мо внести в Закон об ОРД на смену устаревшим терминам («прослу-

шивание телефонных переговоров» и «снятие информации с техниче-

ских каналов связи»), что, несомненно, положительным образом ска-

жется на практике применения Закона об ОРД. 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

УДК 343.13 

А.В. Елистова 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ В  

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В статье автором затрагиваются проблемные вопросы, связан-

ные с участием понятых в рамках уголовного судопроизводства при 

производстве отдельных следственных действиях, делается акцент 

на конкретные случаи невозможного участия понятых, рассматри-

ваются проблемные вопросы об актуальности и целесообразности 

применения данного института в рамках современного уголовно-

процессуального законодательства. Анализируются и рассматрива-

ются две точки зрения: за и против исключения института понятых 

в рамках уголовного судопроизводства, либо перехода его в раздел 

факультативного института уголовного судопроизводства, когда 

понятые могут привлекаться для удостоверения факта производства 

следственного действия по усмотрению следователя либо дознава-

теля в каждом конкретном случае. Как один из вариантов решения 

данной проблемы предлагается усовершенствование института по-

нятых в рамках современного уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: понятой; следственные действия; уголовное 

судопроизводство; следователь; дознаватель; правоохранительные 

органы. 

A.V. Elistova 
 

ACTUAL PROBLEMS OF APPLICATION OF INSTITUTE OF 

WITNESSES IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

The article covers the problematic issues related to the participation 

of witnesses in criminal proceedings in the production of separate investi-

gative actions, the focus is on specific cases impossible the participation of 

witnesses, considers some problematic issues about the relevance and ap-

propriateness of the application of this Institute in the framework of mod-

ern criminal procedure legislation. Analyzes and examines the two points 
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of view: for and against the exclusion of the Institute of witnesses in crim-

inal proceedings, or shift it in the optional section of the Institute of crimi-

nal justice, when witnesses may be invited to certify the fact of investiga-

tive action at the discretion of the investigator or of the inquirer in each 

particular case. As a solution to this problem is the improvement of the In-

stitute of witnesses in modern criminal procedure. 

Keywords: witness; investigations; criminal justice; investigator; in-

vestigator; law enforcement. 
 

Углубленный анализ данного института, не смотря на кажущу-

юся, на первый взгляд, его устойчивость и стабильность, свидетель-

ствует о наличии в нем целого ряда проблем, требующих научного 

осмысления с целью выявления новых подходов к определения роли 

понятых в современном уголовном судопроизводстве, а так же вари-

аций участия их в отдельных следственных действиях.  

В связи с принятием Федерального Закона РФ от 4 марта 2013 г. 

№ 23-ФЗ были внесены ряд  изменений в ст. 170 УПК РФ, регламен-

тирующую участие понятых при производстве следственных дей-

ствиях в уголовном судопроизводстве.  В настоящее  время в УПК 

РФ обязательное участие понятых предусмотрено только при произ-

водстве: обыска (ст. 182); выемки электронных носителей информа-

ции (ч. 3 ст. 183); личном обыске (ст. 184) и предъявление для опо-

знания (ст. 193) УПК РФ [3, с. 155]. Однако, УПК РФ предусматрива-

ет случаи невозможности участия понятого при производстве след-

ственного действия в уголовном судопроизводстве, а именно: в труд-

нодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сооб-

щения, а также в случаях, если производство следственного действия 

связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные 

действия, могут производиться без участия понятых, о чем в прото-

коле следственного действия делается соответствующая запись. В 

случаях производства следственного действия без участия понятых 

применяются технические средства фиксации его хода и результатов. 

Если в ходе следственного действия применение технических средств 

невозможно, то следователь делает протоколе соответствующую за-

пись (ст. 170 УПК РФ). 

Рассматривая вопрос о необходимости применения института 

понятых в рамках  уголовного судопроизводства Российской Федера-

ции, в юридической литературе не существует единой позиции о це-
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лесообразности участия и применения института  понятых при про-

изводстве следственных действий. В последнее время все чаще 

встречаются мнения о полном исключении данного института из си-

стемы уголовно-процессуального законодательства России. Данное 

мнение в основном разделяется практическими работниками – следо-

вателями и дознавателями, которые указывают на трудности, возни-

кающие при поиске понятых в ходе производства предварительного 

расследования. С каким же трудностями приходится сталкиваться 

практическим работникам при поиске понятых на сегодняшний день? 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Во-первых, как показывает практика, возникают трудности при-

влечения граждан в качестве понятых. Конечно, в соответствии с за-

конодательством (ч. 1, 2 ст. 170 и ч. 4 ст. 21 УПК РФ) у следователя 

имеются полномочия привлечь любого гражданина, не имеющего ос-

нования для отвода, к участию в следственном действии в качестве 

понятого. Подобное требование следователя для гражданина является 

обязательным, и в случае его неисполнения к гражданину может быть 

применена такая мера принуждения, как наложение денежного взыс-

кания. Однако, наложить денежное взыскание согласно УПК РФ мо-

жет только суд, и сама процедура подготовки следователем докумен-

тов для этого займет еще больше времени, чем поиск «сговорчивых» 

понятых, да и трудно работать с гражданами, которых заставили 

участвовать в процессе в качестве понятых, и нет уверенности в том, 

что они не откажутся удостоверить проведение следственного дей-

ствия, несмотря на то, что оно выполнено в их присутствии. Кроме 

того, следует учитывать, что иногда понятые вызываются в суд для 

дачи показаний в качестве свидетелей. 

Вторая причина, по которой практические работники выступают 

против института понятых, сводится к недоверию общества к право-

охранительным органам. Проблема заключается в том, что понятые 

привлекаются с целью удостоверить правильность хода и результата 

проведения следственного действия, отображение результатов в про-

токоле следственного действия, а также подтвердить соблюдение 

следователем требований уголовно-процессуального законодатель-

ства РФ. На сегодняшний день практическим сотрудникам ежедневно 

приходится решать ряд непростых вопросов, связанных с подбором и 

привлечением граждан в качестве понятых, при этом следователю 

приходится нередко прилагать ряд усилий к тому, чтобы развеять у 
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понятого опасения, связанные с оказанием давления или угрозы со 

стороны преступной среды. В одних случаях для этого достаточно 

успокоительных заверений в обеспечении безопасности понятого. 

Однако порой бывает необходимо принятие реально осуществимых 

мер безопасности. В.В. Шарун считает, что наиболее оправданным 

представляется применение следующих мер безопасности: отказ от 

фиксации в протоколах следственного действия данных о личности 

понятого, т. е. не указывать фамилию, имя, отчество, адрес и номера 

телефонов, место его работы; использование средств маскировки 

внешности понятого. На подготовительном этапе следственных дей-

ствий, при производстве которых неизбежен визуальный контакт по-

нятого с подозреваемым (обвиняемым), считает он, следователь дол-

жен принять меры к обеспечению понятого средствами маскировки 

внешности. Однако эти меры обеспечения безопасности оправданно 

применять в совокупности, для достижения наиболее эффективного 

результата [5, с. 174]. 

Для полноты и объективности всей проблематики необходимо 

рассмотреть противоположную точку зрения, связанную с необходи-

мостью сохранения института понятых в рамках уголовного судо-

производства. Некоторые процессуалисты полагают, что понятые 

приглашаются следователем или дознавателем для производства 

следственного действия с целью засвидетельствовать законность 

производства следственного действия и способствовать правильному 

и успешному его проведению [1, с. 54]. 

Ряд процессуалистов выступают с инициативой за сохранение 

института понятых, обосновывая это тем, что этот традиционный для 

России институт является наиболее эффективной гарантией объек-

тивного и всестороннего запечатления хода и результатов следствен-

ных действий и отображение правильности информации в протоколе 

следственного действия. Тот случай, когда понятой в дальнейшем 

при производстве по уголовному делу переходит в статус  свидетеля, 

который может дать существенные и ценные показания, имеющие 

значение для предварительного следствия значительно расширяет до-

казательственную базу по уголовному делу [4, с. 499]. Тем самым 

следователь формирует дополнительную свидетельскую базу. Этот   

факт является еще одним доводом в пользу сохранения института по-

нятых в рамках современного уголовно-процессуального законода-

тельства России. 
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Рассмотрев и проанализировав две противоположные друг другу 

точки зрения, можно прийти к выводу о том, что полное исключение ин-

ститута понятых из системы уголовного судопроизводства является не 

целесообразным, по ряду определенных причин: во-первых, следует от-

метить, что понятой исполняет роль одного из гарантов правильного и 

непосредственного восприятия информации при производстве след-

ственного действия, имеющий значение для уголовного дела. Вряд ли 

кто-то может гарантировать чье-либо «восприятие». И какое восприятие 

следует считать полным, правильным и достоверным? Понятой высту-

пает гарантом не «восприятия», а отражения в протоколе всего того, что 

имело место при производстве следственного действия. Он незнаком с 

уголовно-процессуальными требованиями, предъявляемыми к процеду-

ре производства следственного действия, и уже только в связи с данным 

обстоятельством не может знать, правильно оно осуществлено или нет. 

Но понятой может соотнести  содержание протокола следственного дей-

ствия с тем, что фактически в реальности имело место быть. В настоя-

щее время на современном этапе развития уголовно-процессуального 

законодательства, с учетом состояния нашего следствия, дознания и 

правосудия, которые еще далеки от идеального, рано отказываться от 

исключения института понятых из уголовного судопроизводства. На 

практике все чаще следователи используют видеосъемку наряду с при-

влечением понятых и эта мера, я считаю, весьма правильна – одно не 

должно исключать другое, их можно и нужно комбинировать, а в сово-

купности данные действия повышают результативность удостовери-

тельной функции, а, следовательно, и повышают качество расследования 

уголовных дел.  

На сегодняшний день, как показывает следственная практика, вы-

явленных нарушений в ходе производства предварительного следствия 

допускалось и допускается немало – и это остается фактом. Подводя 

итог исследованию вопроса об участии понятых в современном уголов-

ном судопроизводстве России, можно сделать вывод, что институт поня-

тых в его современном виде существенно «устарел», но все же законода-

тель не отказался полностью от института понятых на стадии предвари-

тельного расследования, а лишь  ограничился  сокращением числа слу-

чаев обязательного участия понятых в следственных действиях [2, с. 65]. 

Данный институт уголовного судопроизводства   по-прежнему 

остается одним из наиболее проблемных и дискуссионных в рамках со-

временного уголовно-процессуального законодательства России, а вся-
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кая проблема, как известно, требует своего скорейшего и немедленного 

разрешения. В настоящее время перед институтом понятых имеется 

множество проблем, промедление в разрешении которых оказывает от-

рицательное воздействие на эффективность всего уголовного судопро-

изводства России. В связи с чем логичней было бы поставить вопрос не 

об упразднении или исключении института понятых из уголовного су-

допроизводства, а о его дальнейшем развитии, совершенствовании и 

перспективах в рамках современного уголовно-процессуального законо-

дательства. 
 

Список использованной литературы 

1. Абдумаджидов Г.А. Совершенствование норм о понятом, пере-

водчике и специалисте : труды ВШ МВД СССР / Г.А. Абдумаджидов. – 

Ташкент, 1971.  

2. Емельянчик М.И. Проблемы участия понятых в уголовном про-

цессе / М.И. Емельянчик // Современные тенденции развития науки и 

технологий. – 2017. – № 3–8. – С. 64–66. 

3. Кузнецова С.М. Понятые или технические средства фиксации: 

за или против? / С.М. Кузнецова // Актуальные проблемы борьбы с пре-

ступлениями и иными правонарушениями. – 2013. – № 11–1. – С. 155–

157. 

4. Рудаков Б.В. К вопросу о роли понятых и возможности видео-

записи в Российском уголовном процессе / Б.В. Рудаков// Концепт. – 

2017. – Т. 31. – С. 496–500. 

5. Шарун В.В. Организационно-тактические особенности произ-

водства отдельных следственных действий с участием понятых : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук / В.В. Шарун. – Калининград, 2007. – 187 с. 
 

Информация об авторе 

Елистова Анна Викторовна – ассистент кафедра уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса, Юридический институт, Байкаль-

ский государственный университет, 664003, Российская Федерация, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: Anna-161291@mail.ru. 
 

Information about author 

Elistova, Anna V. – assistant, Chair of Criminal Law, Criminology and 

Criminal Procedure, Law Institute, Baikal State University, 11, Lenin str., 

664003, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: Anna-161291@mail.ru.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824212
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824212
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824212&selid=29002903
mailto:Anna-161291@mail.ru


123 

 

УДК 343.17                                                                    
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ 

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В  

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 

В статье рассматривается ювенальная юстиция в России как си-

стема гарантий, которая обеспечивает защиту прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних лиц в уголовном судопроизводстве, а 

также способствует предупреждению совершения ими новых пре-

ступлений.  

Автором проводится оценка российской модели ювенальных су-

дов и организации их деятельности, рассматриваются проблемы 

внедрение на законодательном уровне системы ювенальной юстиции. 

Анализируются недостатки работы правоприменительной деятельно-

сти в отношении несовершеннолетних и предлагаются варианты их 

решения. Приводится статистика совершения преступления несовер-

шеннолетними в России, выявляется положительная динамика 

уменьшения численности несовершеннолетних преступников и пред-

полагается вывод о том, что достижению такого результата способ-

ствует экспериментальная работа ювенальных судов в стране.  

На основании вышеизложенного, автор трактует деятельность 

российских ювенальных судов, как определенную систему гарантий, 

которая включает в себя ряд правовых средств, обеспечивающих 

должное выполнение уголовного судопроизводства.  

Ключевые слова: Ювенальная юстиция, Россия, несовершенно-

летние, преступления, модель ювенальных судов, уголовное судо-

производство. 

E.Yu. Dmitrikova 

 

REALIZATION OF LEGAL GUARANTEES OF JUVENILE 

JUSTICE IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA 

 

The article discusses the juvenile justice in Russia as a system of 

safeguards that protect the rights and legitimate interests of minors in 

criminal proceedings, as well as contribute to the prevention of committing 

new crimes.  
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Author assesses of the Russian model of juvenile courts and the or-

ganization of their activities, discusses the problems of implementation at 

the legislative level of the juvenile justice system. Analyzes the shortcom-

ings of law enforcement in juvenile and proposes solutions. Statistics of 

the crime of minors in Russia, revealed a positive dynamics of reducing 

the number of juvenile offenders and it is assumed the conclusion that to 

achieve this result contributes to experimental work of juvenile courts in 

the country. 

Based on the foregoing, author treats the activities of Russian juve-

nile courts as a specific system of guarantees, which includes a number of 

legal tools to ensure proper implementation of the criminal proceedings. 

Keywords: Juvenile justice, Russia, minors, crimes, model of juve-

nile courts criminal proceedings. 

 

Нормативно-правовая база по данной теме нашла отражения в 

минимальных стандартных правилах ООН – «Пекинские правила», 

принятых Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 

1985 г. № 40/33, а также в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения зако-

нодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних» и в указе Президента 

РФ В.В. Путина от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы». В них раскрывается 

значение ювенальной юстиции, принципы деятельности таких судов 

и ряд международных требований по организации судопроизводства 

в отношении несовершеннолетних. 

Общетеоретической проблемой развития ювенальной юстиции в 

России занимались такие ученые, как Г.Я. Борисевича, Е.В. Маркови-

чева, И.В. Смолькова, Т.Л. Замалутдинова и др. 

Целью настоящей статьи является анализ работы ювенальных 

судов в России в уголовном судопроизводстве и выявления проблем с 

этим. Исходя из целей следует разрешить такие задачи, как произве-

сти оценку организации деятельности ювенальных судов России, рас-

смотреть проблемы закрепления системы ювенальной юстиции на за-

конодательном уровне и предложить возможные пути ее решения. 

На протяжении последних десятилетий криминальная актив-

ность несовершеннолетних в стране остается достаточно высокой. 

Профилактика и предупреждения таких преступлений не дает ожида-
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емого результата. В связи с этим, законодатель уделяет особое вни-

мание данной категории лиц. Несовершеннолетние относятся к опре-

деленной социально – возрастной группе в силу психо-физических 

особенностей выражающихся в неспособности юридически правиль-

но оценивать происходящие события, эмоциональной неустойчиво-

сти, чрезмерной внушаемости, что, несомненно, определяет актуаль-

ность закрепления в современной России ювенальной юстиции, кото-

рая является гарантией реализации законных прав несовершеннолет-

них. 

Сегодня, развитие ювенальных судов в России продолжается, 

однако на практике остались неохваченными определенные недо-

статки, препятствующие осуществлению поставленных государством 

задач в сфере уголовного судопроизводства по делам несовершенно-

летних. В частности, поверхностное, т. е. формальное изучение лич-

ности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), незначи-

тельный удельный вес избрания в отношении них такой меры пресе-

чения, как отдача под присмотр, весьма широкое использование меры 

наказания в виде условного осуждения к лишению свободы, расцени-

ваемое несовершеннолетними как безнаказанность, продолжающийся 

оставаться весьма высокий уровень преступности – все это не спо-

собствует ресоциализации несовершеннолетних, т. е. их исправле-

нию, возвращению к нормальной жизни [1, с. 95].  

Еще одной неохваченной проблемой уголовного судопроизвод-

ство по делам несовершеннолетних является отсутствие в законода-

тельстве закрепления отдельных правил персональной подсудности 

(вместе с тем, по тяжким и особо тяжким преступлениям предусмот-

рена ювенальная подследственность (п. «г.» ч. 2, ст. 151 УПК РФ)). 

Тем самым, судопроизводство по данной категории дел остается ини-

циативой руководителей следственных органов либо суда. На мой 

взгляд, без подготовки отдельных органов, занимающихся исключи-

тельно рассмотрением уголовных дел с участием несовершеннолет-

них, реализовать в России ювенальные технологии, а значит, создать 

систему ювенальной юстиции будет крайне сложно. Стоит также от-

метить, что, если исходить из международных требований, то для 

ювенального суда, кроме специализированных судей, необходимо от-

дельное помещение. В России, к сожалению, отсутствует возмож-

ность предоставления особого помещения для суда, поэтому, для ре-

шения данной проблемы, можно использовать зарубежный опыт, где 
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судопроизводство в отношении несовершеннолетних по уголовным 

делам ведется в общем помещении суда, но в отдельные часы и дни. 

Все вышеизложенное подтверждает необходимость исследования 

указанной темы в целях выявления оптимального решения проблем 

связанных с осуществлением деятельности ювенальных судов в Рос-

сии. 

Ежегодно преступность несовершеннолетних становится более 

изощренной и разнообразной, что доставляет определенные трудно-

сти при выявлении и раскрытии таких преступлений. Так, в России в 

период с января по ноябрь 2016 г. было выявлено 43382 несовершен-

нолетних, совершивших преступления, что на 12,4 % меньше по 

сравнению с 2015 г., когда численность несовершеннолетних пре-

ступников достигала 55365
1
. 

Создание особой системы правосудия по уголовным делам в от-

ношении несовершеннолетних является неотъемлемой частью со-

блюдения обязательств исполнения Конвенции ООН о правах ребен-

ка Россией. Для осуществления этой задачи Россия постепенно реа-

лизует идеи ювенальной юстиции, которая заключается в правовой 

защите несовершеннолетних. Так, в 2004 г. в Иркутской области за-

родилась идея внедрение ювенальных технологий в уголовное судо-

производство по делам несовершеннолетних в г. Ангарске, где в 

2006 г. появился первый ювенальный суд на территории Иркутской 

области. Данный суд соответствовал всем международным требова-

ниям, таким как: расположение в отдельно стоящем здании; работа 

двух судебных составов (по гражданским и уголовным делам); функ-

ционирование специальной социальной службы в виде двух социаль-

ных работников и психолога. Совместная работа указанных лиц за-

ключается в том, чтобы выявить причины, мешающие несовершенно-

летнему нормально расти и развиваться, а, в конечном итоге, стать 

полноценным членом общества
2
 [6]. Позже, с 2010 г. в Иркутской об-

                                           
1
 Показатели преступности России. Динамика [Электронный ресурс] / Генераль-

ная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики : офиц. портал. – 

Режим доступа : http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения 12.09.2017). 
2
 Ювенальные технологии, применяемые Ангарским городским судом при рас-

смотрении уголовных дел, и проблемы их внедрения [Электронный ресурс] / Ангарский 

городской суд Иркутской области. Пресс-служба : офиц. сайт. – Режим доступа : 

http://angarsky.irk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=73 (дата обращения 

12.09.2017). 

http://crimestat.ru/offenses_chart
http://angarsky.irk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=73
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ласти, в частности при Усть-Илимском городском суде создан Коор-

динационный совет по делам несовершеннолетних. Он представляет 

собой коллегиальный орган, в состав которого входят представители 

организаций, так или иначе занимающихся проблемами несовершен-

нолетних
1
. Создание такой ювенальной системы прежде всего дела-

ется для всесторонней как правовой, так и педагогической, психоло-

гической защиты несовершеннолетних в нашей стране. Несмотря на 

положительную работу ювенальных судов в России и высокую оцен-

ку Верховного суда РФ в 2008 г., их деятельность продолжает осу-

ществляться в экспериментальном режиме
2
. Что нарушает междуна-

родно-правовые нормы, касающиеся отправления правосудия в от-

ношении несовершеннолетних. Для устранения данной проблемы 

необходимо законодательно закрепить деятельность таких судов.  

Государство не в силах создать такой элемент судебной системы в 

России в настоящее время в силу своей многозатратности на организа-

цию нежели работу судов. Данную проблему можно разрешить путем 

поэтапного внедрения системы ювенальной юстиции, где первым эта-

пом будет служить подготовка специалистов, заключающаяся в изуче-

нии педагогики, детской психологии и основах криминологии, крими-

налистики, в части раскрытия преступлений несовершеннолетних,  и 

разработка рабочей базы для запуска ювенальных судов в регионах. 

Вторым этапом следует реализовать работу этих судов в регионах на 

примере зарубежного опыта, о чем говорилось ранее, финансируя их 

организацию из средств субъектов и закрепить положительную дина-

мику уменьшения совершения преступлений несовершеннолетними, а 

также подготовить итоговый отчет о проделанной работе и о получен-

ных ее достижениях. И третьим этапом будет являться поддержка госу-

дарственного бюджета по образованию отдельных ювенальных судов, 

основанная на получении от субъектов итоговых отчетов по реализации 

запуска ювенальных судов и выявлении положительной их динамики. 

Также стоит отметить, что для качественной работы ювенальных судов 

в уголовном процессе, судьи должны иметь своим назначением: вспо-

                                           
1
 Фемида для подростков [Электронный ресурс] / Усть-Илимский городской суд 

Иркутской области. Пресс-служба : офиц. сайт. – Режим доступа: http://ust-

ilimsky.irk.sudrf.ru/modules.php?did=159&name=press_dep&op=4 (дата обращения 

12.09.2017). 
2
О внедрении ювенальных технологий в суды общей юрисдикции : справка от 27 

февраля 2009 г. // Вопросы ювенальной юстиции. –2009. – № 2. 

http://ust-ilimsky.irk.sudrf.ru/modules.php?did=159&name=press_dep&op=4
http://ust-ilimsky.irk.sudrf.ru/modules.php?did=159&name=press_dep&op=4
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могательные возможности по защите и охране прав и свобод несовер-

шеннолетних, нарушившие закон; содействие реинтеграции несовер-

шеннолетних правонарушителей и частной превенции преступлений 

среди несовершеннолетних. Все это будет способствовать получению 

более полных сведений о несовершеннолетнем [2, с. 344].   

Таким образом, произошедшая эволюция норм ювенального права 

подчинена действию двух основных закономерностей, во-первых, это 

сокращение объема карательного потенциала уголовного закона в от-

ношении несовершеннолетних и во-вторых, это возрастной объем тре-

бований к поведению людей по обеспечению неприкосновенности прав 

ребенка [3, с. 50]. Отсюда следует, что ювенальная юстиция обеспечи-

вает реализацию законных прав и интересов несовершеннолетнего и 

является системой гарантий этих прав. 
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УДК 343.1 

К.Л. Нуроян 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГРАФА ПРИ РАСКРЫТИИ И 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И В ОТНОШЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В статье отмечаются некоторые особенности проведения психо-

физиологического исследования с использованием полиграфа в от-

ношении несовершеннолетних. Обозначена проблема привлечения 

внимания специалистов, прежде всего следователей, криминалистов 

и криминологов, а также психологов и психиатров, к сложной сово-

купности вопросов, касающихся использования полиграфа в отноше-

нии лиц обозначенной возрастной группы. 

Ключевые слова: психофизиологическое исследование; несо-

вершеннолетние; влияние возраста при детекции лжи.  

 

K.L. Nuroyan 

 

THE USE OF THE POLYGRAPH AT THE DISCLOSURE AND 

INVESTIGATION OF THE CRIMES OF THE PERFECT  

MINORS AND AS MINED 

 

In the article some features of carrying out of psychophysiological 

research with use of a polygraph concerning minors are noted. The prob-

lem of attracting the attention of specialists, especially trainees, criminolo-

gists and criminologists, as well as psychologists and psychiatrists, to a 

complex set of questions concerning the use of the polygraph against per-

sons of the indicated age group is indicated. 

Keywords: psychophysiological study; minors; the influence of age 

in the detection of lies. 

 

В органах Следственного комитета Российской Федерации (да-

лее – СК РФ), использование полиграфа для получения от человека 

криминалистически значимой и важной информации об определен-

ных событиях прошлого, именуются, как психофизиологические ис-

следования с применением полиграфа. Данные исследования активно 
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используют в следственной практике ведомства, поэтому в настоящее 

время уже нет потребности говорить о необходимости и производи-

тельности применения полиграфа в следственной работе. 

Инструкция от 12 февраля 1993 г. «О порядке применения спе-

циальных психофизиологичексих исследований с использованием 

полиграфа федеральными органами государственной безопасности», 

дала широкие возможности применения психофизиологического ис-

следования с использованием полиграфа (далее – ПФИ) в следствен-

ной практике ведомств
1
. Инструкция от 28 декабря 1994 г. «О поряд-

ке использования полиграфа при опросе граждан» обозначила, что 

такие исследования не проводятся в отношении лиц моложе 14 лет, 

ПФИ лица старше 14 лет, но не достигшего 18-летнего возраста, про-

водится лишь только при наличии письменного согласия законного 

представителя этого лица и при участии педагога или психолога
2
. 

Указав минимальный возраст, инструкция, тем самым, не только раз-

решила, но и, отчасти, подтолкнула на проведение ПФИ лиц в воз-

расте 14–18 лет.  

Тем самым выделилась наиболее сложная для применения поли-

графа с психологической, психофизиологической, криминалистиче-

ской точек зрения – социально-возрастная группа. Поэтому представ-

ляется необходимым остановиться на некоторых вопросах исследо-

ваний с использованием полиграфа лиц обозначенной возрастной 

группы [3, с. 519]. 

Специфичность использования полиграфа в отношении лиц не 

достигших совершеннолетия в ходе раскрытия и расследования пре-

ступлений в отечественной специальной доктрине фактически рань-

ше не рассматривалась. Несмотря на недостаточность и разрознен-

ность имеющихся сведений o влиянии возраста на прикладную эф-

фективность использования полиграфа в отношении подростков, 

можно сделать следующий вывод: минимальный возраст для прове-

дения психофизиологического исследования 14 лет, обусловленный 

                                           
1
 Инструкция о порядке применения специальных психофизиологических иссле-

дований с использованием полиграфа федеральными органами государственной без-

опасности [Электронный ресурс] : приказ министерство безопасности РФ от 12 фев. 

1993 г. № 6 (в ред. от 18.03.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан [Электрон-

ный ресурс] : приказ МВД РФ от 28 дек. 1994 г. № 437 (в ред. от 09.03.2017) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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общепризнанными нормами отечественного уголовного права и от-

раженный в Инструкции «О порядке использования полиграфа при 

опросе граждан», является вполне обоснованным с психофизиологи-

ческой точки зрения.  

Проводить психофизиологическое исследование в интересах 

расследования преступлений, в которые вовлечены несовершенно-

летние, Ю.И. Холодным рекомендовано лишь только в случае край-

ней необходимости [2, с. 207]. Данная категория преступлений вклю-

чает в себя две группы преступлений – преступления совершаемые 

несовершеннолетними, и преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних. Технология проведения ПФИ лиц имеет как 

общие, так и специфические особенности. 

Первой обшей особенностью технологии является то, что при 

выполнении ПФИ несовершеннолетних, полиграфологу настоятельно 

рекомендуется проводить обстоятельные, подробные предтестовые 

беседы с тем, чтобы установить необходимый межличностный и бес-

конфликтный контакт с подростком, оценить осознание и понимание 

последним того, что будет происходить с ним в процессе исследова-

ния, и ликвидировать возможные сомнения в психическом здоровье 

несовершеннолетнего. 

Также Ю.И. Холодный предлагает, чтобы проведению ПФИ 

предшествовала судебно-психологическая экспертиза несовершенно-

летнего, которая бы оценила адекватность восприятия, оценки и со-

хранности в памяти произошедших событий. Инструкция установила, 

что ПФИ лица старше 14 лет, но не достигшего 18-летнего возраста, 

проводится лишь только при участии педагога или психолога, в соот-

ветствии с п. 4.7. Инструкции, и предопределила вторую общую осо-

бенность проведения психофизиологического исследования несовер-

шеннолетних. Она заключается в том, что вопрос об участии педагога 

или психолога в предтестовой беседе и последующем тестировании 

на полиграфе ориентируется самим полиграфологом в каждом кон-

кретном случае отдельно, исходя из фактических ситуаций и обяза-

тельных требований. 

Полиграфолог обращается за помощью к педагогу или психоло-

гу только в тех случаях, когда это ему необходимо в интересах несо-

вершеннолетнего. Поэтому, чтобы не нарушать нормы Инструкции о 

порядке использования полиграфа при опросе граждан, Ю.И. Холод-

ным рекомендуется обеспечить возможность наблюдения за процес-
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сом опроса с помощью видеоаппаратуры, для обеспечения верности 

работы полиграфолога.  

При расследовании преступлений в отношении несовершенно-

летних и, особенно, сексуальных преступлений ситуация существен-

но усложняется. K трудностям психофизиологии подросткового пе-

риода‚ которая, как было ранее подмечено, снижает результативность 

ПФИ, добавляются также трудно оцениваемые последствия психиче-

ской травмы, вызванные сексуальным насилием [3, с. 521]. 

Одной из специфических особенностей применения полиграфа 

при расследовании преступлений сексуального характера и, тем бо-

лее сексуальных преступлений против несовершеннолетних, является 

запрет на использование этого прибора по называемым горячим сле-

дам, т. е. проведение ПФИ возможно лишь через некоторый проме-

жуток времени, после совершения насильственных действий. Это 

прежде всего связано с тем, что психическое состояние лица, его пси-

хологическая травма нарушают организацию психики, появляются 

изменения в мышлении, которые ослабляют иммунитет, работоспо-

собность. Психические травмирования, могут приводить к клиниче-

ским состояниям, при которых появившиеся измененные состояния 

(посттравматический эффект с обоснованием) могут приносить вред 

здоровью, уход от соблюдения норм социальной жизни человека и 

т. д. Тем более когда дело касается детской, не сформировавшейся 

психики. 

На протяжении довольно длительного периода времени вопро-

сы, связанные с применением специальных экспертных познаний при 

расследовании уголовных дел по факту сексуального насилия в от-

ношении несовершеннолетних, как правило, решаются в рамках тра-

диционной судебно-психологической экспертизы. В число эксперт-

ных задач при ее проведении входят установление способности по-

терпевшего понимать характер и значение совершаемых с ним дей-

ствий и способности оказывать осознанное сопротивление.  

И.Г. Моисеева и А.В. Шихалеева, указывают на то, что как по-

казывает практика, нередки случаи, когда потерпевшие обращаются в 

правоохранительные органы спустя длительное время после произо-

шедших событий и уже будучи совершеннолетними, и при их обра-

щении у следователя возникают сомнения в достоверности сообщае-

мой ими информации. Данные авторы предлагают в подобных ситуа-

циях назначение комплексной психолого-психофизиологической (с 
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полиграфом) судебной экспертизы по факту сексуального насилия в 

отношении несовершеннолетних [1, с. 164]. Экспертная работа с 

несовершеннолетними – это сфера повышенной моральной и профес-

сиональной ответственности по отношению к ребенку. Поэтому целе-

сообразно формировать комиссию экспертов, способных не только 

решить поставленные экспертные задачи, но и установить доброже-

лательные отношения с ребенком, обеспечить ему психологическую 

поддержку, если наблюдается острое переживание юридически зна-

чимой ситуации. Также очень важным является определение более 

широкого объекта такой экспертизы – виктимологические особенно-

сти личности несовершеннолетнего, и более конкретного предмета – 

влияния этих особенностей на степень достоверности сообщаемой 

несовершеннолетним информации.  

Таким образом, данную проблему следует обозначить и при-

влечь внимание специалистов, прежде всего следователей, кримина-

листов и криминологов, а также психологов и психиатров, к сложной 

совокупности вопросов, касающихся использования полиграфа в от-

ношении лиц обозначенной возрастной группы. K сожалению, следу-

ет признать, что к разработке вопросов методики использования по-

лиграфа по отдельным категориям преступлений, и к отдельным ка-

тегориям лиц, не смотря на их необходимость и востребованность 

практикой, отечественная криминалистика еще не приступила.  
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УДК 343.98  

А.А. Гебгардт  

 

ЖЕРТВА ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Статья посвящена вопросам применения криминалистической 

виктимологии в расследовании ятрогенных преступлений. Автор вы-

деляет характеризующие признаки жертвы ятрогенных преступлений. 

На основе каждого из приведенных признаков  делается вывод о зна-

чимости изучения жертвы как участника расследования  данной кате-

гории преступлений. Личность жертвы преступлений выходит на 

значительный уровень в расследовании ятрогении. Автор делает ак-

цент на изучении личности жертвы как на элементе криминалистиче-

ской характеристики преступлений, совершенных медицинскими ра-

ботниками в своей профессиональной сфере.  

В статье проанализированы мнения ученых по вопросу изучения 

личности жертвы преступного посягательства с точки зрения крими-

налистической науки. На основе теоретических и практических дан-

ных автор приходит к тем выводам, которые в дальнейшем могут оп-

тимизировать расследование ятрогенных преступлений.  

Ключевые слова: ятрогения; жертва ятрогении; ятрогенное пре-

ступление; типология жертв ятрогенных преступлений.  

 

A.А. Gebgardt 

 

THE VICTIM OF THE IATROGENIC CRIMES:  

THE CRIMINALISTIC ASPECT 

 

 The article is devoted to the problems of using criminalistics victim-

ology in the investigation of iatrogenic crimes. Author singles out the trac-

es of iatrogenic crimes that characterize the victim. The conclusion is 

made on the basis of each of the given signs about the importance of 

studying the victim as a participant in the investigation of iatrogenic 

crimes. The identity of the victim of crime comes at a significant level in 

the investigation of iatrogenic. Author focuses on the study of the identity 
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of the victim as an element of criminalistic characteristics of crimes com-

mitted by medical workers in their professional field.  

Analyzes the views of scholars on the study of the identity of the vic-

tim of a criminal assault from the point of view of forensic science in the 

article. Author comes to conclusions on the basis of theoretical and practi-

cal data that can optimize the investigation of iatrogenic crimes in the fu-

ture. 

Keywords: iatrogeny; iatrogenic victim; iatrogenic crimes; typology 

of victims of iatrogenic crimes.  

 

Использование в современной медицине лечебно-

диагностической аппаратуры и средств интенсивной терапии не толь-

ко привело к развитым возможностям диагностики и лечения болез-

ней, но и вызвало значительный рост неблагоприятных последствий 

врачебных действий, называемых ятрогениями (от греч. iatros – врач 

и gennao – создавать).  

По данным специалистов, только один из 12 медицинских ра-

ботников (8,3 %), в действиях которых усматриваются признаки пре-

ступления, реально подвергается уголовному преследованию. Еще 

большее количество правонарушений со стороны медицинских ра-

ботников не влечет даже дисциплинарной ответственности [6, с. 3]. 

Безусловно, активная роль медицинского работника по данным 

видам преступления неоспорима, но нельзя обойти стороной и весьма 

значимую фигуру жертвы ятрогенного преступления.  

Изучение жертвы таких преступлений имеет весомое значение, 

так как это один из участников процесса оказания медицинской по-

мощи, и именно от этого лица может зависеть результат лечения.  

Как об одном из элементов криминалистической характеристики 

ятрогенных преступление, о жертве ятрогении, писал В.Д. Пристан-

ков в монографии «Ятрогенные преступления: понятия, подходы к 

исследованию» [4, с. 77]. Жертва, по мнению В.Д. Пристанкова, это 

физическое лицо, обратившиеся в соответствующее лечебно-

профилактическое учреждение или к медику за медицинской помо-

щью, получение которой ему гарантированно Конституцией РФ [4, 

с. 77]. 

Также о жертве ятрогении, о признаках, характеризующих 

жертву ятрогенного посягательства, писали В.М. Бахарев, Э.О. Сами-

тов [1, с. 128], М.В. Тузлукова [6, с. 30].  
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Исходя из положений криминалистической виктимологии как 

частной криминалистической теории понятие жертвы довольно ши-

рокое по смыслу. Жертва – это целая система индивидуальных физи-

ческих и психологических черт.  

Необходимо выделить криминалистически значимые признаки 

жертвы ятрогении. Вопрос о том, на какие признаки следует обра-

щать внимание при расследовании данной категории преступлений в 

науке не имеет однозначного ответа. Так, Э.О. Самитов указывает в 

качестве признаков жертвы, имеющих значение для расследования 

ятрогений, возраст пациента, характер заболевания, соблюдение па-

циентом предписанного режима, состояние здоровья на момент по-

ступления в ЛПУ, степень поражения организма болезнью или трав-

мой, физиологические особенности, степень информированности о 

медицинских средствах и лекарственных препаратах, не занимался ли 

пациент самолечением, отношение пациента к причиненному ему 

вреду, лечащему врачу [7, с. 3].   

Признаки, характеризующие жертву ятрогеннных преступлений, 

могут привести к неблагоприятным последствиям при оказании  спе-

циалистом медицинской помощи. Данные признаки В.Д. Пристанков  

назвал определенные качества (состояния), которые могли повлиять 

на исход лечения, или факторы риска [3, с. 34].  

О.Н. Коршунова выделяет следующие признаки жертвы ятро-

генных преступлений: возраст, характер патологии, генетические 

особенности, наличие хронических заболеваний и их проявление, ин-

дивидуальные особенности организма и его функций, подвержен-

ность экологическим воздействиям и другим климатическим явлени-

ям [2, с. 615].  

Рассматривая личность потерпевшего от преступлений как один 

из элементов криминалистической характеристики, в науке выделяют 

следующие признаки: демографические данные, физические, биоло-

гические признаки человека, состояние здоровья, психологические 

данные, а также особенности поведения потерпевшего [8, с. 33].  

Как указывает О.Н. Коршунова, необходимо исследовать сле-

дующие элементы жертвы преступления при расследовании: пол, 

возраст, семейное положение, образование (профессия), судимость, 

нравственно-психологический облик (интеллект, ценностные ориен-

тиры, принципы поведения в конфликтных ситуациях), отношение к 

алкоголю [8, с. 154].  
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По нашему мнению, при изучении жертвы ятрогении будут 

иметь значение такие признаки, как пол, возраст, вес, состояние пси-

хики, физическое состояние (например, реактивность организма, тя-

жесть патологи и др.), поведенческие реакции (например, поведенче-

ские акты, связанные с несоблюдением больничного режима, приема 

лекарств, диеты и др.). Данные признаки не являются исчерпываю-

щими.  

Признаки жертвы преступлений можно использовать в качестве 

критериев типологии жертв. Единого подхода к типологии жертв в 

науке не существует. Критерии классификации выделяют различные 

от степени виктимности жертвы до степени виновности жертвы. 

Например, Б. Мендельсон предлагал следующую типологию жертв: 

жертва невиновная, жертва с незначительной виной, жертва в равной 

степени виновная, как и преступник, жертва более виновная, чем пре-

ступник, и наиболее виновная жертва. Критерием такой классифика-

ции послужила степень вины [9, с. 42].  

Д.В. Ривман в основу типологии жертв включал характер пове-

дения жертвы. Он выделял такие типы жертв, как агрессивные, ак-

тивные, инициативные, некритичные, нейтральные [5, с. 64].  

С учетом множества типологий жертв в науке, вопрос о типоло-

гии жертв ятрогенных преступлений остается неразработанным и 

нуждается в дальнейшем исследовании. 

Изучение личностных, поведенческих особенностей жертв, их 

физических особенностей, может не только существенно оптимизи-

ровать процесс расследования, но позволит предотвратить преступ-

ления, совершаемые медицинскими работниками. 

 

Список использованной литературы 

1. Бахарев В.М. Роль криминалистической характеристики в 

расследовании преступлений, связанных с причинением тяжкого вре-

да здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской по-

мощи / В.М. Бахарев, Э.О. Самитов. – Казань, 2015. 

2. Курс криминалистики : учебник в 3 т. / О.Н. Коршунова. – 

Т. 1: Частные криминалистические теории. – СПб, 2004.  

3. Пристанков В.Д. Особенности расследования ятрогенных 

преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи : 

учеб. пособие / В.Д. Пристанков. – СПб., 2007. 



139 

 

4. Пристанков В.Д. Ятрогенные преступления: понятия, подхо-

ды к исследованию : монография / В.Д. Пристанков. – СПб, 2005.  

5. Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика 

преступлений : учеб. пособие / Д.В. Ривман. – Л., 1975. 

6. Тузлукова М.В. Использование специальных знаний при рас-

следовании ятрогенных преступлений : дис… канд. юр. наук / 

М.В. Тузлукова. – Казань, 2015. – 200 с.  

7. Самитов Э.О. Криминалистическая характеристика преступ-

лений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью вследствие 

ненадлежащего оказания медицинской помощи / Э.О. Самитов, 

Р.Г. Амиров. – Казань, 2015.  

8. Скоротягина Д.А. Собирание и использование данных о лич-

ности потерпевшего с целью расследования преступлений : дис… 

канд. юр. наук / Д. А. Скоротягина. – Свердловск, 1978. – 213 с. 

9. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы совет-

ской виктимологии / Л.В. Франк. – Душанбе, 1977. 

 

Информация об авторе 

Гебгардт Анастасия Анатольевна – магистрант, Байкальский 

государственный университет, 664003, Российская Федерация, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 11, e-mail: anastasiya-dicz2013@ya.ru. 

 

Information about author 

Gebgardt, Anastasia A. – master, Baikal State University, 11, Lenin 

St., 664003, Irkutsk, Russian Federation; e-mail: anastasiya-

dicz2013@ya.ru. 

  

mailto:anastasiya-dicz2013@ya.ru
mailto:anastasiya-dicz2013@ya.ru
mailto:anastasiya-dicz2013@ya.ru


140 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На кафедрах криминалистики, судебных экспертиз и юридиче-

ской психологии, а также уголовного права, криминологии и уголов-

ного процесса Байкальского государственного университета форми-

руется очередной номер периодического научного издания «Сибир-

ские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения». 

Журнал входит в систему РИНЦ! 

Рубрики сборника: Международные и конституционные основы 

уголовной юстиции, Уголовный процесс, Криминалистика, Судебно-

экспертная деятельность, Оперативно-розыскная деятельность, 

Трибуна молодого ученого, Особое мнение, Страницы истории, От-

зывы. Рецензии, Новинки. 

1. Приглашаем профессорско-преподавательский состав, докто-

рантов, аспирантов к научному сотрудничеству! Научные статьи 

можно направлять по электронной почте: sib.crim.chtenija@mail.ru. 

В целях оперативного опубликования материалов просим офор-

мить статьи в соответствии со следующими требованиями: 

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц машинописного 

текста, выполненного в тестовом редакторе MSWord, 16 шрифтом 

TimesNewRoman с одинарным интервалом, поля 20 мм со всех 

сторон. Абзацный отступ – 1,25 см должен быть выставлен 

автоматически. Форматирование – по ширине. Установка функции 

переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически. 

Название статьи печатается строчными буквами, жирным шрифтом.  

3. Статья должна включать следующие элементы: 

– сведения об авторе (ах): ФИО (полностью), ученую степень, 

ученое звание, должность, место работы (учебы) на русском и англий-

ском языках; e-mail, почтовый адрес и индекс, контактный телефон; 

– название статьи на русском и английском языках; 

– аннотацию статьи (не менее 100 слов), ключевые слова  

(5–6 слов) на русском и английском языках; 

– код УДК; 



141 

 

– ссылки на использованную литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках с указанием номера страницы. При повторном 

цитировании источника ему присваивается номер первоначального 

цитирования. Самоцитирование автора допускается не более 20% от 

количества источников в списке; 

– список использованной литературы (не менее 10 источни-

ков), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиогра-

фическая ссылка», помещается в конце статьи. Нумерация в списке 

литературы осуществляется по мере цитирования. Электронные ре-

сурсы, в которых не указан автор материала, статистические сборни-

ки, нормативно-правовые акты, официальные документы, материалы 

следственной, судебной, экспертной практики указываются в постра-

ничных сносках и в список использованной литературы не выносятся. 

4. Для аспирантов, магистрантов, студентов к статье прилагается 

в отсканированном варианте рецензия научного руководителя с его 

подписью и печатью организации. 

5. К опубликованию принимается материал, который при про-

верке по программе «Антиплагиат», показывает на менее 70 % ори-

гинальности. 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 343.1 

И.В. Смолькова 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 

В статье дается сравнительный анализ уголовно-процес-

суального законодательства Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики, регулирующего применение мер пресечения, 

показывается их сходство и различие, сопоставляются российские 

меры пресечения с аналогичными китайскими: личное поручитель-

ство и передача под поручительство до судебного разбирательства; 

наблюдение по месту жительства, подписка о невыезде и домашний 
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чения по УПК РФ И УПК КНР. Анализируются проблемы примене-

ния залога в качестве меры пресечения. Дана характеристика заклю-

чения под стражу как меры пресечения.  

Ключевые слова: меры пресечения, передача под поручительство 

до судебного разбирательства, личное поручительство, залог, домаш-

ний арест, наблюдение по месту жительства, заключение под стражу. 
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OF CHINA GOVERNING THE USE OF RESTRAINT MEASURES 

 

The article gives a comparative analysis of the criminal-procedural 

legislation of the Russian Federation and People's Republic of China gov-

erning the use of restraint measures, are shown together with their similari-

ties and differences, are mapped to the Russian measures similar Chinese: 

personal guarantee and the transfer bail before trial; the observation of the 

place of residence, house arrest and house arrest. Considers the basis and 

conditions for the application of preventive measures in the UPK RF and 

UPK PRC. Analyzes the problems of applying bail as a preventive meas-

ure. The characteristic of detention as a restraint measure. 

Keywords: restraint measure, transfer bail before trial, a bail, cash 

collateral, house arrest, surveillance by place of residence, detention. 
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