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УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 

ОЛОГИЯ 
 

А. Н. ПОПОВ 
 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ СО СМЕЖНЫМИ  
СОСТАВАМИ ПО ПРИЗНАКАМ ВИНЫ 

 
В науке уголовного права неоднократно 

высказывалось суждение, что степенью глу-
бины учения о вине измеряется развитие 
уголовного права1.  
Это утверждение недалеко от истины. 

Вина относится к субъективным признакам 
состава преступления. Она представляет 
собой отражение внутренних процессов, 
происходящих в психике лица, совершив-
шего преступление. Познание закономер-
ностей данных процессов в научных изыс-
каниях, отражение особенностей вины в 
нормах законодательства, установление ви-
ны конкретного лица в правоприменитель-
ной деятельности по определению не мо-
жет быть простым делом, так как предпола-
гает проникновение в явления невидимого 
порядка, не поддающиеся непосредствен-
ному восприятию исследователя, — в пси-
хику человека.  
Поэтому вопросам вины необходимо 

уделять повышенное внимание как в док-
трине уголовного права, так и в правопри-
менительной деятельности, а также в про-
цессе изучения курса уголовного права.  
При квалификации преступлений 

против жизни установление вины пред-
полагает:  

1) уяснение законодательных признаков 
умысла и неосторожности, данных в статьях 
Общей части УК РФ;  

2) правильное толкование законодатель-
ных признаков вины, сформулированных в 
статьях Особенной части УК РФ, преду-
сматривающих ответственность за совер-
шение преступлений против жизни;  

3) установление и закрепление в матери-
алах уголовного дела фактических обстоя-
тельств совершенного деяния и наступив-
ших общественно опасных последствий;  

                                                 
1 Лист Ф. фон. Учебник уголовного права. 

Общая часть. М., 1903. С. 177 ; Фельдштейн Г. С. 
Учение о формах виновности в уголовном пра-
ве. М., 1902. С. 53.  

4) выяснение характера и направленно-
сти умысла виновного лица, его мотивов и 
целей либо содержания неосторожности 
путем сопоставления фактических обстоя-
тельств дела с субъективными признаками 
инкриминируемого состава преступления.  
О подобном подходе, в частности, гово-

рится в п. 1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1: 
«При рассмотрении дел об убийстве, явля-
ющемся особо тяжким преступлением, за 
совершение которого возможно назначение 
самого строгого наказания из предусмот-
ренных ст. 44 УК РФ видов наказаний, суды 
обязаны неукоснительно выполнять требо-
вание закона о всестороннем, полном и 
объективном исследовании обстоятельств 
дела. 
По каждому такому делу должна быть 

установлена форма вины, выяснены моти-
вы, цель и способ причинения смерти дру-
гому человеку, а также исследованы иные 
обстоятельства, имеющие значение для 
правильной правовой оценки содеянного и 
назначения виновному справедливого 
наказания». 

1. Неоконченное убийство и умышленное 
причинение вреда здоровью. Покушение на 
убийство достаточно часто приходится раз-
граничивать с причинением вреда здоро-
вью потерпевшего различной тяжести. 
В настоящее время считается общепри-

нятым, что покушение на убийство воз-
можно только с прямым умыслом. При кос-
венном умысле квалификация содеянного 
как покушение на убийство невозможна. 
Однако в доктрине уголовного права встре-
чаются иные суждения.  
Так, А. И. Коробеев, говоря о невозмож-

ности покушения на убийство с косвенным 
умыслом, рассуждает следующим образом: 
«… покушение на убийство с косвенным 
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умыслом невозможно. Такова жесткая пози-
ция Пленума Верховного Суда РФ. 
Насколько эта позиция согласуется с ре-

алиями современной криминальной жизни 
и уголовно-правовой теорией? Отвечая на 
поставленный вопрос, приходится при-
знать, что не вполне.  
Можно обратиться в этой связи к широ-

ко растиражированному в литературе при-
меру с пьяным до бесчувствия человеком, 
которого в студеную зимнюю ночь разде-
вают в безлюдном месте и оставляют одного 
на морозе. Вор при этом, несмотря на созна-
ние неизбежности того, что потерпевший за-
мерзнет (выделено нами. — А. П.), действует 
лишь с косвенным умыслом на убийство: он 
не желает смерти пьяного, она ему не нуж-
на, однако, предвидя неизбежность такого 
результата, он его сознательно допускает 
(или относится к нему безразлично).  
Следует развить сюжет дальше. Пьяный 

умирает от переохлаждения. Никаких про-
блем с квалификацией нет, ибо оконченное 
убийство возможно и при наличии косвен-
ного умысла. А если смерть не наступит, 
пьяного спасет случайный прохожий, как 
быть тогда? Выбор возможных вариантов 
квалификации невелик: либо “дотягивать” 
косвенный умысел до прямого и вменять 
покушение на убийство, либо квалифици-
ровать по фактически наступившим по-
следствиям (если таковые будут), либо при-
бегать к услугам ст. 125 УК РФ (оставление в 
опасности). Все предложенные версии ква-
лификации — упречны. Но и тот един-
ственно верный и максимально точный ва-
риант оценки описанного случая, увы, не-
применим, ибо высшая судебная инстанция 
России не считает возможной и допустимой 
квалификацию покушения на убийство с 
косвенным умыслом»1.  
В данном случае, по нашему мнению, 

умысел по отношению к смерти пьяного 
является прямым, а не косвенным именно 
потому, что виновный предвидит неизбеж-
ность смерти раздетого человека на морозе 
в безлюдном месте. Следовательно, он дей-
ствует с прямым умыслом по отношению к 
смерти потерпевшего. Для того чтобы чело-
век погиб при названных обстоятельствах, 
находясь в бессознательном состоянии, до-
статочно нескольких минут нахождения на 
морозе без одежды. Однако установления 

                                                 
1 Коробеев А. И. Преступные посягатель-

ства на жизнь и здоровье человека : моногра-
фия. М., 2012. С. 27.  

того, что виновный действовал с прямым 
умыслом, недостаточно для квалификации 
содеянного как покушение на убийство. 
Представляется, что вменение виновно-

му покушения на убийство возможно лишь 
только в том случае, если установлено, что 
виновный действовал с прямым конкрети-
зированным умыслом, направленным непо-
средственно на причинение потерпевшему 
смерти. При всех иных вариантах отноше-
ния виновного к смерти потерпевшего со-
деянное должно квалифицироваться в зави-
симости от фактически наступивших по-
следствий. 
Данное замечание важно, поскольку за-

кон не выделяет видов прямого умысла, а в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
лишь обращается внимание на то, что по-
кушение на убийство возможно только с 
прямым умыслом.  
Так, виновный с расстояния 15—17 м 

бросил в потерпевшего топор и промахнул-
ся. Как в этом случае должно квалифициро-
ваться содеянное, если по делу было уста-
новлено, что виновный желал причинить 
потерпевшему в данный конкретный мо-
мент любые повреждения, в том числе и 
смертельные? С одной стороны, виновный 
действовал с прямым умыслом, при кото-
ром он желал смерти потерпевшего. С дру-
гой — умысел был неконкретизированным. 
Смерть потерпевшего не была единствен-
ной целью действий виновного лица. При 
таких обстоятельствах содеянное виновным, 
несмотря на то что он действовал с прямым 
умыслом, подлежит квалификации не как 
покушение на убийство, а на основании 
фактически наступивших последствий. 
Доктриной и практикой уголовного 

права были выработаны рекомендации, 
позволяющие в определенных случаях, ис-
ходя из характера действий виновного ли-
ца, сделать вывод о том, что он действовал с 
прямым конкретизированным умыслом, 
направленным на убийство потерпевшего. 
Данные рекомендации основываются на 
теоретическом постулате, который заклю-
чается в следующем. Если доказано, что ви-
новный избрал такой способ действий, при 
котором он предвидел неизбежность смер-
ти потерпевшего, то это означает, что ви-
новный желал смерти потерпевшего, т. е. 
действовал с прямым конкретизированным 
умыслом на убийство. Обстоятельствами, 
свидетельствующими о предвидении ви-
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новным неизбежности смерти потерпевше-
го, являются: 

1) совершение действий, объективно 
опасных для жизни потерпевшего (пораже-
ние жизненно важных центров потерпев-
шего, сталкивание с высоты, удерживание 
под водой и т. д.); 

2) наличие фактической возможности 
причинить потерпевшему смерть (вооружен-
ность, подходящая обстановка, наличие спе-
циальных познаний, умений, навыков и т. д.); 

3) осознанный, не случайный характер 
действий (выражающийся в их направлен-
ности, силе, интенсивности, количестве 
ударов и т. д.). 
Например, если виновный нанес потер-

певшему даже один целенаправленный и 
сильный удар топором по голове, то имеют-
ся все основания для вменения покушения 
на убийство, несмотря на утверждения ви-
новного о нежелании причинить потер-
певшему смерть, поскольку произведенные 
им действия свидетельствуют об обратном. 
Повреждения, полученные в результате по-
добных действий, не могут не вызвать 
смерть потерпевшего. Поэтому если потер-
певший в силу каких-либо причин остался 
жив, а виновный не продолжил своих дей-
ствий, то это не должно влиять на оценку 
содеянного как покушения на убийство. 
Можно выделить две распространенные 

ошибки, допускаемые при разграничении 
покушения на убийство и причинения вре-
да здоровью. 
Первая ошибка заключается в том, что 

решение о квалификации действий винов-
ного как причинение вреда здоровью при-
нимается на основании лишь того, что по-
терпевший остался жив, а виновный пре-
кратил свои действия, имея возможность их 
продолжить. 
Так, по одному из дел виновный нанес 

потерпевшему десять сильных ударов то-
пором (три в область головы, семь — по 
различным частям туловища), однако, видя, 
что потерпевший еще подает признаки 
жизни, больше ударов наносить не стал, 
бросил топор и пошел в неизвестном 
направлении. В суде он утверждал, что ко-
гда он бросил топор, то направился за вра-
чом, но ему не дали этого сделать люди, ко-
торые его задержали. Виновный обвинялся 
в покушении на убийство. Суд квалифици-
ровал содеянное им по ч. 1 ст. 111 УК РФ, 
при этом руководствовался следующей ло-
гикой. Виновный имел возможность дове-
сти умысел на убийство до конца, тем не 

менее он этого не сделал, следовательно, он 
или отказался от доведения убийства до 
конца, или у него умысла на убийство не 
было изначально. Поэтому его действия 
подлежат квалификации по фактически 
наступившим последствиям. 
Представляется, что это было непра-

вильное решение. В данном случае суд не 
учел направленность умысла виновного 
лица и характер действий, образующих 
объективную сторону состава преступле-
ния, а основывался на обстоятельствах, ко-
торые не имеют значения с точки зрения 
квалификации содеянного виновным. Это 
позволило виновному избежать заслужен-
ного наказания. Между тем, исходя из того, 
что виновный нанес потерпевшему не-
сколько сильных ударов топором по голове 
и туловищу, можно сделать вывод о том, что 
в момент нанесения потерпевшему ударов 
топором в жизненно важные центры он 
действовал с умыслом, направленным на 
лишение его жизни. 
Вторая ошибка в определенном смысле 

является продолжением первой. Деятельное 
раскаяние необоснованно признается доб-
ровольным отказом от убийства. Речь идет о 
ситуациях, когда виновный предпринимает 
активные действия, направленные на 
предотвращение смерти потерпевшего, ко-
торая может наступить в результате ранее 
совершенных им умышленных действий. 
В Ленинградской области было совер-

шено следующее преступление. К., мать-
одиночка, имевшая четверых детей, решила 
избавиться от младшего, которому испол-
нилось несколько месяцев. Она вывезла ре-
бенка на электричке за город, положила на 
землю и взятым для убийства ножом нанесла 
ему удар в область груди. Удар оказался не-
смертельным. Ребенок заплакал. Тогда К. 
нанесла второй удар, который также не при-
чинил смертельного ранения. От боли ребе-
нок кричал и плакал. Не выдержав страда-
ний ребенка, женщина перевязала его пе-
ленками и доставила в ближайшее медицин-
ское учреждение, где ему оказали квалифи-
цированную медицинскую помощь. В ре-
зультате ударов ножом ребенку был причи-
нен вред здоровью средней тяжести. 
Содеянное в этом случае не может быть 

квалифицировано по фактически насту-
пившим последствиям, т. е. как причинение 
вреда здоровью, поскольку действия К. не 
могут быть признаны добровольным отка-
зом от совершения преступления. В ее дея-
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нии имеется отказ от повторения покуше-
ния, а не добровольный отказ от убийства. 
Добровольный отказ возможен только на 

стадии приготовления и неоконченного 
покушения. Поскольку имеются все при-
знаки оконченного покушения (виновная 
выполнила действия, непосредственно 
направленные на лишение ребенка жизни), 
то добровольного отказа от убийства уже 
быть не может. Следовательно, данные дей-
ствия образуют деятельное раскаяние, ко-
торое не влияет на квалификацию, но мо-
жет быть учтено при назначении наказа-
ния. Действия К. подлежат квалификации 
как покушение на убийство. 

2. Неоконченное убийство и угроза убий-
ством. Вменение состава угрозы убийством 
предполагает, что имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы. Практи-
чески это означает, что виновное лицо со-
вершало действия, свидетельствующие о 
серьезности его намерений, например та-
кие, как имитация удушения, нанесения 
удара ножом и т. д. В подобных случаях 
возникает проблема разграничения не-
оконченного убийства и угрозы убийством. 
Так, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Феде-
рации пришла к выводу, что суд необосно-
ванно квалифицировал действия Ш. в от-
ношении потерпевшего М. А. как покуше-
ние на убийство. Ш. направил пистолет в 
сторону потерпевшего М. А., но выстрелы 
произвести не успел, так как потерпевший 
выбил из его рук пистолет. Суд не учел то-
го, что у осужденного закончились патро-
ны, в силу чего он не мог причинить огне-
стрельные ранения потерпевшему. Сужде-
ний о том, что Ш. пытался произвести вы-
стрел из пистолета в М. А., не зная о том, 
что у него закончились патроны, в приго-
воре не имеется. Поэтому в данном случае 
действия осужденного, направившего пи-
столет в сторону М. А., воспринятые потер-
певшим как реальная угроза для его жизни, 
подлежат переквалификации с ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ст. 119 
УК РФ как угроза убийством1. 
При разграничении покушения на 

убийство и угрозы убийством следует об-
ращать внимание: 
на цель действий виновного лица; 
наступившие последствия; 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Су-

да Рос. Федерации от 4 окт. 2004 г. № 9-о04-45. 

возможность причинения потерпевшему 
более тяжкого вреда. 
При угрозе действия совершаются с це-

лью запугать, оказать устрашающее воздей-
ствие на потерпевшего. Виновный не имеет 
намерения подобными действиями осуще-
ствить высказанную им угрозу либо наме-
рен привести угрозу в исполнение позже, не 
этими действиями. При покушении же на 
убийство выполняются действия, способные 
по своим объективным свойствам лишить 
потерпевшего жизни. 
При угрозе убийством действиями ви-

новного фактически не должен быть при-
чинен значительный вред здоровью потер-
певшего. Составом преступления, преду-
смотренного ст. 119 УК РФ, охватывается 
причинение лишь легкого вреда здоровью 
потерпевшего. При покушении на убийство 
вред может быть любой, включая тяжкий. 
При угрозе убийством виновный имеет 

возможность реализовать угрозу и совер-
шить конкретные действия в этом направ-
лении, но добровольно отказывается от их 
совершения. При покушении же на убий-
ство действия виновного прерываются по-
мимо его воли по объективным причинам.  

3. Убийство и умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего. Вопрос о раз-
граничении убийства и преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, воз-
никает потому, что они с точки зрения объ-
ективной стороны и последствий полно-
стью совпадают. Однако не менее суще-
ственно и их отличие. Для убийства харак-
терно наличие прямого или косвенного 
умысла на причинение смерти потерпев-
шему, а для преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ, — умысла на при-
чинение тяжкого вреда здоровью и неосто-
рожности к смерти. Следовательно, глав-
ный критерий разграничения — психиче-
ское отношение виновного к смерти потер-
певшего. 
Изучение материалов судебно-следст-

венной практики показывает, что непра-
вильная квалификация при разграничении 
убийства и преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ, вызывается разными 
причинами. Самыми распространенными 
являются следующие.  
Во-первых, содеянное виновным квали-

фицируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ, исходя 
только из его показаний, в которых он, как 
правило, утверждает, что убивать не хотел. 
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Нельзя отрицать, что показания винов-
ного играют важную роль при квалифика-
ции его действий, но они должны оцени-
ваться в совокупности с другими обстоя-
тельствами, установленными по делу. Кро-
ме того, отсутствие прямого умысла на 
убийство потерпевшего вовсе не означает, 
что содеянное не должно квалифициро-
ваться как убийство, поскольку возможен 
косвенный умысел к смерти потерпевшего, 
о существовании которого в подобных слу-
чаях забывать нельзя. 
Во-вторых, решение вопроса о квалифи-

кации весьма часто принимается на основа-
нии только времени наступления смерти 
потерпевшего. Содеянное виновным ква-
лифицируется как убийство, если смерть 
потерпевшего наступила спустя непродол-
жительное время после происшествия. Если 
же потерпевший скончался по истечении 
нескольких дней, а тем более недель, то 
применяется ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
Представляется, что время наступления 

смерти потерпевшего не может быть крите-
рием разграничения убийства и преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
поскольку оно не исключает ни причинной 
связи, ни вины лица, совершившего пре-
ступление с умыслом на убийство. Оно 
находится за пределами сознания виновно-
го, не входит в содержание его вины и не 
может изменить ее формы. 
В-третьих, в настоящее время получили 

распространение случаи, когда вопрос о 
квалификации решается не исходя из соде-
янного виновным и обстоятельств соверше-
ния им преступления, а на основании под-
судности дела. Так, изучение практики по-
казывает, что при наличии всех признаков 
состава квалифицированного убийства со-
деянное виновным весьма часто квалифи-
цируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ только пото-
му, что дело может быть рассмотрено рай-
онным судом и его не потребуется направ-
лять в вышестоящий суд. Надо ли говорить 
о противозаконности подобных решений. 
В соответствии с рекомендациями Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-
ции при разграничении убийства и пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ, необходимо исходить из совокупно-
сти всех обстоятельств содеянного, в частно-
сти способа и орудия преступления, коли-
чества, характера и локализации телесных 
повреждений, характера взаимоотношений 
сторон. Это очень важное замечание. 

Однако представляется, что исходить 
при квалификации необходимо из сово-
купности всех обстоятельств, имеющих от-
ношение к данному делу, а не только из 
обстоятельств содеянного. Так, при нали-
чии одних и тех же обстоятельств содеянно-
го на решение вопроса о квалификации 
может повлиять место и обстановка проис-
шествия. Например, умышленное нанесе-
ние удара ножом в область бедра, привед-
шее к смерти потерпевшего от обильной 
кровопотери, может быть квалифицирова-
но и как убийство, и как преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, в зави-
симости от того, где происшествие произо-
шло. Если тяжело раненый, истекающий 
кровью потерпевший был брошен на про-
извол судьбы в месте, удаленном от насе-
ленных пунктов, где он и погибает, то соде-
янное может быть признано убийством, по-
тому что в этом случае у виновного имелся 
косвенный умысел к смерти потерпевшего, 
так как он безразлично относился к послед-
ствиям своих действий. Если же преступле-
ние было совершено при обстоятельствах, 
которые, по мнению виновного, исключали 
смерть потерпевшего от удара ножом в об-
ласть бедра, например потерпевший мог 
сам оказать себе помощь или рядом нахо-
дились другие, рана, по мнению виновного, 
была незначительна, то квалификация по 
ст. 105 УК РФ исключена. 
При разграничении рассматриваемых 

составов важно обратить внимание на то, 
что для преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, характерна неосторож-
ность по отношению к смерти потерпевше-
го. Поскольку смерти потерпевшего пред-
шествуют действия, совершаемые с прямым 
или косвенным умыслом на причинение 
потерпевшему тяжкого вреда здоровью, то 
можно предположить, что отношение к 
смерти потерпевшего у виновного в подоб-
ных случаях выражается в форме преступ-
ного легкомыслия. Иначе говоря, виновный 
при совершении данного преступления 
предвидит возможность причинения по-
терпевшему смерти в результате своих дей-
ствий, однако в силу каких-либо объектив-
ных обстоятельств рассчитывает на то, что 
смерть не наступит. Это должны быть ре-
ально существующие обстоятельства, мо-
гущие предотвратить наступление смерти 
потерпевшего или позволяющие избежать 
ее. Они должны быть установлены во всех 
случаях, когда виновному вменяется совер-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

  8  
Криминалистъ. 2014. N 2 (15)  

шение преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
Естественно, при наличии признаков 

прямого конкретизированного умысла ви-
новного лица на причинение потерпевше-
му смерти содеянное ни при каких обстоя-
тельствах не может быть квалифицирован-
но по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а подлежит квали-
фикации как убийство. 

4. Умышленное причинение тяжкого вреда, 
повлекшего по неосторожности смерть потер-
певшего, и неосторожное причинение смерти. 
Данные преступления имеют не только об-
щий признак — неосторожное отношение к 
наступившим последствиям в виде смерти 
потерпевшего, но и отличия, которые необ-
ходимо принимать во внимание при раз-
граничении рассматриваемых составов. 
Основное отличие заключается в харак-

теристике умысла лица при причинении 
потерпевшему вреда здоровью. Ответствен-
ность по ч. 4 ст. 111 УК РФ наступает при 
условии, что виновный, совершая противо-
правные действия, предвидел возможность 
причинения тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего и желал или сознательно до-
пускал подобный результат. 
Ответственность по ч. 1 ст. 109 УК РФ 

наступает, если виновный, совершая проти-
воправные действия, не желал и не допус-
кал ни причинения потерпевшему тяжкого 
вреда здоровью, ни причинения ему смер-
ти. Иначе говоря, при неосторожном при-
чинении смерти действия виновного тако-
вы, что их последствием может быть вред 
здоровью потерпевшего, который не выхо-
дит за рамки средней тяжести. Если винов-
ный причинил потерпевшему вред здоро-
вью средней тяжести, который затем привел 
к смерти потерпевшего, содеянное надле-
жит квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 109  
и  112 УК РФ. 
При неосторожном причинении смерти 

повреждения, вызывающие смерть потер-
певшего, наступают, как правило, не от дей-
ствий виновного (удара, толчка, иного дей-
ствия), а от последующего развития при-
чинно-следственного ряда. Например, ви-
новный наносит потерпевшему удар кула-
ком в лицо, причиняя легкий или средней 
тяжести вред здоровью, потерпевший пада-
ет, и при падении на бетонную поверхность 
у него образуется перелом костей свода и 
основания черепа с ушибом головного моз-

га, что и является непосредственной при-
чинной смерти. 
Городским народным судом Республики 

Хакасия Смирнов осужден по ч. 2 ст. 108 
УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда Республики Хакасия при-
говор изменила: действия Смирнова пере-
квалифицировала на ст. 106 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 109 УК РФ). 
Преступление совершено при следую-

щих обстоятельствах. 
Супруги Смирновы 4 июля 1993 г. в ве-

чернее время употребляли спиртное в гос-
тях у А. Поссорившись с мужем, Смирнова 
ушла домой. Смирнов, придя домой, разбу-
дил жену и стал требовать у нее ключи от 
гаража. Поскольку она не отдавала ключи, 
Смирнов ударил ее кулаком в лицо, затем 
дважды в область поясницы и один раз в 
грудь, после чего, приподняв, с силой от-
бросил от себя так, что она ударилась о вы-
ступ стены, и ушел. Вернувшись около двух 
часов ночи, Смирнов обнаружил жену 
мертвой. Смерть наступила от закрытой 
тупой травмы тела, сопровождавшейся 
травмой органов грудной клетки и живота в 
виде переломов ребер с обеих сторон, пере-
лома грудины, множественных разрывов 
плевры, надрыва легких, ушиба сердца, 
надрыва в области печени, надрывов брыз-
жейки, т. е. тяжких повреждений, опасных 
для жизни. 
Судебная коллегия в кассационном 

определении сослалась на то, что материа-
лами дела не доказано наличие у Смирнова 
умысла на причинение жене тяжких телес-
ных повреждений, поскольку он оттолкнул 
ее от себя к стене. Возникновение телесных 
повреждений и наступление смерти потер-
певшей последовали в результате удара 
грудной клеткой и животом об ограничен-
ную поверхность — выступ в стене. 
Заместитель Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации в протесте по-
ставил вопрос об отмене кассационного 
определения.  
Президиум Верховного суда Республики 

Хакасия протест удовлетворил, указав сле-
дующее.  
Кассационная инстанция не учла кон-

кретные обстоятельства дела и не дала 
надлежащей правовой оценки доказатель-
ствам.  
Смирнов в ходе предварительного след-

ствия в присутствии адвоката, а также в суде 
показал, что обладает большой физической 
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силой и когда, схватив жену двумя руками, 
приподнял и швырнул ее на стену,  она по-
летела, как мешок, ударившись, упала на 
пол, приподнялась на руках, но встать не 
смогла. После этого он ушел из квартиры, а 
вернувшись, обнаружил жену мертвой.  
Таким образом, суд не учел и не дал 

оценку тому обстоятельству, что Смирнов, 
обладая большой физической силой и зная 
об этом, поднял жену и с силой бросил ее на 
стену, где был выступ. Суд не принял во 
внимание факты, свидетельствующие о 
безразличном отношении Смирнова к по-
следствиям своих действий. 
При новом кассационном рассмотрении 

дела определением Верховного суда Рес-
публики Хакасия приговор народного суда 
в части квалификации преступления, со-
вершенного Смирновым, по ч. 2 ст. 108 
УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ) оставлен без 
изменения1. 
По нашему мнению, данная квалифика-

ция также неправильна, поскольку при без-
различном отношении виновного к послед-
ствиям своих действий, когда наступает 
смерть потерпевшего, содеянное надлежит 
квалифицировать как убийство, совершен-
ное с косвенным умыслом. 

5. Убийство и неосторожное причинение 
смерти. Вопрос о разграничении убийства и 
неосторожного причинения смерти возни-
кает достаточно часто. Как правило, речь 
идет о таких ситуациях, когда у виновного 
не было прямого умысла на убийство по-
терпевшего. Например, хозяин сада, желая 
прогнать подростков, забравшихся на его 
яблоню, бросает в них камень, который по-
падает в голову одному из них и причиняет 
смертельное ранение.  
При подобных обстоятельствах возника-

ет вопрос об отграничении убийства с кос-
венным умыслом от преступления, совер-
шенного в результате преступного легко-
мыслия. В этих случаях главным критерием 
также является отношение виновного к воз-
можной смерти потерпевшего. Для пре-
ступного легкомыслия характерен расчет на 
предотвращение последствий, а для убий-
ства с косвенным умыслом — безразличие 
или сознательное допущение последствий. 
Следовательно, если по делу установле-

но, что виновный безразлично относился к 
возможным последствиям своих действий 
или сознательно допускал смерть потер-

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного 

суда Республики Хакасия от 3 февр. 1994 г. 

певшего, содеянное должно квалифициро-
ваться как убийство. Если показания потер-
певшего, а также обстоятельства дела свиде-
тельствуют о том, что он рассчитывал толь-
ко на то, чтобы напугать подростков, бросая 
камень поверх их голов, то содеянное 
должно квалифицироваться как неосто-
рожное причинение смерти. 

6. Неосторожное причинение смерти и ка-
зус. Для случайного причинения смерти 
характерно отсутствие вины. 
Исходя из принципа вины, сформули-

рованного в ст. 5 УК РФ, лицо подлежит 
уголовной ответственности только за те об-
щественно опасные деяния и наступившие 
общественно опасные последствия, в отно-
шении которых установлена его вина. От-
сутствие вины исключает уголовную ответ-
ственность. Обстоятельства, при наличии 
которых отсутствует вина, определяются в 
ст. 28 УК РФ:  

1) лицо не осознавало и по обстоятель-
ствам дела не могло осознавать обществен-
ной опасности своих действий (бездей-
ствия); 

2) лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных послед-
ствий и по обстоятельствам дела не должно 
было или не могло их предвидеть; 

3) лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных послед-
ствий своих действий (бездействия), но не 
могло их предотвратить в силу несоответ-
ствия своих психофизиологических качеств 
требованиям экстремальных условий или 
нервно-психическим перегрузкам. 

Первая разновидность невиновного причине-
ния вреда связана с неосознанием лицом об-
щественной опасности своего деяния. Не-
осознание лицом общественной опасности 
своего деяния исключает уголовную ответ-
ственность за последствия, наступившие в 
результате данного деяния, поскольку нель-
зя отвечать за то, что находится помимо со-
знания и воли человека. 
Так, Д. был осужден за причинение 

смерти М. по неосторожности, совершенное 
при следующих обстоятельствах. 
Д., встретив своего зятя М., находивше-

гося в сильной степени алкогольного опья-
нения, пытался увести его домой. Однако 
М. стал сопротивляться, вырвался от тестя, 
затем споткнулся, стал падать и потянул Д. 
на себя. Оба упали на тротуар. Д., падая, 
попал коленом в область груди и живота М. 
Д., имея вес 123 кг, причинил М. тяжкие 
телесные повреждения в виде перелома пя-
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того ребра справа и массивного разрыва 
печени, от которых М. умер. 
Согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы смерть М. насту-
пила от острого малокровия, развившегося 
вследствие разрыва ткани печени. Данное 
телесное повреждение возникло от воздей-
ствия с большой силой твердого тупого 
предмета и относится к тяжким телесным 
повреждениям, опасным для жизни и по-
влекшим смерть М. 
Д. не предвидел возможности своего па-

дения на М., попадания при этом коленом в 
область его живота и груди, наступления 
смерти потерпевшего в результате этого 
падения и по обстоятельствам дела не мог и 
не должен был предвидеть это. Следова-
тельно, Д. не может нести ответственность 
за причинение смерти по неосторожности, 
поскольку имел место несчастный случай1. 

Вторая разновидность невиновного причи-
нения вреда связана с отсутствием или объек-
тивного, или субъективного критерия 
небрежности. Она обусловливается или от-
сутствием обязанности лица предвидеть 
последствия своего деяния, или отсутствием 
возможности предвидения лицом послед-
ствий своего деяния. 
С. в своем гараже распивал спиртные 

напитки с ранее незнакомой И. Затем они 
решили согреться в принадлежащем осуж-
денному автомобиле ГАЗ-31029, находив-
шемся в гараже. И. села на заднее сиденье, 
С. занял место водителя, завел двигатель, 
включил печку и уснул. В результате по-
терпевшая отравилась выхлопными газами 
и скончалась, а С. в бессознательном состо-
янии был доставлен в больницу. 
Суд обосновал вывод о виновности С. 

тем, что осужденный длительное время ра-
ботал водителем, в силу жизненного опыта 
знал и предвидел, что от выхлопных газов 
можно задохнуться. Однако рассчитывал, 
что принятые меры предосторожности — 
открытие калитки на воротах гаража — до-
статочны для предотвращения вредных по-
следствий — смертельного отравления. 
В протесте прокурор поставил вопрос об 

отмене приговора суда с прекращением 
дела производством за отсутствием состава 
преступления в действиях С. 
Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Федера-
                                                 

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 3 июня 1993 г. 

ции пришла к выводу, что протест подле-
жит удовлетворению по следующим осно-
ваниям. 
С. не предвидел возможность наступле-

ния смерти И., так как предполагал, что в 
машине он и потерпевшая проведут непро-
должительное время, поскольку в автомо-
биль они сели с целью согреться, в связи с 
чем С. и включил двигатель. Осужденный 
находился в равном положении с потер-
певшей, поэтому, если следовать содержа-
нию судебных решений, предвидел наступ-
ление смерти не только И., но и своей, что 
маловероятно и подтверждает отсутствие 
осознания С. общественной опасности сво-
их действий и возможности наступления 
общественно опасных последствий. У него 
были основания рассчитывать на благопо-
лучный исход общения с И., вместе с ней он 
хотел согреться, а затем выйти из машины, 
но эти основания оказались недостаточны-
ми для предотвращения смерти потерпев-
шей, о чем осужденный не мог знать и что 
не мог предвидеть. 
При таких обстоятельствах в деяниях С. 

отсутствуют признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ2. 

Третья разновидность невиновного причи-
нения вреда характеризуются тем, что лицо 
объективно не способно в силу своих пси-
хофизиологических качеств предотвратить 
наступление последствий, которые им 
предвидятся и которые наступают в резуль-
тате его деяния. В одном случае в силу 
несоответствия своих психофизиологиче-
ских качеств требованиям экстремальных 
условий, в другом — в силу несоответствия 
своих психофизиологических качеств нерв-
но-психическим перегрузкам. 
Иначе говоря, данная разновидность не-

виновного причинения вреда предполагает 
наличие таких условий (обстоятельств, си-
туации), которые исключают возможность 
человека реагировать надлежащим обра-
зом. В каждом конкретном случае должна 
производиться оценка условий (обстоятель-
ств, ситуации) и психофизиологических 
возможностей лица.  
Представляется, что третья разновид-

ность невиновного причинения вреда 
предполагает возникновение экстремаль-
ных условий или нервно-психических пере-

                                                 
2 Надзорное определение Верховного Суда 

Рос. Федерации от 18 сент. 2002 г. № 53-Д02пр-31. 
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грузок помимо или против воли и сознания 
лица. В противном случае лицо подлежит 

уголовной ответственности. 

 
М. А. ЛЮБАВИНА 

  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
 
Статья 23 Уголовного кодека Россий-

ской Федерации закрепляет общее поло-
жение о том, что лицо, совершившее пре-
ступление в состоянии опьянения, вы-
званном употреблением алкоголя, нарко-
тических средств или других одурмани-
вающих веществ, подлежит уголовной от-
ветственности. 
Таким образом, законодатель устанав-

ливает равную обязанность лиц, совер-
шивших преступление, нести уголовную 
ответственность вне зависимости от ха-
рактера опьянения (алкогольное, нарко-
тическое, токсическое) и степени опьяне-
ния (легкая, средняя, тяжелая). 
Вопрос об уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступление в состо-
янии опьянения, и о влиянии этого обсто-
ятельства на смягчение или ужесточение 
наказания в науке уголовного права отно-
сится к дискуссионным. И в первую оче-
редь проблема касается соотношения по-
нятия «состояние опьянения» и понятий 
«вменяемость», «невменяемость» и «огра-
ниченная вменяемость», что связано с 
воздействием алкоголя, наркотиков и дру-
гих одурманивающих веществ на созна-
ние и волю человека. 
Лица, совершающие преступление в 

состоянии опьянения, зачастую именно 
этим состоянием оправдывают свое пове-
дение, ссылаясь не невозможность адек-
ватно оценивать обстановку и адекватно 
реагировать на происходящее, что, по 
мнению некоторых авторов, дает основа-
ния ставить вопрос о невменяемости или 
ограниченной вменяемости. Например, 
Н. Г. Иванов относит состояние опьяне-
ния к психическим аномалиям и прихо-
дит к выводу, что ст. 23 УК РФ является 
специальной по отношению к ст. 22 
УК РФ, т. е. признает состояние опьяне-
ния специальным случаем ограниченной 
вменяемости1. По мнению авторов одного 

                                                 
1 Иванов Н. Г. Аномальный субъект пре-

ступления: проблемы уголовной ответственно-

из учебников по уголовному праву, под 
опьянением понимается такое состояние, 
которое возникает вследствие интоксика-
ции алкоголем или иными нейротропны-
ми средствами и характеризуется ком-
плексом психических, вегетативных и со-
матоневрологических расстройств. Если 
авторы признают, что состояние опьяне-
ния характеризуется, в том числе, и пси-
хическими расстройствами, то признают 
и наличие медицинского критерия 
невменяемости и ограниченной вменяе-
мости, что является предпосылкой при-
знания лица, совершившего общественно 
опасное деяние, невменяемым либо огра-
ниченно вменяемым. 
Напомним, что невменяемым призна-

ется лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния не могло 
осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вслед-
ствие хронического психического рас-
стройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия либо иного болез-
ненного состояния психики. Лицо, совер-
шившее преступление в состоянии невме-
няемости, не подлежит уголовной ответ-
ственности (ст. 21 УК РФ). 
Вменяемое лицо, которое во время со-

вершения преступления в силу психиче-
ского расстройства не могло в полной ме-
ре осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, под-
лежит уголовной ответственности, но 
психическое расстройство учитывается 
судом при назначении наказания (ст. 22 
УК РФ). 
Таким образом, только наличие ука-

занных в уголовном законе психических 
аномалий (медицинский критерий) и свя-

                                                                      
сти : учеб. пособие для вузов. М., 1998. С. 203, 
204. См. также: Уголовное право Российской 
Федерации / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. 
М., 2002. Т. 1. С. 158. 
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занной с этими аномалиями полной или 
частичной неспособности лица осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими (юридический (пси-
хологический) критерий) в их совокупно-
сти может свидетельствовать о невменяе-
мости или ограниченной вменяемости. 
Состояние простого алкогольного, 

наркотического или токсического опья-
нения не признается психическим рас-
стройством, слабоумием или иным болез-
ненным состоянием психики, в чем соли-
дарны большинство юристов и психиат-
ров, которые вместе с тем отмечают, что 
состояние опьянения, в зависимости от 
степени опьянения, оказывает воздей-
ствие на нормальное течение психических 
процессов, дезорганизует процесс возбуж-
дения и торможения, а также влияет на 
способность адекватно реагировать на со-
бытия. Поведение лица в состоянии опья-
нения зависит не только от дозы употреб-
ленных психоактивных веществ, но и от 
воспитания, культурного уровня, привы-
чек, физиологических особенностей орга-
низма и т. д., что является одной из при-
чин, не позволяющих отнести состояние 
опьянения к болезненным состояниям 
психики1. 
Что касается юридического (психоло-

гического) критерия невменяемости или 
ограниченной вменяемости, то в боль-
шинстве случаев лицо, совершающее пре-
ступление в состоянии опьянения, сохра-
няет способность руководить своими дей-
ствиями (бездействием). 
Поведение человека, находящегося в 

состоянии опьянения, зачастую нелогич-
но, на первый взгляд безмотивно, часто 
цинично и жестоко, что позволяет поста-
вить под сомнение психическое здоровье 
субъекта и его способность руководить 
своим поведением. И только комплексная 
психолого-психиатрическая экспертиза, 
чаще стационарная, способна сделать вы-
вод о наличии или отсутствии медицин-
ского и юридического критериев невме-
няемости или ограниченной вменяемости. 
Так, К. нанесла малолетней дочери 

множественные ножевые колото-резаные 
                                                 

1 Наумов А. В. Российское уголовное право. 
Общая часть. М., 2000. С. 215 ; Уголовное право 
России. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявце-
ва, В. В. Лунева, А. В. Наумова. М., 2004. С. 170. 

ранения в жизненно важные органы: шею, 
живот, спину, бедра. Утверждения К., что 
в силу опьянения она не контролировала 
свои действия и что телесные поврежде-
ния могла причинить дочери по неосто-
рожности, тщательно проверялись и 
обоснованно были признаны несостоя-
тельными. 
По заключению комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы у 
К. действительно выявлены признаки рас-
стройства личности, вызванного употреб-
лением алкоголя. Однако такое состояние 
не лишало ее возможности в полной мере 
осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и ру-
ководить ими2. 
Специалисты в области психиатрии 

отмечают, что в состоянии простого ал-
когольного опьянения либо наркотиче-
ского или токсического опьянения в не-
психотической форме имеет место лишь 
количественное усиление эмоционально-
волевых проявлений без развития каче-
ственно иных психотических расстройств 
(бред, галлюцинации, расстроенное со-
знание). Поэтому простое алкогольное 
опьянение (в отличие от патологическо-
го), равно как и непсихотическое нарко-
тическое и токсическое опьянение не 
может рассматриваться в аспекте крите-
риев невменяемости3. Даже в тех случаях, 
когда при совершении преступления в 
состоянии опьянения лицо было неспо-
собно в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо было 
неспособно в полной мере руководить 
ими, причиной может являться обычное 
опьянение, возникшее в результате упо-
требления алкоголя, наркотиков или 
иных одурманивающих веществ. 
Таким образом, объективной предпо-

сылкой уголовной ответственности лица, 
находящегося в состоянии опьянения, 
служит общественная опасность совер-
шенного им деяния, а субъективной 
предпосылкой — отсутствие психического 
расстройства, слабоумия или иного бо-
лезненного состояния психики. 

                                                 
2 Кассационное определение Верховно-

го Суда  Рос. Федерации от 11 окт. 2011 г.  
№ 41-О11-88. 

3 Клименко Т. В. Судебная психиатрия : 
учебник для бакалавров. М., 2012. С. 369. 
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Вместе с тем психоактивные вещества 
способны вызвать психические и поведен-
ческие расстройства, тяжесть которых ко-
леблется от временного состояния опья-
нения до выраженных психотических 
нарушений и приобретенного слабоумия 
(деменции)1. Под опьянением в ст. 23 УК РФ 
имеется в виду состояние, не достигшее 
степени временного или постоянного пси-
хического расстройства, слабоумия или 
иного болезненного состояния психики, — 
обычное физиологическое опьянение. По-
этому нельзя утверждать, что лицо, совер-
шившее общественно опасное деяние в со-
стоянии опьянения, абсолютно во всех слу-
чаях подлежит уголовной ответственности. 
Во-первых, существует группа психиче-

ских расстройств, причиной которых слу-
жит интоксикация организма токсичными 
веществами, в том числе алкоголем, 
наркотиками и другими одурманиваю-
щими веществами (например, алкоголь-
ный психоз — алкогольный делирий (бе-
лая горячка), алкогольный галлюциноз, 
алкогольный параноиз (бред преследова-
ния), алкогольный бред ревности, алко-
гольные энцефалопатии)2. 
Так, И., пребывая в состоянии нарко-

тического опьянения, на почве расстрой-
ства психики, ошибочно воспринимая 
своих близких родственников как враж-
дебно настроенных по отношению к нему 
лиц, взял на кухне нож и совершил по от-
ношению к ним запрещенные уголовным 
законом деяния. 
На основании выводов амбулаторной 

судебно-психиатрической экспертизы суд 
установил, что И. в момент совершения 
общественно опасных деяний находился в 
состоянии временного психического рас-
стройства в форме острой интоксикации, 
вызванной употреблением психотропных 
веществ, и не мог осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий либо руководить ими3. 

                                                 
1 Клиническое руководство: модели диагно-

стики и лечения психических поведенческих 
расстройств. М., 2000. С. 4, 13. 

2 Клименко Т. В. Указ. соч. С. 380—384. 
3 Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за третий квартал 
2011 года : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 7 дек. 2011 г. 

Во-вторых, при наличии у человека со-
путствующей психической патологии либо 
определенных личностных и характероло-
гических черт алкогольное опьянение 
может принимать следующие формы: 
дисфорический вариант — даже при 

легкой степени опьянения на место эйфо-
рии приходят подавленность, склонность 
к агрессии, придирчивость, аффективная 
вязкость — черты более тяжелых стадий 
опьянения. Встречается, как правило, по-
сле черепно-мозговых травм, у лиц с пси-
хопатиями, на поздних стадиях алкого-
лизма; 
параноидный вариант — наблюдается 

подозрительность к окружающим, мни-
тельность, неадекватность в толковании 
поступков и высказываний окружающих. 
Встречается при шизофрении, шизоид-
ной психопатии; 
гебефренический вариант — наблюда-

ется дурашливость, буйство и тому по-
добное. Встречается у подростков и при 
латентных шизофренических расстрой-
ствах; 
истерический вариант — демонстра-

тивные попытки самоубийства, имитация 
сумасшествия. Наблюдается у лиц с исте-
роидной психопатией4. 
Наличие сопутствующих психических 

аномалий требует психолого-психиатри-
ческого исследования, а выводы эксперти-
зы могут свидетельствовать о наличии 
признаков невменяемости или ограни-
ченной вменяемости. 
Так, Волков И. и Волков А. признаны 

виновными в совершении убийства своего 
отца группой лиц, с особой жестокостью. 
Из заключения стационарной судебно-
психиатрической экспертизы следует, что 
у Волкова И. обнаруживается органиче-
ское расстройство личности в связи со 
смешанными заболеваниями, синдром 
зависимости от алкоголя 2 стадии, вслед-
ствие чего в период совершения инкри-
минируемого ему деяния он не мог в пол-
ной мере осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих дей-
ствий и руководить ими, но это не исклю-
чает его вменяемость. На основании ст. 22 

                                                 
4 Наркология : национальное руководство 

/ под ред. Н. Н. Иванца и др. М., 2008. 
С. 200—202. 
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УК РФ Волков И. был признан лицом, 
страдающим психическим расстройством, 
не исключающим вменяемость1. 
Следовательно, состояние опьянения 

лица в момент совершения им обще-
ственно опасного деяния не исключает 
признание такого лица находящимся в 
состоянии невменяемости или ограни-
ченной вменяемости и освобождение его 
от уголовной ответственности либо при-
менение положений ст. 22 УК РФ, но 
только в случае установления как меди-
цинского, так и юридического (психоло-
гического) критериев невменяемости или 
ограниченной вменяемости. 
Статья 23 УК РФ лишь презюмирует, 

что лица, совершившие преступление в 
состоянии алкогольного опьянения, под-
лежат уголовной ответственности, но не 
отвечает на вопрос о том, должно ли это 
обстоятельство оставаться нейтральным 
при назначении наказания либо учиты-
ваться в качестве смягчающего или отяг-
чающего наказание обстоятельства. 
Источники российского права свиде-

тельствуют об отсутствии последователь-
ности в оценке влияния состояния опья-
нения на уголовную ответственность в 
различные исторические периоды. Так, в 
соответствии со ст. 69 главы XXI (Указ о 
корчмах) Соборного Уложения 1649 г. 
наказание за убийство, совершенное «не-
умышлением, в драке пьяным делом», 
наказывалось битьем кнутом, тогда как 
«убийство в умышлении» — смертной 
казнью2. Но уже в Артикуле воинском 
1715 г. заметна тенденция к признанию 
состояния опьянения отягчающим обсто-
ятельством: «Когда кто пьян напьется и в 
пьянстве своем что злаго учинит, тогда 
тот не токмо, чтоб в том извинением про-
щения получил, но по вине вящшею же-
стокостью наказан быть имеет»3. Своеоб-
разный подход к значению состояния 
опьянения при назначении наказания мы 
видим в Уложении о наказаниях уголов-

                                                 
1 Кассационное определение Верховного 

Суда Рос. Федерации от 23 мая 2005 г. по делу 
№ 14-005-16. 

2 Российское законодательство X—XX вв. М., 
1985. Т. 3. С. 241. 

3 Отечественное законодательство XI—
XX веков : пособие для семинаров / под ред.    
О. И. Чистякова. М., 1999. Ч. 1. С. 274. 

ных и исправительных 1845 г. Согласно 
ст. 112 главы I «О наказании по мере 
большей или меньшей умышленности 
преступления» состояние опьянения при-
знавалось отягчающим обстоятельством, 
требующим максимальной меры наказа-
ния, но только в том случае, если винов-
ный привел себя в такое состояние имен-
но с намерением совершить преступле-
ние. В противном случае состояние опья-
нения рассматривалось как нейтральное 
обстоятельство, а в некоторых случаях и 
как смягчающее наказание обстоятель-
ство. Например, оскорбление государя 
императора, даже заочное, каралось ли-
шением всех прав состояния и ссылкой на 
каторгу на срок от пяти до шести лет, но 
если это деяние совершено «в пьянстве, 
без преднамеренного на то умысла», то 
виновный приговаривался к заключению 
в смирительном доме на время от шести 
месяцев до одного года4. 
Первый Уголовный кодекс РСФСР 

1922 г. не содержал специальной нормы, 
регламентирующей уголовную ответ-
ственность лиц, совершивших преступле-
ние в состоянии опьянения, но в ст. 17, 
говорящей о невменяемости, содержалось 
указание на то, что действие данной ста-
тьи не распространяется на лиц, которые 
привели себя в состояние опьянения для 
совершения преступления. Ученые совет-
ского периода отмечали, что применение 
данной нормы на практике показало 
неоднозначное ее толкование: в ряде слу-
чаев лица, совершившие преступление в 
состояние алкогольного опьянения, при-
знавались невменяемыми на том основа-
нии, что привели себя в такое состояние 
не в целях совершения преступления5. 
Более четкое отношение законодателя к 
оценке значения алкогольного опьянения 
для уголовной ответственности отражено 
в примечании к ст. 11 Уголовного кодекса 
РСФСР 1929 г., содержащей признаки 
невменяемости, — действие статьи не 
распространялось на лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения. Но 
наличие данного законодательного поло-
жения не в самостоятельной норме, а в 

                                                 
4 Там же. С. 346. См. также: Российское зако-

нодательство X—XX вв. Т. 6. С. 234. 
5 Орлов С. В. Субъект преступления. М., 

1958. С. 70—71. 
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примечании к норме о невменяемости 
порождало теоретические предположения 
о том, что состояние опьянения может со-
держать и медицинский, и юридический 
критерии невменяемости, но образует ис-
ключение из общего правила. Что же каса-
ется влияния состояния опьянения на нака-
зание, то данное обстоятельство не упоми-
нается ни среди отягчающих, ни среди 
смягчающих обстоятельств. 
Впервые самостоятельная норма об от-

ветственности за преступление, совершен-
ное в состоянии опьянения, была сформу-
лирована в УК РСФСР 1960 г., статья 12 ко-
торого гласила, что лицо, совершившее 
преступление в состоянии опьянения, не 
освобождается от уголовной ответственно-
сти. Несколько иная редакция ст. 23 УК РФ 
не меняет сути данного положения, но в 
целях однозначного толкования указывает 
на различные виды опьянения: алкоголь-
ное, наркотическое и токсическое. Вместе с 
тем существенно отличается подход к вли-
янию состояния опьянения на наказание 
виновного. Если по УК РСФСР 1960 г. со-
вершение преступления в состоянии опья-
нения признавалось отягчающим обстоя-
тельством, но за судом закреплялось право 
в зависимости от характера преступления 
не признать это обстоятельство отягчаю-
щим ответственность, то в соответствии с ч. 
1.1 ст. 63 УК РФ, введенной Федеральным 
законом от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ, 
судья (суд), назначающий наказание, в за-
висимости от характера и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоя-
тельств его совершения и личности винов-
ного может признать отягчающим обстоя-
тельством совершение преступления в со-
стоянии опьянения, вызванном употреб-
лением алкоголя, наркотических средств 
или других одурманивающих веществ. Та-
ким образом, если в соответствии с требо-
ваниями УК РСФСР 1960 г. состояние опь-
янения, как правило, признавалось отяг-
чающим обстоятельством и только в неко-
торых случаях при наличии соответству-
ющих оснований могло таковым не при-
знаваться, то по УК РФ состояние опьяне-
ния при совершении преступления может 
быть признано отягчающим наказание об-
стоятельством только при особых условиях, 
указанных в законе. Причем суд в обяза-
тельном порядке должен в приговоре при-

вести конкретные основания, почему в 
данном случае совершение преступления в 
состоянии опьянения надлежит признать 
обстоятельством, отягчающим наказание. 
На практике применение ч. 1.1 ст. 63 

УК РФ вызывает серьезные затруднения, 
обусловленные непониманием того, каким 
образом характер и степень общественной 
опасности совершенного в состоянии опь-
янения преступления может повлиять на 
признание данного обстоятельства отяг-
чающим наказание; какие обстоятельства 
совершенного преступления и какие черты 
личности виновного должны учитываться 
при решении этого вопроса. И самое глав-
ное, как соотносятся положения ч. 1.1 ст. 63 
и ч. 3 ст. 60 УК РФ. 
В соответствии с общими началами 

назначения наказания при назначении 
наказания должны учитываться характер и 
степень общественной опасности преступ-
ления и личность виновного, в том числе 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и 
на условия жизни его семьи — критерии 
индивидуализации наказания. Употребле-
ние слов «в том числе» свидетельствует о 
соотношении характера и степени обще-
ственной опасности и личности виновного, 
с одной стороны, и смягчающих и отягча-
ющих наказание обстоятельств — с другой, 
как целого и части. Следовательно, харак-
тер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления, а также сово-
купность данных, характеризующих лич-
ность виновного, не исчерпываются законо-
дательными перечнями смягчающих и 
отягчающих наказание обстоятельств. 
Вместе с тем, устанавливая возможность 

признания совершения преступления в 
состоянии опьянения отягчающим обсто-
ятельством и предлагая делать это с уче-
том характера и степени опасности со-
вершенного преступления, обстоятельств 
совершения преступления (которые, в 
общем-то, и определяют степень опасно-
сти содеянного и уже нашли свое отраже-
ние в перечне отягчающих наказание об-
стоятельств) и личности виновного, зако-
нодатель фактически предлагает обра-
щаться к тем критериям индивидуализа-
ции наказания, которые указаны в ч. 3 ст. 
60 УК РФ. В связи с этим закономерно 
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возникает вопрос о целесообразности до-
полнения ст. 63 УК РФ новым обстоятель-
ством, отягчающим наказание. 
Перечень обстоятельств, отягчающих 

наказание, строго ограничен. Как указыва-
ет Л. Л. Кругликов, включение какого-либо 
обстоятельства в перечень отягчающих ли-
бо смягчающих наказание обстоятельств 
должно соответствовать определенным 
требованиям: нехарактерность обстоятель-
ства для большинства преступных деяний 
и значительность влияния на наказание1. 
Анализируя критерии включения кон-
кретного обстоятельства в законодатель-
ные перечни, О. А. Мясников обращает 
внимание на типичность обстоятельств 
(возможность их существования в более 
или менее широком круге преступлений), 
обязательность влияния (безусловность 
влияния) на меру наказания во всех случа-
ях, когда оно в наличии, независимо от 
конкретных особенностей преступного 
деяния и личности виновного, и строго 
определенная направленность влияния 
(указанное в перечне обстоятельство спо-
собно при совершении любых преступле-
ний либо только повышать, либо только 
снижать общественную опасность и нака-
зание)2. Еще одним обязательным услови-
ем включения какого-либо обстоятельства 
в перечни является непроизводность дан-
ного обстоятельства от иных существую-
щих в законодательных перечнях, что 
означает, что новое обстоятельство не 
должно быть конкретизацией уже суще-
ствующего. Только совокупность указан-
ных признаков дает основания законода-
тельного признания конкретного обстоя-
тельства отягчающим наказание. 
Применительно к отягчающему нака-

зание обстоятельству «совершение пре-
ступления в состоянии опьянения» очевид-
но отсутствие совокупности необходимых 
требований. Если состояние опьянения от-
носится к достаточно широко распростра-
ненным явлениям при совершении пре-

                                                 
1 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчаю-

щие ответственность обстоятельства в уголов-
ном праве (Вопросы теории). Воронеж, 1985. 
С. 84. 

2 Мясников О. А. Смягчающие и отягчаю-
щие наказание обстоятельства в теории, зако-
нодательстве и судебной практике. М., 2002. 
С. 18. 

ступлений против личности и ряда других 
преступлений, то условность его примене-
ния свидетельствует о необязательности для 
суда учета этого признака при назначении 
наказания. Возможны ситуации, когда 
нахождение лица в момент совершения 
преступления в состоянии опьянения мо-
жет быть отнесено к смягчающему наказа-
ние либо к нейтральному обстоятельству 
(например, совершение преступления хотя 
и в состоянии опьянение, но возникшего в 
результате обманного введения психоак-
тивного вещества в организм человека). 
Следовательно, во всех случаях решение 
вопроса о влиянии состояния опьянения на 
меру наказания относится к усмотрению 
суда. 
Кроме того, в соответствии с законода-

тельной формулировкой обстоятельство, 
указанное в п. 1.1 ст. 63 УК РФ, может быть 
признано отягчающим наказание в зависи-
мости от характера и степени обществен-
ной опасности преступления, обстоятельств 
его совершения и личности виновного. Все 
обстоятельства, уже указанные в ч. 1 ст. 63 
УК РФ, свидетельствуют либо о повышен-
ной общественной опасности деяния, либо 
о повышенной опасности лица, совершив-
шего преступление, т. е. учтены в законе, 
что может привести к излишнему учету 
отягчающих обстоятельств судом при 
назначении наказания и, как следствие, 
нарушению принципа справедливости. 
Например, признание состояния опьянения 
отягчающим наказание обстоятельством в 
связи с совершением разбоя в отношении 
женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности (ч. 1.1 
ст. 63 УК РФ), и одновременный учет в ка-
честве отягчающего обстоятельства (п. «з» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
Представляется целесообразным исклю-

чить из текса ст. 63 УК РФ часть 1.1 и учи-
тывать факт совершения преступления в 
состоянии опьянения в рамках критериев 
индивидуализации наказания, указанных в 
ч. 3 ст. 60 УК РФ. При этом влияние данного 
обстоятельства на меру наказания должно 
базироваться на исследовании конкретной 
ситуации, связанной с употреблением ал-
коголя, наркотиков или других одурма-
нивающих веществ, и роли опьянения в 
механизме преступного поведения. 
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Д. А. БЕЗБОРОДОВ 

  
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ РАБОТ 

 
Общественная опасность нарушения 

правил безопасности при осуществлении 
строительных и иных видов работ состоит 
в том, что такого рода деяния могут по-
влечь за собой неблагоприятные послед-
ствия для жизни и здоровья не только 
лиц, производящих различные виды ра-
бот, но и для иных лиц, оказавшихся в 
сфере их выполнения, а также причинить 
крупный материальный ущерб. Однако 
данные обстоятельства далеко не всегда 
учитываются при применении ст. 216 
УК РФ. Исследование практики возбуж-
дения уголовных дел по фактам наруше-
ния правил безопасности при выполне-
нии строительных и иных видов работ 
позволяет обозначить следующие про-
блемы. 

1. Неверная оценка вида выполняемых 
работ влечет за собой в ряде случаев оши-
бочную квалификацию таких деяний как 
неосторожных посягательств на личность 
(ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ). Следует 
учитывать, что строительные работы — 
родовое понятие для группы специализи-
рованных работ. Пленум Верховного Суда 
СССР в п. 10 постановления «О практике 
применения судами уголовного законода-
тельства, направленного на охрану без-
опасных условий труда и безопасности 
горных, строительных и иных работ» от 
5 декабря 1986 г. № 16 разъяснил, что под 
строительными работами понимаются: 
а) земляные, каменные, бетонные, мон-

тажные, демонтажные, изоляционные, 
кровельные, электромонтажные, отделоч-
ные, санитарно-технические, погрузочно-
разгрузочные и другие работы, произво-
димые на строительной площадке в связи 
с возведением, реконструкцией, ремон-
том, передвижением или сносом жилых 
зданий, помещений и сооружений произ-
водственного, складского, бытового, об-
щественного и иного назначения; 

б) работы вне строительной площадки, 
связанные с ремонтом и прокладкой ли-
ний связи, электросетей, дорог, коммуни-
каций теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, канализации и других 
инженерных сетей. 
В этой связи вызывает сомнение ква-

лификация Ленинградским областным 
судом действий Р. по признакам ч. 2 
ст. 143 УК РФ. Машинист самоходного 
катка Р. производил асфальтобетонные 
работы по ремонту автодороги. Он видел, 
что машинист В. остановил свой каток в 
рабочей зоне, вышел из него и встал ря-
дом; нарушив правила предосторожности, 
несмотря на экстренное торможение, Р. 
произвел наезд движущимся катком на В., 
который оказался зажат между двумя кат-
ками. Своими действиями Р. нарушил 
требования пп. 36, 38 Типовой инструк-
ции по охране труда для машиниста кат-
ка, утвержденной первым заместителем 
генерального директора Федерального 
дорожного департамента Минтранса Рос-
сии 11 марта 1993 г., и требования Ин-
струкции по охране труда для машини-
стов дорожных катков, утвержденной ге-
неральным директором ЗАО <…> 5 мая 
2003 г. В результате преступной небреж-
ности Р. по неосторожности причинил В. 
тяжкий вред здоровью по признаку опас-
ности для жизни, повлекший его смерть 
на месте происшествия1. 
В данной ситуации, как представляет-

ся, имелись все основания для квалифи-
кации действий Р. по ч. 2 ст. 216 УК РФ по 
следующим причинам: а) имел место спе-
циальный вид строительных работ, а 
именно прокладка дорог; б) Р. не соответ-
ствует признакам субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 143 УК РФ, по-
скольку согласно разъяснениям, данным в 
                                                 

1 Кассационное определение Ленин-
градского областного суда от 20 окт. 2010 г. 
№ 22-1848/2010. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

  18  
Криминалистъ. 2014. N 2 (15)  

п. 3 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о нарушениях правил 
охраны труда и безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ» от 
23 апреля 1991 г. № 1, ответственность по 
ст. 143 УК РФ могут нести лица, на кото-
рых в силу их служебного положения или 
по специальному распоряжению непо-
средственно возложена обязанность обес-
печивать соблюдение правил и норм 
охраны труда на определенном участке 
работ, а также руководители предприя-
тий и организаций, их заместители, глав-
ные инженеры, главные специалисты 
предприятий, если они не приняли мер к 
устранению заведомо известного им 
нарушения правил охраны труда либо 
дали указания, противоречащие этим 
правилам, или, взяв на себя непосред-
ственное руководство отдельными видами 
работ, не обеспечили соблюдение тех же 
правил. Действующая редакция ст. 143 УК 
РФ фактически изменила подход к пони-
манию субъекта данного преступления — 
им является лицо, на которое возложены 
обязанности по соблюдению правил 
охраны труда. Такое описание признаков 
субъекта соответствует обязанностям, воз-
ложенным на каждого работника трудо-
вым законодательством (ст.ст. 21, 214 Тру-
дового кодекса Российской Федерации). 
Под иными работами применительно 

к ст. 216 УК РФ следует понимать любые 
производственные работы, приравнен-
ные к горным или строительным по 
уровню сложности и вероятного травма-
тизма как рабочих, так и иных лиц и 
причинения материального вреда, тре-
бующие в связи с этим соблюдения при 
их осуществлении специальных правил 
безопасности (сварочные, погрузочно-
разгрузочные вне строительной площад-
ки, снегоуборочные и т. п.)1. 
В целом перечень горных, строитель-

ных и иных работ содержится в Едином 
тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, утвержден-

                                                 
1 Содержательный анализ видов работ, име-

ющих значение для квалификации по ст. 216 
УК РФ, предпринят Р. В. Закомолдиным. См.: 
Закомолдин Р. В. Преступные нарушения спе-
циальных правил и требований безопасности : 
монография. Тольятти, 2013. 168 с. 

ном Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2002 г. 
№ 787. Требования по безопасному прове-
дению отдельных видов работ, например, 
регламентируются Межотраслевыми пра-
вилами по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении гру-
зов (ПОТ РМ-007-98), утвержденными По-
становлением Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации 
от 20 марта 1998 г. № 16. 
В каждом случае нарушения правил 

ведения строительных или иных видов 
работ должно быть установлено и отра-
жено в процессуальных документах, кем и 
какие конкретно пункты правил безопас-
ности ведения работ нарушены. 

2. Использование источников повы-
шенной опасности при выполнении раз-
личного вида работ требует детального 
правового регулирования обращения с 
ними и четкого соблюдения установлен-
ных правил. Стоит отметить, что общие 
требования к безопасному ведению обще-
строительных и специальных строитель-
ных работ определяются постановлениями 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу2. Наиболее ча-
сто встречающимися нарушениями специ-
альных правил ведения строительных и 
иных видов работ являются: 
а) отсутствие обозначения опасных зон, 

в пределах которых осуществляются рабо-
ты, либо ненадлежащее их обозначение. 
Приговором Калининского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 13 сентября 
2012 г. Л. признан виновным по ч. 2 ст. 216 
УК РФ. Л. обвинялся в том, что, будучи 
начальником производственного участка 
на объекте электроснабжения админи-
стративно-бытового комплекса ЗАО <...>, 
ответственным за содержание территории 

                                                 
2 О принятии строительных норм и правил 

Российской Федерации «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования» : 
постановление Гос. комитета Рос. Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 23 июля 2001 г. № 80 ; О принятии 
строительных норм и правил Российской Феде-
рации «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство» : поста-
новление Гос. комитета Рос. Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 17 сент. 2002 г. № 123. 
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зоны производства работ, обязанным 
осуществлять руководство производ-
ственно-хозяйственной деятельностью 
участка, обеспечивать применение техно-
логической оснастки, строительных ма-
шин, не обеспечил должным образом и не 
организовал безопасное содержание тер-
ритории зоны производства работ, в ре-
зультате была причинена смерть человеку 
от ожогов, полученных в результате его 
падения в промоину с горячей водой, об-
разовавшейся при прорыве теплотрассы; 
б) использование при осуществлении 

работ механизмов, устройств и устано-
вок, не пригодных по техническому со-
стоянию для осуществления конкретных 
видов работ. 
Так, Приговором Калининского рай-

онного суда г. Санкт-Петербурга от 23 но-
ября 2011 г. А. и Г. признаны виновными в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 216 УК РФ. А. — началь-
ник участка в ЗАО <...>, а Г. — производи-
тель работ в ЗАО <...>, назначенный от-
ветственным за безопасное производство 
работ по текущему ремонту путепровода. 
Выполняя согласно договору работы по 
текущему ремонту путепровода, Г. не 
обеспечил должным образом и не органи-
зовал безопасное производство работ. 
При выполнении асфальтоукладочных 

работ по текущему ремонту путепровода 
произошло разрушение газового баллона, 
установленного на асфальтоукладчике. 
При этом произошел залповый выброс уг-
леводородных газов, образовалось газово-
воздушное облако пропан-бутана, которое 
вспыхнуло. Одной из причин разрушения 
газового баллона явилось низкое качество 
изготовления продольного сварного шва 
обечайки. В результате разрушения газово-
го баллона машинисту асфальтоукладчика 
Б., а также К. были причинены телесные 
повреждения, расценивающиеся как тяж-
кий вред здоровью. От телесных повре-
ждений потерпевшие скончались в клини-
ке термических ожогов. Кроме того, в ре-
зультате разрушения газового баллона Т. 
были причинены телесные повреждения, 
расценивающиеся как тяжкий вред здоро-
вью; 
в) отсутствие надлежащего инструкта-

жа по технике безопасности; 
г) отсутствие необходимого контроля 

за соблюдением техники безопасности 
при ведении работ; 

д) предоставление допуска к выполне-
нию работ, требующих специальной под-
готовки, лицам, не имеющим достаточной 
квалификации; 
е) нарушение правил эксплуатации 

сложных механизмов и устройств и т. п.  
Как разъяснил Пленум Верховного Су-

да Российской Федерации, действия, по-
влекшие вредные последствия при произ-
водстве горных, строительных и иных ра-
бот с использованием специальных само-
ходных машин (экскаватор, грейдер, 
скрепер, бульдозер и т. п.), совершенные 
лицом, управлявшим самоходной маши-
ной и нарушившим специальные правила 
производства определенных работ, следу-
ет квалифицировать по ст. 216 УК РФ, хо-
тя бы эти нарушения и были допущены 
во время движения машины1. 
Так, приговором Петроградского рай-

онного суда г. Санкт-Петербурга от 4 мая 
2011 г. К. был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 216 УК РФ. К. обвинялся в том, что 
он, управляя экскаватором-погрузчиком, 
принадлежащим ООО <...>, осуществляя 
работы по уборке снега с проезжей части, 
двигаясь задним ходом, совершил наезд 
на Г., в результате чего последняя сконча-
лась на месте происшествия. 

3. При квалификации нарушения пра-
вил безопасности при ведении строитель-
ных и иных работ необходимо устанавли-
вать, имеется ли причинная связь между 
этими нарушениями и наступившими 
общественно опасными последствиями 
либо наличием реальной опасности 
наступления такого рода последствий. 

4. Поскольку состав преступления, 
предусмотренного ст. 216 УК РФ, сформу-
лирован как материальный, обязательным 
признаком объективной стороны является 
наступление общественно опасных по-
следствий в виде тяжкого вреда здоровью 
человека или смерти либо крупного 
ущерба. Преступление признается окон-
ченным только при условии наступления 
одного из указанных последствий. Обще-
ственно опасные последствия характеризу-

                                                 
1 Пункт 7 постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации  «О судебной 
практике по делам о нарушениях правил охра-
ны труда и безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» от 23 апреля 
1991 г. № 1. 
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ет причинение вреда дополнительным 
непосредственным объектам рассматрива-
емого преступления — жизни и здоровью 
человека, а также собственности. Причи-
нение вреда данным благам не требует до-
полнительной квалификации по соответ-
ствующим статьям Особенной части 
УК РФ, предусматривающим ответствен-
ность за преступления против личности и 
собственности. 

5. Следует учитывать, что специальные 
правила предназначаются для людей 
определенных категорий — специальных 
субъектов, на которых возложено испол-
нение строго определенных данными 
правилами обязанностей при осуществ-
лении конкретных видов работ. Ответ-
ственность по ст. 216 УК РФ, в отличие от 
ст. 143 УК РФ1, могут нести: 
а) лица, на которых возложена обязан-

ность по соблюдению правил и норм 
охраны труда; 
б) работники, постоянная или времен-

ная деятельность которых связана с про-
изводством конкретного вида работ. 
Достаточно часто встречаются ситуа-

ции, когда отношения между работодате-
лем и лицом, осуществлявшим конкрет-
ные виды работ, допустившим нарушение 
специальных правил безопасности и при-
чинившим своими действиями послед-
ствия, указанные в ст. 216 УК РФ, не 
оформлены надлежащим образом. Как 
следствие, возникают проблемы оценки 
фактических отношений между работода-
телем и работником в сфере обеспечения 
безопасных условий труда. Принятие ре-
шения о возможной квалификации часто 
зависит от установления типа и содержа-
ния правоотношений, возникших между 
указанными лицами: гражданско-
правовые или трудовые отношения. 
Трудовые отношения в соответствии со 

ст. 15 ТК РФ представляют собой отноше-
ния, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату трудо-
вой функции (работы по должности в со-
ответствии со штатным расписанием, 

                                                 
1 Об особенностях субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 143 УК РФ, см. подробнее: 
Вешняков Д. Ю. Спорные вопросы квалифика-
ции нарушений правил охраны труда по при-
знакам субъекта преступления // Законода-
тельство и экономика. 2013. № 3. С. 42—45. 

профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поруча-
емой работнику работы), подчинении ра-
ботника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодате-
лем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, тру-
довым договором. Трудовые отношения 
возникают между работником и работо-
дателем на основании трудового договора 
(ч. 1 ст. 16 ТК РФ). В соответствии с ч. 3 
ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между 
работником и работодателем могут воз-
никать также на основании фактического 
допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его 
представителя в случае, когда трудовой 
договор не был надлежащим образом 
оформлен. На основании этого можно 
сделать вывод о том, что фактическое вы-
полнение работ может быть оценено как 
трудовые отношения, но исключительно 
при соблюдении требований ст. 15 ТК РФ, 
в противном случае речь можно вести 
только о гражданско-правовых отношени-
ях. В соответствии с ч. 1 ст. 212 ТК РФ обя-
занности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя. Поэтому при установлении 
фактических трудовых отношений, воз-
никших между работодателем и работни-
ком, постановка вопроса об уголовной от-
ветственности правомерна. 
Гражданско-правовые отношения в 

анализируемой ситуации могут быть ос-
нованы на договоре подряда. В соответ-
ствии ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору под-
ряда одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны 
(заказчика) определенную работу и сдать 
ее результат заказчику, а заказчик обязу-
ется принять результат работы и оплатить 
его. В соответствии со ст. 703 ГК РФ дого-
вор подряда заключается на изготовление 
или переработку (обработку) вещи либо 
на выполнение другой работы с переда-
чей ее результата заказчику. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 740 ГК РФ по договору 
строительного подряда подрядчик обязу-
ется в установленный договором срок по-
строить по заданию заказчика определен-
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ный объект либо выполнить иные строи-
тельные работы, а заказчик обязуется со-
здать подрядчику необходимые условия 
для выполнения работ, принять их ре-
зультат и уплатить обусловленную цену. 
При этом обязанность обеспечить соблю-
дение правил безопасности ложится на 
подрядчика. 

6. Потерпевшими в случае нарушения 
правил безопасности при ведении строи-
тельных и иных работ могут стать следу-
ющие категории лиц: работники органи-
зации, выполняющей строительные рабо-
ты или иные виды работ; лица, случайно 
оказавшиеся в зоне проведения работ или 
проживающие в этой зоне и являющиеся 
потребителями услуг, предоставляемых 
данной организацией. 
Учитывая это обстоятельство, можно 

сделать вывод о том, что в случаях, когда в 
результате нарушения правил безопасно-
сти при ведении строительных или иных 
работ оказались потерпевшими лица, яв-
ляющиеся потребителями услуги, дей-
ствия виновных нужно квалифицировать 
по ст. 238 УК РФ. 
В тех случаях, когда имеет место нару-

шение правил бытовой предосторожности 
лицами, не имеющими отношения к по-
стоянной или временной работе на соот-
ветствующем объекте, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека либо при-
чинившее крупный ущерб, это деяние 
должно квалифицироваться по статьям 
Особенной части УК РФ с учетом факти-
чески причиненного вреда (например, по 
ст. ст. 109, 118, 168). 
Так, приговором Калининского район-

ного суда г. Санкт-Петербурга от 19 марта 
2012 г. К. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 
УК РФ. Органами предварительного след-
ствия К. обвинялся в том, что, действуя в 
нарушение утвержденного Распоряжением 
Администрации г. Санкт-Петербурга от 
23 сентября 2002 г. № 1784-ра Положения 
о мерах по усилению контроля за состоя-
нием внешнего благоустройства Санкт-
Петербурга, без соответствующего согла-
сования произвел переоборудование 
находящегося в его квартире, располо-
женной по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Замшина, д. 27, корп. 1, кв. 278, балко-

на, а впоследствии, действуя в нарушение 
Правил уборки, обеспечения чистоты и 
порядка на территории Санкт-
Петербурга, утвержденных Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 
16 октября 2007 г. № 1334, видя образо-
вавшиеся наледи на принадлежащем ему 
балконе, своевременно их не удалил, что 
привело к самопроизвольному падению 
наледи, а в дальнейшем к смерти потер-
певшей Л. Таким образом, К. не предви-
дел возможности наступления обще-
ственно опасных последствий в виде 
смерти Л. и не желал их наступления, хо-
тя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должен был и мог 
предвидеть наступление этих обществен-
но опасных последствий, т. е. совершил 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
109 УК РФ. 

7. Достаточно часто возникают вопро-
сы, связанные с отграничением состава 
преступления, предусмотренного ст. 216 
УК РФ, от состава преступления, преду-
смотренного ст. 143 УК РФ. При решении 
данного вопроса, как представляется, 
нужно исходить из того, что ст. 216 УК РФ 
предусматривает ответственность за 
нарушение специальных правил безопас-
ности ведения работ, ст. 143 УК РФ регла-
ментирует ответственность за нарушение 
общих требований  охраны труда в любой 
сфере. В этой связи вызывает некоторые 
сомнения позиция Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, который в п. 6 поста-
новления «О судебной практике по делам 
о нарушениях правил охраны труда и 
безопасности при ведении горных, строи-
тельных или иных работ» от 23 апреля 
1991 г. № 1 констатирует, что при разгра-
ничении рассматриваемых составов сле-
дует исходить из того, при производстве 
каких именно работ нарушены правила 
безопасности, и если нарушение допуще-
но при ведении горных, строительных и 
иных работ,  рекомендует квалифициро-
вать содеянное по ст. 216 УК РФ. Пред-
ставляется, что данные составы преступ-
лений являются взаимопересекающимися, 
но не находящимися между собой в отно-
шениях конкуренции. 
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Д. Ю. КРАЕВ 

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО С ЦЕЛЬЮ СКРЫТЬ ДРУГОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ЕГО СОВЕРШЕНИЕ 
 
Ответственность за убийство с целью 

скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение предусмотрена п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.  
В современном законодательстве мно-

гих государств Европы, Азии, Южной 
Америки цель скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение учтена 
как обстоятельство, отягчающее наказа-
ние за убийство.  
Формулировка данного квалифициру-

ющего признака убийства в п. «л» ст. 109 УК 
Грузии, в п. 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины, в п. 11 
ч. 2 ст. 104 УК Республики Армения, п. 8 ч. 2 
ст. 139 УК Республики Беларусь, в п. 8 ч. 1 
ст. 116 УК Республики Болгария, в п. «к» ч. 2 
ст. 96 УК Республики Казахстан, в п. «i» ч. 3 
ст. 145 УК Республики Молдова, в п. «м» ч. 2 
ст. 104 УК Республики Таджикистан, в п. «о» 
ч. 2 ст. 97 УК Республики Узбекистан, в ст. 
120.2.6 УК Азербайджанской Республики, в 
п. 13 ч. 2 ст. 97 УК Кыргызской Республики, 
в п. 8 ст. 117 УК Латвийской Республики, в 
п. 3 ст. 101 УК Эстонской Республики ана-
логична закрепленной в п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 
В УК ФРГ включен состав убийства чело-

века «для того, чтобы сделать возможным 
или сокрыть другое преступление» (ч. 2 
§ 211). 
По УК Республики Молдова убийство, 

«совершенное с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение», 
является особо квалифицированным соста-
вом умышленного причинения смерти дру-
гому человеку (п. «i» ч. 3 ст. 145). 
Двумя разными пунктами ст. 450 

УК Турции предусмотрена ответственность 
за убийство «с целью подготовить или об-
легчить совершение или совершить другое 
преступление, если даже оно не было дове-
дено до конца» (п. 7) и «с целью скрыть дру-
гое преступление, уничтожить доказатель-
ства и признаки совершения преступления 
или обеспечить для себя или другого лица 
уклонение от наказания» (п. 9). Обращает 
на себя внимание нормативное закрепле-
ние в УК Турции состава убийства с целью 
облегчить совершение другого преступле-

ния, даже если убийство не было доведено 
до конца. 
УК Литовской Республики, предусмат-

ривая состав убийства «с целью скрыть дру-
гое преступление» (п. 11 ч. 2 ст. 129), такого 
квалифицирующего признака умышленно-
го лишения жизни другого человека, как «с 
целью облегчить совершение другого пре-
ступления», не содержит. 
Уголовное законодательство Норвегии 

(абз. 2 § 233) устанавливает наказание в виде 
тюремного заключения сроком до 21 года, 
«если виновный действовал предумышлен-
но или совершил убийство с целью облег-
чить совершение другого убийства, скрыть 
его или избежать наказания». Таким обра-
зом, норвежским законодателем усилена 
ответственность за убийство с целью скрыть 
или облегчить не любое иное преступле-
ние, а только убийство. 
В УК Франции имеется состав умышлен-

ного убийства «с целью подготовки или об-
легчения совершения какого-либо проступ-
ка либо с целью содействия бегству или 
обеспечения безнаказанности исполнителя 
или соучастника проступка» (абз. 2 ст. 221-2). 
При этом необходимо отметить, что во 
Франции проступок — один из видов пре-
ступных деяний (наряду с преступлением и 
нарушением). К проступкам относятся, 
например, подлог и использование подлога 
(ст. 441-1), прерывание беременности другого 
лица (ст. 223-11), мошенничество (ст. 313-1). 
В УК Аргентины пожизненными ка-

торжными работами или пожизненным 
тюремным заключением карается убийство 
«с целью подготовки, облегчения соверше-
ния, исполнения или сокрытия другого 
преступления [любого] либо для того, что-
бы гарантировать его эффективность или 
обеспечить собственную или иного лица 
безнаказанность, либо потому, что не уда-
лось добиться желаемого результата при 
покушении на другое преступление» (п. 7 
ч. 2 ст. 80). 
Цель скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение в УК РФ является 
квалифицирующим признаком не только 
убийства (п. «к» ч. 2 ст. 105), но и подделки, 
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изготовления или сбыта поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков (ч. 2 ст. 327), а также об-
стоятельством, отягчающим наказание 
(п. «е¹» ч. 1 ст. 63), и элементом основного 
состава подделки или уничтожения иден-
тификационного номера транспортного 
средства (ст. 326). 
Установление цели скрыть другое пре-

ступление или облегчить его совершение 
необходимо для отграничения убийства, 
предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
от «простого» убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Так, приговором Смоленского областно-

го суда Понасенков  был признан виновным 
в том, что 20 октября 1965 г. с целью скрыть 
кражу 210 кг меда у Кизяковой совершил 
умышленное убийство Мухина, и осужден 
по п. «е» ст. 102 УК РСФСР (п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). 
В августе 1965 года Понасенков украл у 

Кизяковой бидон меда, а в начале сентяб-
ря — и бочку меда. В числе жителей дерев-
ни, которые заподозрили в краже Понасен-
кова, был и Мухин. 
В процессе предварительного следствия 

и во время судебного разбирательства дела 
Понасенков отрицал свою вину в умыш-
ленном убийстве с целью сокрытия другого 
преступления и пояснил, что на протяже-
нии многих лет у него с Мухиным склады-
вались неприязненные отношения. Такие 
отношения еще больше усугубились после 
рассмотрения Ярцевским районным народ-
ным судом уголовного дела по факту изби-
ения племянниками Мухина (Ященковым и 
Петровым) Егорова, где Понасенков высту-
пал в качестве свидетеля. 
Понасенков показал, что в день проис-

шествия он встретился с Мухиным в лесу по 
дороге домой и у них произошла ссора на 
почве личных счетов. Мухин оскорбил его 
нецензурно, сказал, что он украл мед, угро-
жал расправой, ударил его; тогда он сбегал 
в лес, взял спрятанный там карабин и вы-
стрелом в упор убил Мухина. 
Утверждения Понасенкова о том, что он 

убил Мухина во время ссоры, возникшей на 
почве существовавших между ними непри-
язненных взаимоотношений, не опроверг-
нуты материалами дела1. 
Установив, что виновный не преследовал 

цели сокрытия другого преступления, а со-
вершил убийство потерпевшего по мотивам 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1972. № 

1. С. 7—8. 

неприязни, возникшей на почве личных 
отношений, суд справедливо исключил из 
обвинения п. «е» ст. 102 УК РСФСР (п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ).  
Для вменения п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

необходимо установить, что убийство име-
ло целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение, а не являлось 
продолжением насилия, примененного к 
потерпевшему ранее. 
Так, Ф. и К., находясь в наряде по охране 

строительного объекта, распивали спирт-
ные напитки с Р. и В., а затем между ними 
возникла ссора. Ф. и К. стали избивать Р., 
который заступился за В., Ф. нанес Р. не ме-
нее десяти ударов ногой по голове и туло-
вищу, а К. ударил потерпевшего ногой в 
живот и не менее двух раз металлическим 
гвоздодером по голове и бедрам. Нанесен-
ными ударами Ф. и К. причинили потер-
певшему перелом свода черепа, контузию 
головного мозга, закрытую черепно-
мозговую травму и другие телесные повре-
ждения, относящиеся к категории тяжких. 
После этого они перенесли Р. к котлова-

ну с водой и утопили его. 
Органы следствия действия Ф. и К. ква-

лифицировали по пп. «г» и «н» ст. 102 
УК РСФСР (пп. «д» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
как убийство, совершенное с особой жесто-
костью, по предварительному сговору 
группой лиц. 
Военный суд СКВО возвратил дело на 

дополнительное расследование для вмене-
ния обвиняемым и п. «е» ст. 102 УК РСФСР 
(п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) — совершение 
умышленного убийства с целью скрыть 
другое преступление. 
Прокурор в частном протесте указал, что 

совместные действия Ф. и К. в отношении Р. 
носили непрерывный и продолжительный 
характер и с самого начала были направле-
ны на лишение его жизни. Об этом намере-
нии свидетельствует нанесение ими ударов 
металлическим гвоздодером и ногами по 
голове. 
После избиения они сразу же, без какого-

либо временного перерыва, отнесли Р. к 
котловану с водой и утопили. 
Разделение этих действий на два само-

стоятельных эпизода — указывалось в про-
тесте — на избиение возле сторожевого по-
мещения и на утопление в котловане, как 
это фактически предписывается в поста-
новлении судьи путем вменения п. «е» 
ст. 102 УК РСФСР (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
является искусственным, противоречащим 
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установленным данным об объективной 
стороне этого преступления. 
Военная коллегия Верховного Суда Рос-

сийской Федерации согласилась с проте-
стом, отменила постановление судьи и дело 
направила на судебное рассмотрение1. 
В данном случае утопление в котловане 

являлось частью непрерывного насилия, 
применяемого виновными к потерпевшему. 
Такому насилию уже была дана уголовно-
правовая оценка при квалификации дей-
ствий виновных по пп. «г» и «н» ст. 102 
УК РСФСР (пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
поэтому дополнительной квалификации 
содеянного по п. «е» ст. 102 УК РСФСР 
(п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) не требовалось. 
Рассмотрим соотношение признака 

убийства «с целью скрыть другое преступ-
ление или облегчить его совершение» и 
признака «сопряженности» убийства с 
иными преступлениями, указанными в 
пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — похи-
щением человека, разбоем, вымогатель-
ством или бандитизмом, изнасилованием 
или насильственными действиями сексу-
ального характера. 
В  Обзоре судебной практики Верховно-

го Суда Российской Федерации за третий 
квартал 1999 года отмечается следующее: по 
смыслу закона умышленное причинение 
смерти другому человеку надлежит квали-
фицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ в 
случаях, когда квалифицирующий признак 
убийства — с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение — 
является основным мотивом убийства.  
Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации исключил из приговоров п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку преступления 
совершены только из корыстных побужде-
ний, а не с целью сокрытия разбойного 
нападения либо облегчения его соверше-
ния (Постановления Президиума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 22 сен-
тября 1999 г. № 905п99, от 7 июля 1999 г. № 
694п99, от 6 октября 1999 г. № 834п99). 
По мнению Г. А. Есакова2, Т. В. Кондра-

шовой3 и А. Н. Попова4,  убийство, сопря-

                                                 
1 Определение Военной коллегии Верховного 

Суда Рос. Федерации от 26 дек. 1996 г. № 5-
0134/96. 

2 Есаков Г. А. Квалификация убийства, сопря-
женного с иными преступлениями, или cuiusvis 
hominis est errare (и законодатель не исключение) 
// Российский судья. 2004. № 12. С. 27.  

3 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной от-
ветственности за преступления против жизни, 

женное с преступлениями, названными в 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, не может дополнительно 
квалифицироваться по п. «к» этой статьи по 
признаку «с целью скрыть другое преступ-
ление или облегчить его совершение», по-
тому что оно представляет собой частный 
случай данного преступления. 
Относительно квалификации убийств, 

сопряженных с иными преступлениями, в 
2007—2008 годах нами был проведен опрос 
работников прокуратуры Российской Фе-
дерации (государственных обвинителей и 
следователей) из 65 регионов России. Из 170 
опрошенных оперативных работников 
прокуратуры 103, т. е. 61%, пришли к ана-
логичному выводу. 
Следует согласиться с таким подходом, 

поскольку сопряженность убийства с ины-
ми посягательствами включает в себя слу-
чаи умышленного причинения смерти в 
целях скрыть такие преступления или об-
легчить их совершение: убийство, сопря-
женное с изнасилованием, насильственны-
ми действиями сексуального характера и 
пр., является частным случаем убийства с 
целью их сокрытия или облегчения их со-
вершения, специально выделенным зако-
нодателем в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Поэтому 
уголовно-правовая оценка убийства с целью 
скрыть, например, изнасилование или об-
легчить его совершение должна осуществ-
ляться по правилу квалификации общей и 
специальной нормы, в пользу признака со-
пряженности убийства с иным преступле-
нием. При этом необходимо иметь в виду, 
что убийство, сопряженное с изнасиловани-
ем, может совершаться не только в целях 
скрыть изнасилование или облегчить его 
совершение, но и из мести за сопротивле-
ние, оказанное в ходе, например, его со-
вершения5. 
Это подтверждается и судебной практи-

кой. 
Так, по приговору Воронежского област-

ного суда Б. осужден по п. «к» ч. 2 ст. 105, 
п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ. 

                                                                      
здоровья, половой свободы и половой неприкос-
новенности. Екатеринбург, 2000. С. 72—73. 

4 Попов А. Н. Убийства при отягчающих об-
стоятельствах. СПб., 2003. С. 873, 884 ; Коммента-
рий к постановлениям Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации о судебной практике по 
уголовным делам / под общ. ред. А. Н. Попова. 
СПб., 2006. С. 89. 

5 Подробнее см.: Краев Д. Ю. Проблемы уго-
ловной ответственности за убийство, сопряженное 
с иными преступлениями. М., 2009. С.  201. 
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Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
исключила из приговора квалифицирую-
щий признак, предусмотренный п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, — совершение убийства с 
целью скрыть другое преступление или об-
легчить его совершение, поскольку содеян-
ное полностью охватывается таким призна-
ком, как «убийство, сопряженное с изнаси-
лованием»1. 
В Обзоре качества рассмотрения окруж-

ными (флотскими) военными судами уго-
ловных дел по первой инстанции за 2001—
2003 годы и первое полугодие 2004 года 
также отмечается, что «убийство, сопря-
женное с изнасилованием, специально вы-
делено из числа убийств с целью скрыть 
другое преступление, является их частным 
случаем, своеобразной специальной нор-
мой»2. 
Однако сочетание указанных квалифи-

цирующих признаков убийства не исклю-
чается, если умышленное лишение жизни 
потерпевшего совершается с целью сокры-
тия или облегчения совершения не только 
«сопряженных» преступлений (например, 
изнасилования), но и иных преступлений3. 
Не исключается сочетание п. «к» ч. 2 

ст. 105 УК РФ с пп. «а», «в», «г», «д», «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, когда, например, с целью об-
легчить торговлю людьми с особой жесто-
костью группой лиц по предварительному 
сговору умышленно причиняется смерть 
женщине, заведомо для виновных находя-
щейся в состоянии беременности, и ее се-
милетнему ребенку.  
При совершении убийства двух лиц с 

единым умыслом действия виновного не 
могут квалифицироваться одновременно 
по п. «а» и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как при-
чинение смерти двум лицам и убийство с 
целью скрыть другое преступление4. 
В случае же умышленного причинения 

смерти потерпевшему в целях сокрытия 
убийства, совершенного по иным мотивам 
                                                 

1 Обзор кассационной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам  Верховного Суда 
Российской Федерации за 2001 год.  

2 Обзор качества рассмотрения окружными 
(флотскими) военными судами уголовных дел по 
первой инстанции : утв. постановлением Прези-
диума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 янв. 
2005 г. [Определение ВК № 6-0111/00].  

3 Судебный вестник. Вып. 7. Петрозаводск, 
2005. С. 42—50. 

4 Кассационное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Рос. 
Федерации от 14 марта 2003 г. Дело № 48-о03-29.  

(например, на почве личных неприязнен-
ных отношений), содеянное, на наш взгляд, 
должно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Так, приговором Архангельского об-

ластного суда Ч., Ю. и З. были осуждены по 
п. «ж» ч. 2 ст. 105, пп. «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и признаны виновными в том, что 
группой лиц совершили убийство Д., а так-
же по предварительному сговору между 
собой с целью сокрытия другого преступ-
ления и с особой жестокостью совершили 
убийство Г. Преступления совершены в 
г. Коряжме Архангельской области при 
следующих обстоятельствах: 

4 января 2007 г. около 19 ч. Ч. и Ю. при-
шли в квартиру, где находились Д., Г. и З. 
При выяснении обстоятельств пропажи 
принадлежащих Ч. и Ю. вещей, которые, 
как они полагали, присвоила Д., между ни-
ми произошла ссора, в ходе которой Ч. и Ю. 
и присоединившийся к ним З. умышленно 
причинили смерть Д.;  
после совершенного преступления, опа-

саясь, что присутствующий в квартире Г. 
видел убийство Д. и может сообщить об 
этом в правоохранительные органы, Ю. 
предложила Ч. и З. убить Г., на что те согла-
сились. Осуществляя задуманное, желая 
скрыть ранее совершенное убийство, Ч., Ю., 
З. умышленно с особой жестокостью лиши-
ли жизни Г. Убедившись, что Г. мертв, Ч., 
Ю. и З. ушли из квартиры5. 
В данном случае Ч., Ю. и З. совершили 

два преступления: первоначально убийство 
на почве личных неприязненных отноше-
ний группой лиц, а затем, по вновь возник-
шему умыслу, убийство с целью его сокры-
тия группой лиц по предварительному сго-
вору с особой жестокостью, поэтому суд 
квалифицировал содеянное по совокупно-
сти п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и пп. «д», «ж», 
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ6. 

                                                 
5 Архив Архангельского областного суда за 

2007 год. Дело № 2-15. 
6  Верховный Суд Российской Федерации, 

скорректировав 3 апреля 2008 г. положения абзаца 
первого п. 5  постановления Пленума «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 
27 января 1999 г. № 1,  ориентирует суды на ква-
лификацию нескольких убийств, даже не объеди-
ненных единым умыслом, по одной статье (п. 
«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Автор не согласен с по-
добным подходом.  
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Ю. В. МОРОЗОВА 
  
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ст.ст. 195—197 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Защита прав кредиторов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при наличии признаков несостоя-
тельности (банкротства) имеет первосте-
пенное значение. Одним из механизмов 
защиты прав кредиторов выступают уго-
ловно-правовые нормы, устанавливаю-
щие ответственность за неправомерные 
действия при банкротстве, преднамерен-
ное и фиктивное банкротство. Вместе с 
тем многие вопросы, связанные с приме-
нением данных норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации, так и не нашли 
своего однозначного разрешения ни в 
науке, ни на практике. 
Одним из сложных является вопрос о 

разграничении составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 196, 197 УК РФ. 
В юридической литературе не раз об-

ращалось внимание на идентичность 
способов совершения преступлений, 
предусмотренных данными статьями 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции1. 
Актуальность  проблемы можно пока-

зать на примере следующей практиче-
ской ситуации. 
И., являясь генеральным директором 

ООО <...>, зная, что предприятие имеет 
долг по уплате обязательных платежей в 
бюджеты разных уровней, совершает от-
чуждение от имени ООО <...> недвижи-
мого имущества в пользу П. за 200 тыс. р. 
Согласно выводам товароведческой экс-
пертизы стоимость проданного имуще-

                                                 
1 См., напр.: Михалев И. Ю. Криминальное 

банкротство. СПб., 2001. С. 125—126 ; Клепиц-
кий И. А. Банкротство как преступление в со-
временном уголовном праве // Государство и 
право. 1997. № 11. С. 58. 

ства составляла 9 млн р., которые могли 
бы погасить часть задолженности по 
уплате обязательных платежей. Далее И. 
получил от П. доверенность на управле-
ние проданным имуществом. 
После совершенных действий И. лич-

но подал в арбитражный суд заявление о 
признании ООО <...> банкротом. Позд-
нее суд прекратил производство по делу 
в связи с погашением предприятием всей 
суммы задолженности. 
Согласно проведенной экспертизе бы-

ли установлены признаки преднамерен-
ного банкротства, однако был сделан вы-
вод о том, что вероятность банкротства 
предприятия невелика. 
Учитывая, что действия И. одновре-

менно подпадают и под признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 
УК РФ, и под признаки преступления, 
предусмотренного ст. 196 УК РФ, встает 
вопрос о правильной квалификации его 
действий. 
На наш взгляд, разграничение данных 

составов необходимо проводить, исходя 
из цели сокрытия имущества. 
Так, неправомерные действия при 

банкротстве заключаются в уменьшении 
конкурсной массы должника в целях со-
крытия ее от взыскания при сохранении 
возможности использовать имущество 
для себя. При этом виновным не ставится 
цель — доведение организации до несо-
стоятельности (банкротства). 
При преднамеренном банкротстве 

действия виновного, напротив, направ-
лены на создание признаков несостоя-
тельности (банкротства), с этой целью он 
избавляется от имущества без сохранения 
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возможности дальнейшего его использо-
вания для себя. 
Кроме того, необходимо принимать во 

внимание и обстановку совершения пре-
ступления. Так, если имущество отчуж-
далось при наличии признаков банкрот-
ства, то такие действия необходимо ква-
лифицировать по ст. 195 УК РФ, если те 
же действия совершались в обстановке 
платежеспособности должника и повлек-
ли за собой возникновение признаков 
банкротства, то требуется квалификация 
по ст. 196 УК РФ. 
В соответствии с п. 2 ст. 2, п. 2 ст. 3 Фе-

дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ юридическое лицо считается 
неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответ-
ствующие обязательства и (или) обязан-
ность не исполнены им в течение трех 
месяцев с момента наступления даты их 
исполнения. 
Признаки банкротства признаются 

установленными с момента, когда юри-
дическим лицом денежные обязательства 
и (или) обязанность по уплате обязатель-
ных платежей не исполнены по истечении 
трех месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены. При этом сумма обяза-
тельств юридического лица может и не 
превышать стоимость принадлежащего 
ему имущества. 
Для разрешения вышеуказанной си-

туации, на наш взгляд, следует исходить 
из того, истек ли на момент совершения 
И. неправомерных действий, направлен-
ных на отчуждение имущества, трехме-
сячный срок исполнения обязательств по 
выплате обязательных платежей. 
Если таковой срок истек, то признаки 

банкротства считаются установленными 
и И. совершает неправомерные действия 
уже при наличии признаков банкротства. 
При этом у И. отсутствует цель довести 
предприятие до его полной ликвидации 

путем банкротства. На это указывают 
следующие данные: 
совершение действий, направленных 

на сохранение контроля над имуще-
ством; 
самостоятельное в соответствии с Фе-

деральным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» обращение в арбит-
ражный суд с заявлением о признании 
несостоятельным (банкротом) и полное 
погашение задолженности при открытии 
конкурсного производства. 
Кроме того, согласно заключению экс-

перта анализ признаков несостоятельно-
сти (банкротства) показал, что вероят-
ность банкротства предприятия невели-
ка. 
Таким образом, есть все основания для 

квалификации действий И. по ч. 1 ст. 195 
УК РФ. 
Если трехмесячный срок исполнения 

обязательств по выплате обязательных 
платежей не истек, то признаки банкрот-
ства не считаются установленными. При 
этом квалифицировать действия И. по 
ст. 196 УК РФ возможно только при дока-
занности прямого умысла на совершение 
действий, заведомо влекущих неспособ-
ность юридического лица в полном объ-
еме удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. 
Сложности возникают и при разгра-

ничении фиктивного банкротства с не-
правомерными действиями при банкрот-
стве, а также преднамеренным банкрот-
ством. 
Характерная ситуация, при которой 

субъект совершает фиктивное банкрот-
ство, — наличие у него реальной воз-
можности удовлетворить требования 
кредиторов без какой-либо отсрочки во 
времени. Однако субъект искусственно 
создает необходимые для обращения в 
суд условия, чтобы «законно» уклониться 
от надлежащего исполнения своих обя-
занностей путем получения отсрочки 
или рассрочки уплаты причитающихся 
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кредиторам платежей или скидки с дол-
гов, а равно неуплаты долгов. 
Способы создания необходимых усло-

вий для обращения в суд могут совпадать 
со способами неправомерных действий 
при банкротстве. В частности, таким спо-
собом может быть сокрытие имущества 
либо достоверных сведений о нем от кре-
диторов1. 
Однако при банкротстве субъект, осо-

знавая факт признания юридического 
лица несостоятельным (банкротом) в 
силу сложившихся объективных причин, 
совершает действия, описанные в диспо-
зиции статьи, с целью сохранить имуще-
ство, но вывести его из конкурсной мас-
сы.  
При фиктивном банкротстве юриди-

ческое лицо ведет нормальную экономи-
ческую деятельность, сохраняет платеже-
способность, но создается видимость не-
благоприятного экономического состоя-
ния с целью получения возможных «при-
вилегий», предоставляемых Федераль-
ным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». 
Своей целью фиктивное банкротство 

отличается и от преднамеренного, при 
котором должник, напротив, стремится к 
прекращению деятельности предприя-
тия. 
Разграничение составов преступле-

ний, предусмотренных ст.ст. 195—197 
УК РФ, необходимо проводить, прежде 
всего, с учетом цели преступных деяний 
и, соответственно, направленности умыс-
ла субъектов, применяющих идентичные 
способы совершения преступлений. 
Представляется недопустимым вмене-

ние виновному лицу одновременно и 
ст. 195 и ст. 196 УК РФ, что, однако, имеет 
место на практике. 
Так, М., зная о принятом арбитраж-

ным судом решении о введении на 

                                                 
1 Журавлева Е. Н. Криминальное банкрот-

ство: уголовно-правовая характеристика и во-
просы квалификации : дис. … канд.  юрид. 
наук. Омск, 2006. С. 172. 

АОЗТ <...> процедуры наблюдения, во-
преки интересам АОЗТ, не известив вре-
менного управляющего, передал 
ООО <...> по договору купли-продажи 
имущество — 9 наименований деревооб-
рабатывающих станков на общую сумму 
253 тыс. р., тем самым причинив круп-
ный ущерб предприятию. 
М. органами предварительного след-

ствия вменялись ст. 196, ч. 1 ст. 195 и 
ст. 201 УК РФ. 
Приговором Савинского районного 

суда Пермской области от 11 июля 2002 г. 
М. был осужден по ч. 1 ст. 195 УК РФ. То, 
что М. вменены за одни и те же действия 
три разных состава преступления, по 
мнению суда, является необоснованным 
и незаконным2. Мнение суда следует 
признать верным, поскольку М. совер-
шил одно преступление — неправомер-
ные действия при банкротстве. 
Приговором Арзамасского городского 

суда Нижегородской области от 2 декаб-
ря 2002 г. Г. осужден по ч. 2 ст. 195 УК РФ. 
Г. признан виновным в том, что, являясь 
генеральным директором ОАО <...> и 
достоверно зная о несостоятельности 
предприятия, с целью сохранения кон-
троля над предприятием совершил дей-
ствия, направленные на преимуществен-
ное удовлетворение требований одних 
кредиторов в ущерб остальным кредито-
рам. Из обвинения Г. в соответствии с 
предложением государственного обви-
нителя исключены ч. 1 ст. 195, ст. 196, ч. 1 
ст. 201 УК РФ, так как его действия пол-
ностью охватываются диспозицией ч. 2 
ст. 195 УК РФ3. 
Таким образом, одни и те же действия 

лица не могут быть квалифицированы по 
совокупности преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 195, 196 УК РФ. 

                                                 
2 Информационно-аналитический бюлле-

тень прокуратуры Нижегородской области. 
Н. Новгород, 2005. № 3.  С. 20. 

3 Там же. 
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П. В. ФЕДЫШИНА 
  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Способ совершения преступления как 

признак объективной стороны преступ-
ления имеет важное уголовно-правовое 
значение. Он выступает как признак ос-
новного состава преступления (т. е. как 
обязательный признак объективной сто-
роны состава преступления), как квали-
фицирующий признак, а также учитыва-
ется при назначении наказания.  
Еще Н. С. Таганцев обращал внимание 

на то, что способ действия может служить 
основанием для усиления уголовной от-
ветственности, для классификации пре-
ступных действий и, хотя и в немногих 
случаях, основанием отграничения уго-
ловно наказуемой и ненаказуемой не-
правды1. 

«Общественная опасность свойственна 
преступлению в целом и определяется 
всеми элементами состава преступления в 
их совокупности»2. 
Некоторые аспекты рассматриваемой 

проблемы находятся одновременно в поле 
зрения и уголовного, и уголовно-
процессуального законодательства. Так, 
согласно ст. 73 УПК РФ событие преступ-
ления является одним из обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу. К событию преступления уголовно-
процессуальное законодательство относит 
время, место, способ и другие обстоятель-
ства совершения преступления. Не углуб-
ляясь в уголовно-процессуальную про-
блематику, лишь заметим, что правопри-
менителю по каждому уголовному делу, 
помимо прочего, необходимо устанавли-
вать способ совершения преступления, без 
чего невозможно принять законное и 
обоснованное решение по делу. В случае 
неустановления способа совершения пре-
                                                 

1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. 
Лекции. Часть общая. СПб., 1902. Т. 1. С. 639. 

2 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона пре-
ступления. М., 1960. С. 98. 

ступления (или отсутствия его описания, 
конкретизации в обвинительном заклю-
чении) суд не имеет возможности вынести 
решение по делу, чему имеется немало 
примеров в судебной практике.  
Так, в Постановлении Президиума Ха-

баровского краевого суда от 23 декабря 
2013 г. № 44у-275/2013 указано, что «…в 
состоявшихся судебных решениях и 
предъявленном обвинении не отражено, 
какие действия, составляющие объектив-
ную сторону состава преступления, 
предусмотренного ст. 1855 УК РФ, совер-
шил К., чтобы воспрепятствовать правам 
акционеров, обладающих в совокупности 
245 463 голосами, принять участие в голо-
совании. 
Таким образом, в нарушение требова-

ний ст. 220 ч. 1 п. 3 УПК РФ орган предва-
рительного следствия в обвинительном 
заключении не раскрыл существо обвине-
ния, способ совершения преступления, 
что исключает возможность постановле-
ния приговора или вынесения иного су-
дебного решения на основании данного 
заключения»3. 
Способ совершения преступления, 

независимо от его влияния на квалифика-
цию содеянного, тем не менее в каждом 
конкретном случае должен быть в обяза-
тельном порядке установлен правопри-
менителем. 
Любое преступление совершается ка-

ким-либо способом, иными словами, спо-
соб как неотъемлемая характеристика 
преступного деяния неразрывно с ним 
связан и существует всегда во всех соста-
вах преступлений. Подтверждением этому 
являются приведенные выше нормы 
УПК РФ. 
Деяние, совершенное одним способом, 

может не иметь той степени обществен-

                                                 
3 Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения: 17.09.2014). 
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ной опасности, какая была бы при его со-
вершении другим способом.  
Способ совершения преступления в за-

висимости от его влияния на квалифика-
цию и характер и степень общественной 
опасности деяния имеет не одинаковое 
значение. Рассмотрим различные значе-
ния способа совершения преступления в 
уголовном праве. 

1. Способ как признак основного со-
става преступления, т. е. как обязательный 
признак объективной стороны состава 
преступления. 
Если характер и степень общественной 

опасности деяния в зависимости от спосо-
ба совершения превращают его в пре-
ступление, тогда способ совершения пре-
ступления играет роль обязательного 
признака объективной стороны состава 
преступления и должен быть указан зако-
нодателем в диспозиции статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. В этом 
случае преступность конкретного деяния 
или возможность его квалификации по 
определенной статье УК будет напрямую 
зависеть от способа его совершения.  
Простым примером служит состав мо-

шенничества, т. е. хищения чужого иму-
щества или приобретения права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием. Если хищение совершается 
каким-либо другим образом, но не путем 
обмана или злоупотребления доверием, 
тогда состав мошенничества отсутствует и 
в зависимости от других обстоятельств 
дела речь может идти либо о другом виде 
хищения, либо о том, что деяние является 
непреступным. Способ совершения пре-
ступления в этом случае служит основа-
нием как для разграничения смежных со-
ставов преступлений, так и для отграни-
чения преступного деяния от непреступ-
ного.  
Аналогичная грамматическая кон-

струкция («путем чего-либо», «каким-
либо способом», «с применением чего-
либо» и т. п.) часто используется законо-
дателем при конструировании норм Уго-
ловного кодекса и раскрывает способ со-
вершения преступления: ч. 1 ст. 133 УК 
РФ — путем шантажа, угрозы уничтоже-
нием, повреждением или изъятием иму-

щества либо с использованием матери-
альной или иной зависимости потерпев-
шего (потерпевшей); п. «б» ч. 3 ст. 1271 УК 
РФ — способом, опасным для жизни и 
здоровья многих людей; ч. 1 ст. 131 УК РФ 
— с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшей или к 
другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей. 
В том или ином преступлении деянию 

соответствует конкретный способ его со-
вершения, применение которого только и 
может привести к наступлению обще-
ственно опасных последствий. Вместе с 
тем следует отметить, что связь между де-
янием и способом его совершения не все-
гда является жесткой, поэтому не исклю-
чены ситуации, когда исходя из обстоя-
тельств преступление может быть совер-
шено несколькими способами, и наобо-
рот, одним и тем же способом можно со-
вершить различные преступления, ква-
лифицируемые по разным статьям Осо-
бенной части УК РФ. Например, путем 
обмана или злоупотребления доверием 
можно совершить и мошенничество (ст. 
159 УК РФ), и причинение имущественно-
го ущерба (ст. 165 УК РФ). Причинение 
смерти другому человеку может быть со-
вершено как путем удушения, так и путем 
отравления или, скажем, ударом ножом, 
выстрелом из огнестрельного оружия и т. 
д.1 

2. Способ совершения преступления 
как квалифицирующий признак. 
Если степень общественной опасности 

деяния по сравнению с основным соста-
вом преступления повышается в зависи-
мости от способа его совершения, законо-
датель относит состав преступления к 
квалифицированным, закрепляя способ 
совершения преступления в качестве ква-
лифицирующего признака.  

«Квалифицирующий признак “с осо-
бой жестокостью” суд усмотрел в действи-
ях осужденных обоснованно, поскольку 
ими для лишения жизни был избран 
крайне мучительный способ причинения 
                                                 

1 Атальянц М. А. Способ совершения пре-
ступления: уголовно-правовое значение // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 2008. № 4. 
С. 124. 
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смерти»1. Убийство общеопасным способом 
в связи с возникновением угрозы причине-
ния вреда иным охраняемым законам инте-
ресам, несомненно, также обладает повы-
шенной общественной опасностью по срав-
нению с составом так называемого простого 
убийства и относится к квалифицирован-
ным составам убийства (п. «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). 
В различных составах законодатель по-

разному оценивает общественную опас-
ность способов совершения преступления, 
в связи с чем способ может оказывать или 
не оказывать влияние на квалификацию 
деяния. Проанализировать позицию зако-
нодателя относительно значимости спо-
собов в конкретных составах преступле-
ний (как в основных, так и в квалифици-
рованных) можно, обратившись к диспо-
зициям статей Особенной части УК РФ.  
Диспозиции статей Особенной части 

УК РФ сконструированы в ряде случаев в 
зависимости от способа совершения пре-
ступления: 

1) в диспозиции указывается един-
ственный способ совершения конкретного 
преступления (например, ч. 2 ст. 306 
УК РФ); 

2) диспозиция содержит точный пере-
чень возможных способов совершения 
преступления (например, ч. 2 ст. 141 
УК РФ); 

3) диспозиция содержит примерный 
перечень возможных способов соверше-
ния преступления (например, ч. 2 ст. 167 
УК РФ); 

4) из диспозиции статьи вытекает, что 
преступление может быть совершено лю-
бым способом (например, ст. 125 УК РФ)2. 
К данной классификации может быть 

добавлен еще один пункт, когда «законо-
датель в диспозиции уголовно-правовой 
нормы прямо закрепляет, каким способом 
не должно совершаться преступление для 

                                                 
1 Апелляционное определение  Верховно-

го Суда Рос. Федерации от 30 янв. 2014 г. 
№ 47-АПУ14-2.   

2 Курс уголовного права / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1. 
С. 59. 

квалификации по данной статье (напри-
мер, ст. 135 “Развратные действия”)»3. 
Таким образом, при указании в диспо-

зиции единственного способа совершения 
преступления или точного перечня спо-
собов законодатель придает ему (им) осо-
бое значение, и деяние квалифицируется 
как преступное, только если совершено 
именно этим способом (способами). При-
мерный перечень способов совершения 
преступления законодатель обычно при-
водит в случае наиболее частого соверше-
ния данного вида преступлений именно 
этими способами (как в упомянутой ч. 2 
ст. 167 УК РФ — «путем поджога, взрыва 
или иным общеопасным способом»), под-
разумевая и не исключая возможность со-
вершения преступления иными анало-
гичными способами, обладающими до-
статочной степенью общественной опас-
ности. Если законодатель в диспозиции не 
называет способ совершения преступле-
ния, то это, как правило, свидетельствует 
о том, что общественная опасность данно-
го деяния не связана со способом его со-
вершения и оно будет являться преступ-
лением независимо от способа соверше-
ния. В случае указания в диспозиции ста-
тьи способа, который не должен исполь-
зоваться при совершении преступления 
(как в ст. 135 УК РФ — «без применения 
насилия»), предполагается, что при со-
вершении деяния таким способом его об-
щественная опасность повышается и дея-
ние квалифицируется как более тяжкое 
преступление. 
В уголовно-правовой норме раскрыва-

ется лишь усредненная (общая для всех), 
стабильная социальная и юридическая 
оценка деяния, а в действительности же 
общественная опасность конкретных пре-
ступлений в силу наличия обстоятельств, 
не учитываемых диспозицией, содержа-
щей основной состав преступления, может 

                                                 
3 Михайлов Н. Ф. Способ совершения  пре-

ступления и его уголовно-правовое значение : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 97. 
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существенно отличаться от данного 
усредненного показателя1. 
Независимо от учета способа соверше-

ния преступления в качестве признака 
основного или квалифицированного со-
става, т. е. даже если способ не указан в 
диспозиции статьи и не влияет на квали-
фикацию, он имеет значение для оценки 
общественной опасности содеянного и, 
соответственно, для решения вопроса об 
индивидуализации наказания. 

3. Влияние способа совершения пре-
ступления на индивидуализацию нака-
зания.  
Влияние способа совершения преступ-

ления на индивидуализацию наказания 
привлекало внимание правоведов еще в 
XIX веке: «Способ действия, причиняюще-
го смерть, не имеет значения для призна-
ния наличия уголовно наказуемого убий-
ства и может лишь оказывать то или иное 
влияние на размер наказания»2. 
Если законодатель не указал способ со-

вершения преступления ни в качестве 
обязательного, ни в качестве квалифици-
рующего признака, это не означает, что 
способ не имеет никакого значения. Как 
известно, при индивидуализации наказа-
ния суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного 
преступления. Согласно п. 1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О некоторых вопросах 
судебной практики назначения и испол-
нения уголовного наказания» от 29 октяб-
ря 2009 г. № 20 степень общественной 
опасности преступления определяется в 
зависимости от конкретных обстоятельств 
содеянного, в частности от размера вреда 
и тяжести наступивших последствий, сте-
пени осуществления преступного наме-
рения, способа совершения преступления, 
роли подсудимого в преступлении, со-
вершенном в соучастии, наличия в соде-
янном обстоятельств, влекущих более 
строгое наказание в соответствии с санк-
                                                 

1 Якубович О. Р. Способ совершения пре-
ступления и его уголовно-правовое значение : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 216. 

2 Цит. по:  Шаргородский М. Д. Избранные 
работы по уголовному праву. СПб., 2003. С. 74. 

циями статей Особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 
Даже в том случае, когда способ совер-

шения преступления не упоминается в 
диспозиции статьи, он оказывает влияние 
на оценку общественной опасности соде-
янного и, следовательно, может влиять на 
вид и размер наказания. Так, обстоятель-
ства, повышающие общественную опас-
ность содеянного, в том числе совершение 
преступления определенным способом, 
перечислены законодателем в Общей ча-
сти УК РФ. 
Кроме того, не следует забывать о том, 

что ряд способов всегда повышает обще-
ственную опасность деяния. В части 1 ст. 
63 УК РФ приведен перечень обстоятель-
ств, отягчающих наказание, среди кото-
рых назван и способ совершения преступ-
ления (пп. «и», «к», «м», «н» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ).  
Очевидно, данные обстоятельства не 

могут быть повторно учтены при назна-
чении наказания, но учитываются при 
оценке судом характера и степени обще-
ственной опасности содеянного3. 
Например, в соответствии с п. «к» ч. 1 

ст. 63 УК РФ совершение преступления с 
использованием оружия признается отяг-
чающим наказание обстоятельством. По-
этому суд, установив, что убийство М. со-
вершено с применением огнестрельного 
оружия — охотничьего ружья, обоснован-
но признал данное обстоятельство отяг-
чающим наказание4. 
Однако, по справедливому замечанию 

Н. А. Колоколова, «толкование положе-
ний ст. 63 УК РФ еще далеко от идеально-
го. Так, в силу п. “к” ч. 1 названной нормы 
к обстоятельствам, отягчающим наказа-
ние, отнесено совершение преступления с 
использованием оружия, боевых припа-
сов, взрывчатых веществ, взрывных или 
имитирующих их устройств, специально 

                                                 
3  О некоторых вопросах судебной практи-

ки назначения и исполнения уголовного нака-
зания : постановление Пленума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 29 окт. 2009 г. № 20. 

4 Постановление Президиума Верховно-
го Суда Рос. Федерации от 4 дек. 2013 г. 
№ 235-П13.  
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изготовленных технических средств, ядо-
витых и радиоактивных веществ, лекар-
ственных и иных химико-фармаколо-
гических препаратов, а также с примене-
нием физического или психического 
принуждения. Как следует толковать вы-
шеперечисленные понятия, судьи пока не 
решили. Например, можно ли считать об-
стоятельством, отягчающим наказание, тот 
факт, что жертва была убита ножом, очень 
похожим на финский (т. е. холодным ору-
жием), а не бытовым предметом (топором)? 
При отсутствии единого прочтения п. “к” 
ч. 1 ст. 63 УК РФ часть судов совершение 
убийства с применением оружия призна-
ют обстоятельством, отягчающим наказа-
ние, а часть — нет»1. 
При наличии у виновного возможно-

сти достижения преступного результата 
менее опасным способом совершение пре-
ступления более опасным способом, как 
правило, свидетельствует о его крими-
нальных наклонностях и нравственной 
запущенности2. 
Перечень отягчающих наказание об-

стоятельств является исчерпывающим и 
не может толковаться расширительно. Со-
вершение преступления одним из спосо-
бов, указанных в ч. 1 ст. 63 УК РФ, подле-
жит обязательной оценке судьей в каче-
стве обстоятельства, повышающего обще-
ственную опасность содеянного и отягча-
ющего наказание. 
В то же время перечень обстоятельств, 

смягчающих наказание, в ч. 1 ст. 61 УК РФ 
исчерпывающим не является. Закон пря-
мо предусматривает, что при назначении 
наказания могут учитываться в качестве 

                                                 
1 Колоколов Н. А. Актуальные проблемы за-

щиты прав, свобод и законных интересов лично-
сти в уголовном процессе:  в призме результатов 
мониторинга 2008—2009 гг.  Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.09.2014). 

2 Атальянц М. А. Способ совершения пре-
ступления и его уголовно-правовое значение : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 5. 

смягчающих и обстоятельства, не преду-
смотренные в ч. 1 ст. 61 УК РФ, что дает 
возможность в определенных ситуациях 
учесть способ совершения преступления в 
качестве смягчающего наказание обстоя-
тельства.  
Некоторые авторы предлагают учиты-

вать в качестве смягчающего обстоятель-
ства способ, направленный на предот-
вращение последствий автотранспортного 
преступления (торможение, изменение 
направления движения и др.)3. 
Таким образом, правоприменитель, 

имея обязанность в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодатель-
ством устанавливать способ совершения 
преступления по каждому уголовному 
делу, в то же время может оценить обще-
ственную опасность содеянного с учетом 
способа его совершения:  

 если способ совершения преступления 
является обязательным признаком состава 
преступления, тогда решается вопрос о 
соответствующей квалификации деяния, 
отграничении его от иных правонаруше-
ний и разграничении со смежными соста-
вами; 

 если способ совершения преступления 
является квалифицирующим признаком 
состава преступления, тогда усиливается 
степень общественной опасности деяния 
и налицо квалифицированный состав; 
если способ не указан в диспозиции ни 

в основном, ни в квалифицированном со-
ставах, тогда правоприменитель (судья) 
может индивидуализировать наказание с 
учетом способа как отягчающего или смяг-
чающего наказание обстоятельства. 

                                                 
3 Объективная сторона преступления (фа-

культативные признаки) : учеб. пособие / под 
ред. А. В. Наумова, С. И. Никулина. М., 1995. 
С. 91—92.  
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Н. А. ДАНИЛОВА, Т. Г. НИКОЛАЕВА 
 

К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИИ ПРАВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
 
В рамках уголовного судопроизводства 

действие права в целом, а равно его инте-
риоризация субъектами права происхо-
дит под воздействием комплекса объек-
тивных и субъективных обстоятельств как 
позитивного, так и негативного характера. 
Наибольший интерес с позиции теории и 
практики действия права представляют не 
столько позитивные, сколько негативные 
обстоятельства. 
К числу объективных обстоятельств 

относятся, например, такие, как: несовер-
шенство действующего законодательства, 
ненадлежащее обеспечение правоприме-
нителя научно обоснованными методиче-
скими рекомендациями (в первую оче-
редь, криминалистического характера), 
относительно низкий уровень професси-
онализма правоприменителей1, обуслов-
ленный снижением качества их подготов-
ки. 
Несовершенство действующего зако-

нодательства (применительно к уголов-
ному судопроизводству, в первую очередь 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона), как правило, выражается: 
в отсутствии или недостаточной степе-

ни проявления логической правильности 
содержания2, конкретности, полноты и 
ясности закона; 
                                                 

1 Результаты проведенного исследования 
дают основание для вывода о том, что в зависи-
мости от факторов, предопределяющих низкий 
уровень профессионализма правопримените-
лей,  последний может быть отнесен к негатив-
ным обстоятельствам как объективного, так и 
субъективного характера. 

2 Логическая правильность содержания за-
кона конкретизируется в системе требований к 
использованию и связям понятий, деонтических 
модальностей при изложении диспозиции и 
санкции нормы права, а также суждений при 

наличии противоречий между отдель-
ными нормами как одного, так и различ-
ных законодательных актов; 
неоправданно широком использовании 

оценочных понятий; 
чрезмерном использовании неодно-

значных понятий в отсутствие их законо-
дательных определений (в частности, по-
средством придания понятию, заимство-
ванному из другой отрасли права, изме-
ненного значения с сохранением самого 
термина; обозначения одним словом (сло-
восочетанием) двух разных по значению 
понятий; использования понятий с 
неустоявшимся общепринятым значени-
ем3); 
отсутствии надлежащей регламента-

ции правового статуса отдельных участ-
ников уголовного судопроизводства, пра-
вовых средств обеспечения прав участни-
ков уголовного судопроизводства, обеспе-
чения закона процедурами его примене-
ния. 
Таким образом, речь идет о различных 

проявлениях ненадлежащего качества 
(дефектов) закона, которые осложняют 
уяснение содержания и смысла правовых 
норм (правопонимание), препятствуют их 
единообразному применению и, как след-
ствие, предопределяют высокую вероят-
ность нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан, а в конечном счете 

                                                                      
изложении гипотезы нормы права и формули-
ровании легальных определений (см.:  Сы-
рых Е. В. Общие критерии качества закона : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 4).   

3 Подробнее об этом см.: Игнатенко В. В. 
Правовое качество законов об административ-
ных правонарушениях : теоретические и при-
кладные проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 1999. С. 31. 
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отрицательно влияют на способность 
норм права выступать эффективным ре-
гулятором общественных отношений.  
Что касается ненадлежащего методиче-

ского обеспечения правоприменителей, то 
в первую очередь оно выражается в не-
адекватной современной обстановке обес-
печенности указанных лиц научно обос-
нованными методическими рекомендаци-
ями в области уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики.  
Так, появление новых, ранее неизвест-

ных способов совершения и сокрытия 
преступлений, существенный рост числа 
противоправных деяний, имеющих по-
вышенную общественную опасность (та-
ких как терроризм, преступления экстре-
мисткой направленности, преступления в 
сфере высоких технологий, преступления 
экономической направленности нового 
поколения и др.), выдвигают в число ак-
туальных направлений криминалистиче-
ских исследований совершенствование 
имеющихся частнометодических крими-
налистических рекомендаций и разработ-
ку новых применительно к современным 
социально-экономическим и правовым 
условиям.  
Вместе с тем качество предварительно-

го расследования находится в прямой за-
висимости не только от наличия (отсут-
ствия) криминалистических методических 
рекомендаций, но и от их практической 
ценности (своего рода КПД). Иными сло-
вами, обновление уголовного законода-
тельства ставит перед исследователями 
сложную задачу по разработке и перера-
ботке всех необходимых следственной 
практике частных методик расследования 
преступлений, которые должны быть не 
только востребованными, т. е. содержать 
«точную и апробированную практикой 
информацию», но и своевременными, т. е. 
«успевать» за качественным перерожде-
нием преступности1.  
Справедливости ради отметим, что в 

Уголовном кодексе Российской Федера-
ции имеется достаточно большая группа 
так называемых неработающих составов 
преступлений. В их числе, в частности, 
легализация (отмывание) денежных 
                                                 

1 Возгрин И. А. Введение в криминалистику : 
история, основы теории, библиография. СПб., 
2003. С. 289, 327. 

средств или иного имущества, приобре-
тенных другими лицами преступным пу-
тем (ст. 174 УК РФ), а с недавнего времени 
и легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения 
им преступления (ст. 1741 УК РФ), неза-
конное получение государственного целе-
вого кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ), нецеле-
вое расходование бюджетных средств 
(ст. 2851 УК РФ), нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных 
фондов (ст. 2852 УК РФ), фальсификация 
доказательств (ст. 303 УК РФ) и др.  
Парадокс заключается в том, что обще-

ственная опасность указанных деяний 
чрезвычайно высока, однако практика 
уголовного преследования лиц, совер-
шивших эти и многие другие преступле-
ния, которая должна являться эмпириче-
ской базой проводимых исследований, 
отсутствует в течение ряда лет.  
Не простая ситуация сложилась и в от-

ношении методического обеспечения 
прокурорской деятельности в сфере уго-
ловного судопроизводства. Так, отече-
ственные исследователи уделяют явно не-
достаточное внимание теоретическим и 
прикладным аспектам комплексного ана-
лиза материалов уголовного дела. Резуль-
таты проведенного исследования, а также 
опыт преподавания в системе повышения 
квалификации прокурорско-следствен-
ных работников дают основание заклю-
чить, что прокуроры испытывают острую 
потребность в методических разработках, 
посвященных как общим вопросам по-
добного анализа, так и анализу материа-
лов уголовных дел о преступлениях опре-
деленных видов (разновидностей).  
Однако было бы крайне опрометчиво и 

нелогично обусловливать все проблемы, 
возникающие в правоприменительной 
деятельности, исключительно негативны-
ми обстоятельствами объективного харак-
тера.  
Выше отмечалась прямая зависимость 

качества уголовного преследования от 
наличия (отсутствия) соответствующих 
методических рекомендаций и их прак-
тической ценности. Представляется, что 
не менее значимой в этом плане является 
частота, с которой правоприменители об-
ращаются к таким рекомендациям. Со-
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гласно данным, полученным в ходе про-
веденного исследования, лишь 15,7% сле-
дователей (дознавателей) регулярно об-
ращаются к криминалистическим мето-
дическим рекомендациям и изучают спе-
циальную литературу, 47,4% делают это 
периодически, а 36,9% прибегали к ука-
занным источникам в своей работе всего 
один—два раза. В этой связи полагаем 
уместным упомянуть о том, что значи-
тельное число следователей (дознавате-
лей) имеет небольшой стаж работы (в 
среднем от 1,5 до 3 лет).  
Исследование также показало, что 

97,3% прокурорских работников (проку-
роров городов и районов, заместителей 
прокуроров городов и районов, старших 
помощников, помощников прокуроров 
городов и районов, осуществляющих 
надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного 
следствия; заместителей прокуроров го-
родов и районов и старших помощников, 
помощников прокуроров городов и райо-
нов, участвующих в рассмотрении уго-
ловных дел судами (государственных об-
винителей)), проходивших обучение в 
Санкт-Петербургском юридическом ин-
ституте (филиале) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
считают, что результатом достаточно низ-
кой квалификации следователей (дозна-
вателей) является неправильный выбор, а 
порой и незнание методов организации 
расследования, оценки и использования 
имеющейся в уголовном деле информа-
ции, неумение определить общие и част-
ные задачи расследования и найти пути 
их решения.  
В свою очередь, результаты интервью-

ирования следователей свидетельствуют о 
том, что, проводя анализ информации по 
уголовному делу, чаще всего они исполь-
зуют собственный опыт расследования. 
Однако поскольку личный опыт всегда 
ограничен только количеством самостоя-
тельно расследованных преступлений и 
личностными качествами следователя, 
такой подход не исключает ошибок в 
оценке фактических данных, имеющихся 
в материалах дела. Первая заключается в 
том, что при выполнении анализа некото-
рые важные для расследования сведения 
остаются незамеченными. Вторая сводит-

ся к тому, что следователи иногда не уме-
ют извлечь из следственной ситуации ту 
информацию, которая в материалах дела 
прямо не указана, но закономерно выте-
кает из имеющихся в деле данных. И 
наконец, третья — неполнота поставлен-
ных частных задач расследования, обу-
словленных имеющейся информацией. 
Каждая из этих ошибок сама по себе уже 
приводит к неполноте расследования. 
Представляется, что вышеизложенное 

имеет самое непосредственное отношение 
к прокурорской деятельности в досудеб-
ном производстве, поскольку ее эффек-
тивность в значительной степени зависит 
от умения прокурора анализировать со-
держащуюся в материалах уголовного де-
ла информацию. Вполне понятно, что не-
достаточное владение прокурорами част-
ными методиками расследования пре-
ступлений, содержащими криминалисти-
ческие методические рекомендации по 
расследованию отдельных видов (разно-
видностей) преступлений, существенно 
затрудняет своевременное выявление 
пробелов в системе доказательств и не в 
полной мере обеспечивает выполнение 
следователями (дознавателями) требова-
ния ч. 2 ст. 21 УПК РФ о принятии преду-
смотренных уголовно-процессуальным 
законом мер по установлению и изобли-
чению лиц, совершивших преступления. 
При этом оговоримся, что в данном слу-
чае речь идет о знании прокурором, во-
первых, определенных «узловых момен-
тов» процесса доказывания, т. е. последо-
вательности и содержания следственных и 
иных процессуальных действий на каж-
дом этапе предварительного расследова-
ния, имеющих целью первичный поиск, 
сбор, фиксацию, исследование и хранение 
доказательств, во-вторых, методов оценки 
результатов процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельности.  
К числу негативных обстоятельств 

субъективного характера также относятся: 
деформация профессионального правосо-
знания и социально значимых ориенти-
ров, отрицательные нравственные уста-
новки правоприменителя; его предубеж-
денность в отношении подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, других участ-
ников уголовного судопроизводства; 
укрепление личной социальной значимо-
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сти (желание повысить свой авторитет в 
глазах коллег и руководства, карьеризм); 
стремление повысить низкие показатели 
работы, приукрасить действительное по-
ложение вещей, сопряженное с опасением 
наступления неблагоприятных послед-
ствий по службе; профессиональный кон-
серватизм в сочетании со стремлением к 
традиционному решению задач1. Приме-
ром подобного подхода может послужить 
так называемая квалификация с запасом, 
применяемая для подстраховки. Ее суть 
заключается в квалификации инкрими-
нируемого преступления по статье либо 
части статьи УК РФ, предусматривающей 
квалифицирующие признаки деяния и, 
как следствие, более тяжкое наказание. 
Подавляющее большинство следователей 
(дознавателей) считают это вполне оправ-
данным, поскольку допускают, что в слу-
чае, например, установления недостаточ-
ности доказательств, неподтверждения 
обвинения, изменения показаний прохо-
дящими по делу лицами возможна пере-
квалификация деяния на менее тяжкое.  
Другим примером является уже 

набившая оскомину проблема «палоч-
ной» отчетности в системе правоохрани-
тельных органов, оказывающая влияние 
на правоприменительную практику. Так, 
недавно введенная в УПК РФ форма 
предварительного расследования в виде 
сокращенного дознания с трудом прижи-
вается на практике. Дело в том, что при 
такой форме расследования преступле-
ний объем доказательственной базы суще-
ственно меньше, чем при расследовании в 
обычном порядке. Прокуроры, исходя из 
высокой степени вероятности возвраще-
ния уголовного дела судом из-за «нехват-
ки» доказательств (что негативно характе-
ризует их деятельность), отказываются 
подписывать обвинительные постановле-

                                                 
1 В этой связи трудно не согласиться с мне-

нием Е. А. Мироновой и А. В. Бриллиантова 
относительно того, что первоисточником абсо-
лютного большинства нарушений законности 
является правовой нигилизм, сложившийся в 
результате идейно-психологических деформа-
ций правового сознания (Миронова Е. А., Брил-
лиантов А. В.  Расследование преступлений 
против правосудия, совершаемых работниками 
правоохранительных органов : метод. пособие. 
М., 1991. С. 3). 

ния и возвращают уголовное дело дозна-
вателю.  
Наряду с этим недопустимыми явля-

ются многочисленные факты оказания на 
правоприменителя давления со стороны 
подозреваемого (обвиняемого, подсуди-
мого) и его окружения (защитника, род-
ственников, близких и друзей), сослужив-
цев и руководства правоприменителя, а 
также иных заинтересованных лиц, как 
причастных, так и непричастных к пре-
ступлению. Оказываемое на правоприме-
нителя воздействие может носить психо-
логический, физический, административ-
ный характер и имеет целью: дестабили-
зацию морально-психологической сферы 
правоприменителя посредством создания 
условий, при которых весьма высока ве-
роятность совершения им каких-либо 
ошибок (создание различного рода по-
мех); побуждение либо принуждение пра-
воприменителя к совершению опреде-
ленных действий (бездействия); админи-
стративное устранение правопримените-
ля из сферы уголовного судопроизводства 
либо его физическое устранение2. 
Иллюстрацией к изложенному может 

послужить так называемое телефонное 
право, о необходимости искоренения ко-
торого несколько лет назад заявил 
Д. А. Медведев на совещании по вопросам 
совершенствования судебной системы. 
Речь шла о том, что обращения депутатов, 
губернаторов, руководителей органов ис-
полнительной власти и различного уров-
ня чиновников к судьям с просьбами взять 
то или иное дело под контроль — это не 
только оказание давления на суд, но и 
проявление неравенства граждан перед 
законом, поскольку обычные люди фак-
тически такой возможности не имеют. Су-
дам предлагалось взять на вооружение 
практику Высшего Арбитражного Суда, 
который с 2009 года на своем сайте публи-
ковал запросы от чиновников с просьбой 
учесть интересы одной из сторон в том 
или ином споре. 
Результатом этого явилось принятие 

Федерального закона от 2 июля 2013 г. 

                                                 
2 Подробнее об этом см.: Стулин О. Л. Так-

тические основы преодоления умышленного 
противодействия расследованию преступлений 
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. 
С. 14—17. 
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№ 166-ФЗ, которым УПК РФ был допол-
нен новой ст. 81, провозгласившей прин-
цип независимости судей. Согласно этому 
принципу судьи рассматривают и разре-
шают уголовные дела в условиях, исклю-
чающих постороннее воздействие на них. 
Вмешательство государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, должностных лиц 
или граждан в деятельность судей по 
осуществлению правосудия запрещается 
и влечет за собой установленную законом 
ответственность. Информация о внепро-
цессуальных обращениях государствен-
ных органов, органов местного само-
управления, иных органов, организаций, 
должностных лиц или граждан, посту-
пивших судьям по уголовным делам, 
находящимся в их производстве, либо 
председателю суда, его заместителю, 
председателю судебного состава или 
председателю судебной коллегии по уго-
ловным делам, находящимся в производ-
стве суда, подлежит приданию гласности 
и доведению до сведения участников су-
дебного разбирательства путем размеще-
ния данной информации на официаль-
ном сайте суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и не является основанием для проведения 
процессуальных действий или принятия 
процессуальных решений по уголовным 
делам. 
Вне всяких сомнений, подобную прак-

тику можно только приветствовать. Во-
прос в другом — насколько она эффек-
тивна. Думается, что недостаточно. Сви-
детельством укоренившегося в обществе 
мнения относительно допустимости и, 
самое главное, результативности неофи-
циальных обращений к судьям является 
вопиющий случай, произошедший в 
Пермском крае. Житель Добрянского 
района звонил по телефону в районные 
суды, а также мировым судьям и пред-
ставлялся заместителем председателя 
Пермского краевого суда. В ходе перего-
воров он высказывал судьям незаконные 
требования, тем самым пытаясь повлиять 
на результат рассмотрения дел1.  

                                                 
1 URL: http://www.perm.aif.ru/society/ 

news/ 84783; http://dixinews.ru/index.php?dn= 
news&to= art&id=15677 (дата обращения: 
04.09.2014). 

Рассмотренные выше ситуации усугуб-
ляются тем, что подчиненные нередко 
замалчивают факты неправомерного либо 
противоправного поведения начальства, 
которое, в свою очередь, не замечает их 
нарушений. В этой связи не вызывают 
удивления данные социологических ис-
следований: лишь 5% граждан опреде-
ленно доверяют полиции, прокуратуре и 
другим правоохранительным органам, 
скорее доверяют — 26%; при этом более 
половины граждан относятся к ним с опа-
сением (48% — скорее с опасением, 15% — 
с опасением)2.  
Каковы же последствия негативного 

влияния рассмотренных выше обстоя-
тельств на процесс интериоризации норм 
права в уголовном судопроизводстве? 
Одно из наиболее серьезных — ошибки 
правоприменителя, под воздействием 
которых формируется его внутреннее 
убеждение.  
Согласно ст. 17 УПК РФ судья, при-

сяжные заседатели, прокурор, следова-
тель, дознаватель оценивают доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности имеющихся 
в уголовном деле доказательств, руковод-
ствуясь при этом законом и совестью. Рав-
ным образом такой подход целесообразен 
во всех ситуациях, сопряженных с приня-
тием процессуальных решений, напри-
мер, при принятии должностными лица-
ми, упомянутыми в ст.ст. 144, 145 УПК РФ, 
решения о возбуждении уголовного дела 
либо об отказе в возбуждении. Разница в 
данном случае заключается лишь в том, 
что внутреннее убеждение указанных лиц 
основывается не на совокупности доказа-
тельств, а на совокупности признаков го-
товящегося или совершенного противо-
правного деяния, содержащихся в сооб-
щении о преступлении и полученных в 
ходе предварительной проверки.  
Не менее значимо внутреннее убежде-

ние прокурора, которое должно сформи-
роваться на основании результатов анали-
за материалов уголовного дела, посту-
пившего с обвинительным заключением 
(обвинительным актом, обвинительным 
постановлением). Содержательная сторо-
на этого анализа может быть представлена 
                                                 

2 URL:  http://www.levada.ru/04-05-2012/ 
rossiyane-o-politsii (дата обращения: 04.05.2012). 

http://www.perm.aif.ru/society/
http://dixinews.ru/index.php?dn=
http://www.levada.ru/04-05-2012/


Данилова Н. А., Николаева Т. Г. К вопросу о действии права в уголовном судопроизводстве 

  
39 

 
 Криминалистъ. 2014. N 2 (15) 

взаимосвязанными этапами. С учетом соб-
ственных знаний в области уголовного 
права, уголовного процесса и криминали-
стики, а также личного опыта прокурора: 

1. Формируется его собственное мне-
ние: 
о сущности инкриминируемого проти-

воправного деяния;  
совокупности криминалистических 

признаков этого преступления, свидетель-
ствующих о возможности его совершения 
и выступающих основанием для возбуж-
дения уголовного дела;  
системе обстоятельств, подлежащих 

установлению в ходе предварительного 
расследования и формирующих предмет 
доказывания при производстве по уголов-
ному делу;  
системе доказательств. 
2. Устанавливается: 
что явилось поводом для возбуждения 

уголовного дела и его законность;  
как фактически осуществлялась про-

верка сообщения о преступлении в части 
ее полноты и объективности, соблюдения 
требований действующего законодатель-
ства при проведении проверочных меро-
приятий и производстве следственных 
действий, а также соблюдения прав и 
свобод заявителей и иных лиц, чьи инте-
ресы затрагиваются сообщением о пре-
ступлении; 
признаки какого деяния имеются в со-

общении о преступлении и материалах 
предварительной проверки, их достаточ-
ность; 
законность и обоснованность решения, 

принятого органом дознания или предва-
рительного следствия по результатам 
проверки сообщения о преступлении. 

3. Проверяется: 
как фактически осуществлялось пред-

варительное расследование; каковы ре-
зультаты следственных и иных процессу-
альных действий с точки зрения полноты 
установления, объективности и всесто-
ронности исследования обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания; 
относимость, допустимость, достовер-

ность каждого имеющегося в уголовном 
деле доказательства в отдельности и всех в 
совокупности, а также отсутствие проти-
воречий между ними; 
наличие (отсутствие) пробелов в систе-

ме доказательств; 

соблюдение процессуальных прав и 
интересов участников досудебного произ-
водства по уголовному делу, особенно ес-
ли в материалах дела имеются ходатай-
ства и жалобы на нарушения закона в хо-
де предварительного расследования; 
соответствие деятельности лиц, осу-

ществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, следователя (дознавателя) 
требованиям нормативного характера; 
насколько полно в ходе предваритель-

ного расследования учитывались разъяс-
нения высшей судебной инстанции, а 
также криминалистические методические 
рекомендации по расследованию инкри-
минируемого вида (разновидности) пре-
ступления и получению достаточной, не-
противоречивой доказательственной ин-
формации; 
выводы следователя о событии пре-

ступления, виновности привлеченного к 
уголовной ответственности лица и уго-
ловно-правовой квалификации инкрими-
нируемого ему противоправного деяния, 
сформулированные в постановлении о 
привлечении лица в качестве обвиняемо-
го, обвинительном заключении (обвини-
тельном акте, обвинительном постанов-
лении). 

4. Выявляется соответствие (несоответ-
ствие) процессуальных действий и реше-
ний следователя (дознавателя) предписа-
ниям применяемых норм права и опре-
деляется судебная перспектива уголовно-
го дела.  
Таким образом, внутреннее убеждение 

прокурора относительно судебной пер-
спективы уголовного дела, поступившего 
с итоговым решением, формируется в 
процессе анализа материалов этого дела. 
Сущность этого анализа заключается в 
выяснении содержания и последующей 
оценке промежуточных и конечных ре-
зультатов деятельности по выявлению, 
раскрытию и расследованию конкретного 
преступления с позиций надлежащей 
квалификации инкриминируемого дея-
ния, соблюдения требований уголовно-
процессуального закона и использования 
криминалистических методических реко-
мендаций. Аналогичный подход, на наш 
взгляд, целесообразен в случае прекраще-
ния уголовного дела и уголовного пресле-
дования, а равно при подготовке проку-
рора к поддержанию государственного 
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обвинения в суде. Не менее важен он и 
для судьи при принятии решения по уго-
ловному делу. 
Каким же образом правоприменитель-

ные ошибки влияют на формирование 
внутреннего убеждения профессиональ-
ных участников уголовного судопроиз-
водства?  
А. А. Аубакирова, основываясь на ра-

ботах Г. М. Резника и А. Р. Ратинова, рас-
сматривает внутреннее убеждение право-
применителя как симбиоз процесса и ре-
зультата оценки доказательств. При этом 
она отмечает, что истинным должно быть 
не только окончательное внутреннее 
убеждение, но и весь процесс его форми-
рования1. Именно в ходе этого процесса 
(как отмечалось выше не только при 
оценке доказательств, но и принятии 
процессуальных решений) могут быть до-
пущены различного рода правопримени-
тельные ошибки, наиболее существенны-
ми из которых являются ошибки уголов-
но-правового и уголовно-процессуального 
характера.  
В зависимости от наличия (отсутствия) 

умысла на совершение ошибок можно вы-
делить преднамеренные (умышленные) и 
непреднамеренные (случайные) ошибки. 
По степени латентности различают выяв-
ленные и скрытые ошибки. Специфика 
последних заключается в том, что они, 
будучи допущенными следователем (до-
знавателем), могут повлечь за собой 
ошибки прокурора (как осуществляющего 
надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного 
следствия, так и государственного обви-
нителя), а впоследствии и суда. В свою 
очередь, выявленные ошибки подразде-
ляются на неустранимые и устранимые в 
ходе уголовного судопроизводства. В за-
висимости от последствий правопримени-
тельные ошибки подразделяются: а) для 
лиц, права, свободы и законные интересы 
которых были нарушены, — на причи-
нившие существенный вред, незначи-
тельный вред и не повлекшие вредных 
последствий; б) для правоприменителя — 

                                                 
1 Аубакирова А. А. Следственные и эксперт-

ные ошибки при формировании внутреннего 
убеждения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Челябинск, 2010. С. 17—18. 

на влекущие и не влекущие юридическую 
и иные виды ответственности. 
В результате совершения упомянутых 

выше ошибок весьма велика вероятность 
того, что правоприменитель придет к 
ошибочному промежуточному умозаклю-
чению (например, относительно наличия 
либо отсутствия признаков преступления, 
служащих основанием для возбуждения 
уголовного дела), порождающему приня-
тие неверного, а в ряде случаев необосно-
ванного и незаконного решения (напри-
мер, возбуждение уголовного дела при 
отсутствии достаточных к тому основа-
ний). При этом основная проблема за-
ключается в том, что все последующие 
действия правоприменителя нередко 
направлены на подтверждение (а не на 
проверку) ошибочного умозаключения и 
последовавшего за ним неверного (не-
обоснованного или незаконного) процес-
суального решения. Вследствие этого до-
статочно проблематично прийти к ис-
тинному окончательному внутреннему 
убеждению (например, относительно до-
казанности события преступления).  
Таким образом, правоприменительные 

ошибки следователя (дознавателя) влияют 
на формирование внутреннего убежде-
ния как самого следователя (дознавателя), 
так и иных профессиональных участни-
ков уголовного судопроизводства и, как 
следствие, предопределяют содержание 
принимаемых ими процессуальных ре-
шений и достигаемых результатов. 
И наконец, анализ различных обстоя-

тельств, прямо или косвенно влияющих 
на действие права в целом и его интерио-
ризацию в частности, был бы неполным 
без учета коррумпированности не только 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, но и суда. Так, в 2011 году из числа 
лиц, совершивших преступления корруп-
ционной направленности, 2220 человек 
(12%) являлись сотрудниками правоохра-
нительных и судебных органов2. За пять 
месяцев 2012 года решения об уголовном 
преследовании за совершение коррупци-
онных преступлений были приняты в от-
ношении 9 прокуроров, 29 следователей 

                                                 
2 Илий С. К. Состояние, динамика и струк-

тура коррупционной преступности в Россий-
ской Федерации // Следственная практика. М., 
2012.  Вып. 188. С. 11. 
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различных ведомств, 1 судьи. В суд 
направлены уголовные дела в отношении 
544 сотрудников Федеральной миграци-
онной службы, 129 сотрудников ФСИН 
России, 93 сотрудников Федеральной 
службы судебных приставов; 37 сотрудни-
ков органов наркоконтроля и такого же 
числа сотрудников МЧС; 36 сотрудников 
таможни, а также 22 сотрудников Феде-
ральной налоговой службы1. 
Однако коррупционность правоприме-

нителей можно отнести не только к совре-
менным проблемам. Примечательными в 
этом плане являются результаты исследо-
вания, проведенного в 2000 году Санкт-
Петербургским университетом МВД Рос-
сии и Лестерским университетом (Вели-
кобритания) по поводу отношения офи-
церов и курсантов 1-го и 4-го курсов Уни-
верситета МВД России к использованию 
служебного положения в личных целях. 
По мнению респондентов, основной при-
чиной поступления на службу в органы 
внутренних дел стало то, что «работа дает 
определенную власть», а самыми эффек-
тивными мерами «по предотвращению 
использования служебного положения в 
личных целях» является «повышение за-
работной платы сотрудникам ОВД» и 
«премия за отличную работу». Примеча-
тельно, что курсанты 1-го и 4-го курсов — 
молодые люди, еще не приступившие к 
службе, уже допускали возможность ис-
пользования служебного положения с це-
лью пополнения своих доходов2.  
В этой связи нельзя не согласиться с 

утверждением Л. М. Тимофеева относи-
тельно того, что «люди в своем стремле-
нии к частной выгоде разлагают, уничто-
жают общественный правовой порядок»3.  

                                                 
1 Бастрыкин А. И. Материалы расширенного 

заседания коллегии Следственного комитета 
Российской Федерации по итогам работы за 
первое полугодие 2012 г. // Вестник Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 2012. 
№ 3. С. 9. 

2 Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Кор-
рупция и ее преступные проявления: особенно-
сти уголовного преследования : криминологи-
ческий и криминалистический аспекты иссле-
дования, обзор судебно-следственной практи-
ки. СПб., 2004. С. 40—41. 

3 Тимофеев Л. М. Институциональная кор-
рупция. М., 2000. С. 8. 

Что касается коррупционности судей-
ского корпуса, то достаточно упомянуть, 
например, о предусмотренных уголовным 
законом широчайших возможностях при 
назначении наказания. Б. Я. Гаврилов вы-
деляет два обстоятельства, способствую-
щие формированию негативной практи-
ки назначения наказания и обусловлива-
ющие возможность проявления корруп-
ции в правоприменительной деятельно-
сти. Во-первых, существенные различия в 
размерах уголовно-правовых санкций 
(разрыв в 30 и даже в 60 раз между верх-
ним и нижним пределами размеров уго-
ловного наказания в виде лишения свобо-
ды за совершение одних и тех же или схо-
жих по тяжести видов преступлений), ко-
торые приводят к явным несоразмерно-
стям в размерах назначенных судами 
наказаний и нарушают уголовно-
правовой принцип справедливости. Во-
вторых, предоставление суду права 
назначения условного наказания в виде 
лишения свободы на срок до 8 лет за тяж-
кие и особо тяжкие преступления и в 
определенной степени применение поло-
жений ст. 64 УК РФ, допускающей воз-
можность назначения более мягкого нака-
зания, чем предусмотрено санкцией соот-
ветствующей статьи Особенной части 
Уголовного кодекса4. 
Негативную ситуацию, связанную с су-

дейским усмотрением при назначении 
наказания, Б. Я. Гаврилов иллюстрирует 
следующим примером: Кемеровским об-
ластным судом двое из шести членов пре-
ступной группы, совершивших 11 воору-
женных нападений, были осуждены по 
ст. 209 УК РФ к 4 годам и 6 месяцам лише-
ния свободы условно при санкции чч. 1, 2 
указанной статьи до 15 лет лишения сво-
боды; в практически аналогичном случае 
четверо членов банды, совершивших семь 
преступлений, в том числе четыре воору-
женных нападения, Самарским област-
ным судом осуждены к 18 годам лишения 
свободы каждый5. 

 

                                                 
4  Гаврилов Б. Я.  О коррупционности уго-

ловного закона  // Российский следователь. 
2012. № 1. С. 7.  

5 Там же. С. 8. 
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И. А. АНТОНОВ 
  

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:  
ВОПРОСЫ ЭТИКИ И ПРАВА 

 
В последние годы в различного рода 

публикациях описывается проблема пра-
вовой и нравственной несостоятельности 
правоохранительной деятельности вооб-
ще и уголовно-процессуальной деятель-
ности, являющейся источником массовых 
нарушений закона, в частности. Идет про-
цесс формирования отрицательного от-
ношения как к самому государственно-
правовому институту — уголовно-
процессуальной деятельности, так и к со-
трудникам, осуществляющим производ-
ство по уголовным делам. При этом, види-
мо, авторы подобных публикаций забыва-
ют, что предупреждение преступлений, их 
раскрытие, расследование, рассмотрение и 
разрешение уголовных дел по существу — 
это те виды государственной деятельности, 
с помощью которых обеспечивается защи-
та жизни, здоровья, прав и свобод лично-
сти, собственности, безопасность общества 
и государства от преступных посяга-
тельств. С этой точки зрения цели и задачи 
уголовно-процессуальной деятельности в 
сфере охраны правопорядка и обеспече-
ния законности насыщены глубоким нрав-
ственным содержанием. Их реализация 
положительно сказывается во всех сферах 
общественных отношений. 
Вместе с тем критики уголовно-

процессуальной деятельности предприни-
мают попытки отыскать нравственное со-
держание в каждом следственном и про-
цессуальном действии, в каждом тактиче-
ском приеме. Поэтому не случайно, что 
отношение к нравственной стороне уго-
ловного судопроизводства является неод-
нозначным. Представляется, что сомнения 
относительно соответствия уголовно-
процессуальной деятельности принципам 
нравственности основаны на неверном 
подходе к оценке моральной стороны мер 
уголовно-процессуального принуждения и 
отдельных следственных действий, что яв-
ляется следствием слабой научной разра-

ботанности нравственно-правовых основ 
уголовного процесса. Предпримем попыт-
ку устранить отдельные пробелы. 
При рассмотрении общих этических 

основ предварительного расследования 
принципиально важно решить вопрос о 
допустимости и границах применения мер 
процессуального принуждения, в том чис-
ле принудительных мер при производстве 
следственных действий. С одной стороны, 
очевидно, что использование этих средств 
в ходе расследования преступления и рас-
смотрения уголовного дела по существу 
вызвано объективными обстоятельствами. 
Без применения мер процессуального 
принуждения часто невозможно эффек-
тивно воздействовать на лиц, совершив-
ших преступление, а также других участ-
ников уголовно-процессуальной деятель-
ности, не желающих добросовестно вы-
полнять возложенные на них законом обя-
занности, а также невозможно и достичь 
главной цели уголовно-процессуальной 
деятельности — защитить права и закон-
ные интересы лиц и организаций, потер-
певших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ). С другой стороны, также оче-
видно, что эти меры ущемляют конститу-
ционные права и свободы граждан, пусть 
даже подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений. Сам по себе 
факт ограничения прав и свобод граждан, 
взятый вне социальных условий, не может 
быть признан положительным. Но всякая 
оценка дается не абстрактным, а конкрет-
ным явлениям. Конкретно исторический 
подход признает вмешательство в личную 
жизнь граждан, ограничение их свободы 
как в принципе негативное, но в то же 
время допускает возможность и даже необ-
ходимость такого вмешательства в нрав-
ственных целях: для охраны прав и закон-
ных интересов других граждан, общества, 
государства от преступных посягательств. 
Конституция Российской Федерации, ос-
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новной закон страны, предусматривает 
возможность ограничения федеральным 
законом прав и свобод человека и гражда-
нина в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности госу-
дарства (ч. 3 ст. 55). Таким образом, речь 
должна идти не о возможности примене-
ния мер процессуального принуждения в 
принципе, а о том, какова мера и допусти-
мость их применения в каждом конкрет-
ном случае. 
В своей работе следователь должен учи-

тывать конкретные условия и возможности 
той или иной реальной ситуации, в кото-
рой сотрудник выполняет служебную за-
дачу и в соответствии с которой определя-
ется граница, за которой принятое реше-
ние становится однозначно безнравствен-
ным, какой бы служебной или социальной 
целесообразностью оно ни оправдывалось. 
Его действия должны соответствовать 
определенным критериям, среди которых: 
наименьший ущерб, наиболее благопри-
ятные нравственные последствия, соблю-
дение интересов наибольшего круга лю-
дей, соблюдение принципа разумной до-
статочности используемых средств. Лицам, 
осуществляющим предварительное рас-
следование, следует постоянно воспиты-
вать в себе умение нравственного мышле-
ния, нравственного анализа ситуации,  
чтобы в каждом нетипичном случае, когда 
отсутствуют заданные стереотипы поведе-
ния, определять соответствие своих дей-
ствий вышеуказанным критериям, для того 
чтобы они оставались в границах нрав-
ственной допустимости. Эта способность, 
или нравственно-правовая культура следо-
вателя, должна быть его профессиональ-
ным качеством, позволяющим осуществ-
лять свою деятельность таким образом, 
чтобы профессиональный интерес не 
утратил нравственные ориентиры, не вы-
ходил за пределы гуманистических ценно-
стей, соответствовал бы общественному 
нравственному идеалу, но в то же время не 
был бы и ущемлен в угоду абстрактно, тем 
более ложно понимаемым нравственным 
ценностям и нормам. Следователь должен 
всегда совершать поступки и принимать 
решения, основываясь на нравственно-

правовых критериях уголовно-
процессуальной деятельности. 
Многие цели могут быть доступны в 

уголовном процессе с помощью уголовно-
процессуального принуждения. Однако 
при этом следует предостеречь следовате-
ля от абсолютизации роли процессуально-
го принуждения в решении задач уголов-
ного судопроизводства. Процессуальное 
принуждение в уголовном процессе не 
единственное, а лишь одно из многочис-
ленных средств достижения по делу исти-
ны, предупреждения, пресечения, раскры-
тия преступлений, обеспечения возмеще-
ния ущерба и решения иных задач. По-
этому, говоря об уголовно-процессуальном 
принуждении, следует иметь в виду, что 
оно используется при достижении целей 
уголовного судопроизводства не само по 
себе, а в единстве с другими процессуаль-
ными мерами1. Это касается и вопросов 
производства такого следственного дей-
ствия, как освидетельствование, и проведе-
ния его в принудительном порядке, в 
частности в отношении потерпевшего от 
преступления лица, в том числе, как того 
требуют действующие сегодня уголовно-
правовые и уголовно-процессуальные 
нормы — под страхом уголовного наказа-
ния, что необоснованно с правовых пози-
ций и недопустимо с нравственных, о чем 
еще будет сказано. 
Обозначенные проблемы следственной 

деятельности требуют провести подроб-
ный нравственный анализ уголовно-
процессуальных норм, регулирующих 
производство отдельных следственных 
действий, носящих ярко выраженный 
принудительный характер, а также кос-
нуться нравственной допустимости при-
менения тактических приемов при их 
производстве. На отдельные нравственно-
правовые вопросы производства след-
ственных действий мы и постараемся от-
ветить. 
Итак, много трудностей нравственного 

плана встречается при производстве по 
уголовным делам в отношении несовер-

                                                 
1 Подробно об этом см.: Антонов И. А. Нрав-

ственно-правовые критерии уголовно-
процессуальной деятельности следователей. 
СПб., 2003. С. 118—137. 
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шеннолетних, на что законодатель посто-
янно обращает внимание. В частности, од-
ним из последних законов, вносящих из-
менения и дополнения в УПК РФ, опреде-
ляется, что с 1 января 2015 г. по ходатай-
ству законного представителя несовер-
шеннолетнего потерпевшего, не достигше-
го возраста шестнадцати лет, в отношении 
которого совершено преступление против 
половой неприкосновенности, участие ад-
воката в качестве представителя такого по-
терпевшего обеспечивается дознавателем, 
следователем или судом. В этом случае 
расходы на оплату труда адвоката компен-
сируются за счет средств федерального 
бюджета (ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ)1. Вместе с 
тем часто законодателем принимаются по-
ловинчатые нормы, полноценно не обес-
печивающие охрану прав и законных ин-
тересов лиц. Так, обоснованием указанного 
нововведения является всплеск насиль-
ственных преступлений сексуального ха-
рактера в отношении несовершеннолет-
них, получивших широкий общественный 
резонанс, и потребность обеспечить права 
несовершеннолетних, потерпевших от 
преступлений против половой неприкос-
новенности. То, что несовершеннолетние 
не менее редко страдают от совершения в 
отношении их иных преступлений, в рас-
чет почему-то не берется, несмотря на то 
что ущерб от этих преступлений не менее 
значим. Представляется, что новую уго-
ловно-процессуальную норму (ч. 2.1 ст. 45 
УПК РФ) следует трактовать расшири-
тельно, а лучше изменить ее и изложить в 
следующей редакции: «По ходатайству 
законного представителя несовершенно-
летнего потерпевшего, не достигшего воз-
раста шестнадцати лет, участие адвоката в 
качестве представителя такого потерпев-
шего обеспечивается дознавателем, следо-
вателем или судом. В этом случае расходы 
на оплату труда адвоката компенсируются 
за счет средств федерального бюджета». 
Кроме того, есть еще один момент, кото-
рый следовало бы учесть: какое участие 
законный представитель принимает в 

                                                 
1 Федеральный закон «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования 
прав потерпевших в уголовном судопроизвод-
стве» от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ. 

жизни несовершеннолетнего, чтобы ори-
ентироваться на его мнение и ставить уча-
стие адвоката в зависимость от ходатайства 
законного представителя несовершенно-
летнего потерпевшего. 
Забота законодателя об охране прав 

несовершеннолетних направила законода-
теля также по пути внесения изменений в 
процессуальный порядок проведения до-
проса, очной ставки, опознания и провер-
ки показаний с участием несовершенно-
летнего. Согласно рассматриваемому За-
кону в ч. 1 ст. 191 УПК РФ с 1 января 2015 г. 
предусматривалось: «При проведении до-
проса, очной ставки, опознания и провер-
ки показаний с участием несовершенно-
летнего потерпевшего или свидетеля, не 
достигшего возраста шестнадцати лет либо 
достигшего этого возраста, но страдающе-
го психическим расстройством или отста-
ющего в психическом развитии, участие 
педагога или психолога обязательно. При 
производстве указанных следственных 
действий с участием несовершеннолетне-
го, достигшего возраста шестнадцати лет, 
педагог или психолог приглашается по 
усмотрению следователя. Указанные след-
ственные действия с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидете-
ля в возрасте до семи лет не могут продол-
жаться без перерыва более 30 минут, а в 
общей сложности — более одного часа, в 
возрасте от семи до четырнадцати лет — 
более одного часа, а в общей сложности — 
более двух часов, в возрасте старше четыр-
надцати лет — более двух часов, а в общей 
сложности — более четырех часов в день. 
При производстве указанных следствен-
ных действий вправе присутствовать за-
конный представитель несовершеннолет-
него потерпевшего или свидетеля». 
Однако и в указанном случае законода-

тель, пытаясь совершенствовать процессу-
альные нормы, в том числе с нравственных 
позиций, лишь частично учитывает инте-
ресы несовершеннолетнего. Что касается 
времени продолжительности допроса и 
иных следственных действий с участием 
несовершеннолетнего, то можно признать 
предлагаемые законодательные предложе-
ния, если они согласованы со специали-
стами в области педагогики и психологии. 
Но иные положения требуют доработки. 
Так, на наш взгляд, в аспекте обеспечения 
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прав ребенка необходимо, чтобы в 
УПК РФ было включено положение об 
участии педагога и психолога или психи-
атра в следственном действии (допрос, оч-
ная ставка, опознание, проверка показа-
ний), проводимом с несовершеннолетним, 
независимо от его психического состояния 
и психического развития, а также от его 
возраста. При этом их участие должно 
быть обязательным независимо от усмот-
рения следователя. Данное требование бу-
дет более соответствовать нравственно-
правовым критериям уголовно-процес-
суальной деятельности. 
Соответственно, ч. 4 ст. 191 УПК РФ 

(также вступающая в силу с 1 января 
2015 г.) о том, что «при проведении допро-
са, очной ставки, опознания и проверки 
показаний с участием несовершеннолетне-
го потерпевшего или свидетеля, не до-
стигшего возраста шестнадцати лет либо 
достигшего этого возраста, но страдающе-
го психическим расстройством или отста-
ющего в психическом развитии, по уголов-
ным делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности несовершенно-
летнего участие психолога обязательно», 
является усеченной, ориентированной 
только на отдельную категорию преступ-
лений (против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетнего), и с означенных 
нами позиций подлежащей исключению. 
Кроме того, в ч. 1 ст. 191 УПК РФ не-

обоснованно предполагается право закон-
ного представителя несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля присутство-
вать при производстве рассматриваемых 
следственных действий, в том числе при 
участии в них несовершеннолетних до се-
ми лет. Учитывая складывающуюся след-
ственную практику, а также в целях ис-
ключения злоупотребления следователем 
правом на ограничение прав несовершен-
нолетнего и ограничение доступа его за-
конного представителя к участию при 
производстве по уголовному делу, участие 
законного представителя должно быть обя-
занностью с соответствующей обязанно-
стью следователя обеспечить участие за-
конного представителя несовершеннолет-
него при производстве следственных дей-
ствий, независимо от возраста ребенка. 

Еще одно следственное действие, на ко-
тором хотелось бы акцентировать внима-
ние, — освидетельствование (ст. 179 
УПК РФ) — отчетливо показывает, что не 
решены еще все проблемы должной взаи-
мосвязи правовых и нравственных отно-
шений в уголовном процессе. Тема процес-
суального принуждения при освидетель-
ствовании в отношении свидетелей и по-
терпевших, о его нравственной допустимо-
сти оказалась одной из самых дискуссион-
ных в теории отечественного уголовно-
процессуального права. 
Согласно ч. 1 ст. 179 УПК РФ для обна-

ружения на теле человека особых примет, 
следов преступления, телесных поврежде-
ний, выявления состояния опьянения или 
иных свойств и признаков, имеющих зна-
чение для уголовного дела, если для этого 
не требуется производство судебной экс-
пертизы, может быть произведено освиде-
тельствование подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего, а также свидетеля с 
его согласия, за исключением случаев, ко-
гда освидетельствование необходимо для 
оценки достоверности его показаний. Та-
ким образом, отмеченная норма указыва-
ет только на право следователя произве-
сти освидетельствование данных лиц и не 
предусматривает возможности их отказа, 
за исключением ограниченного права 
свидетеля. 
Современный законодатель идет еще 

дальше. Согласно указанному выше Зако-
ну от 28 декабря 2013 г. № 482-ФЗ новая 
редакция ч. 5 ст. 42 УПК РФ предусматри-
вает положение о том, что потерпевший 
не вправе уклоняться от прохождения 
освидетельствования, от производства в 
отношении его судебной экспертизы в 
случаях, когда не требуется его согласие, 
или от предоставления образцов почерка 
и иных образцов для сравнительного ис-
следования. Более того, в соответствии с ч. 
7 ст. 42 УПК РФ за дачу заведомо ложных 
показаний потерпевший несет ответ-
ственность в соответствии со ст. 307 УК 
РФ, за отказ от дачи показаний, а также за 
уклонение от прохождения освидетель-
ствования, от производства в отношении 
его судебной экспертизы в случаях, когда 
не требуется его согласие, или от предо-
ставления образцов почерка и иных об-
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разцов для сравнительного исследования 
потерпевший несет ответственность в со-
ответствии со ст. 308 УК РФ. 
Таким образом, законодатель, как и не-

однократно ранее, пытается использовать 
репрессивные меры для достижения тре-
буемого результата (в рассматриваемом 
случае — для обеспечения проведения 
освидетельствования). При этом репрес-
сию предлагается применять в отношении 
лица, которое уже подверглось преступ-
ному посягательству, понесло моральный, 
физический и имущественный вред, что, 
на наш взгляд, недопустимо. 
Применительно к принудительному 

освидетельствованию весомым оказалось 
мнение М. С. Строговича о том, что по-
терпевшие и свидетели помимо их воли, 
принудительно не могут быть подвергну-
ты освидетельствованию, так как закон 
заботится не только об установлении ис-
тины, но и о том, чтобы она достигалась 
средствами, не ущемляющими законные 
интересы личности1. С ним согласились 
многие ученые-процессуалисты2. Наибо-
лее обстоятельно эта точка зрения обос-
новывается следующими соображениями. 
Освидетельствование, связанное с обна-
жением тела человека, «причиняет ущерб 
чувству стыдливости», которое нужно 
уважать, тем более что потерпевший уже 
и так пострадал от преступления. В каче-
стве наглядного примера недопустимости 
физического принуждения автор этой 
точки зрения приводит такой случай: 
«Нельзя, в частности, допустить, чтобы 
женщину, возражающую против осмотра 
ее тела и оказывающую физическое со-
противление следователю, понятым, вра-
чам, все-таки насильственно обнажили, 
доставили на гинекологическое кресло и 

                                                 
1 Строгович М. С. Курс советского уголовно-

го процесса. М., 1970. Т. 2. С. 126. 
2 См., напр.: Зинаттулин З. З. Уголовно-

процессуальное принуждение и его эффектив-
ность. Казань, 1981. С. 110 ; Петрухин И. Л. 
Неприкосновенность личности // Конституци-
онные основы правосудия в СССР / под ред. 
В. М. Савицкого. М., 1981. С. 334—335 ; Его же. 
Свобода личности и уголовно-процессуальное 
принуждение. М., 1985. С. 140—141 ; Советский 
уголовный процесс : учебник / под ред. 
Л. М. Карнеевой и др. М., 1980. С. 267 и др. 

подвергли принудительному освидетель-
ствованию или экспертизе. Такие ситуа-
ции… абсолютно неприемлемы»3. Доба-
вим, что применение принуждения в по-
добных ситуациях не только недопусти-
мо, но и практически невозможно в силу 
того, что фактические действия здесь про-
водит не следователь, а врач, которому 
приходится преодолевать сопротивление 
освидетельствуемой; врач, скорее всего, 
сочтет для себя невозможным применить 
силу для того, чтобы выполнить поруче-
ние следователя. Закон делает обязатель-
ным для врача получение согласия у па-
циента на производство операции, не до-
пускает подобных медицинских манипу-
ляций без добровольного согласия4.  
Отрицая все эти доводы, Т. Н. Мос-

калькова указывает на сомнительность 
усиленного акцента на чувстве стыдливо-
сти, которое испытывает освидетельству-
емый в связи с обнажением его тела. При 
этом автор пишет, что законодатель не 
может нормативно учитывать эти прису-
щие различным людям психологические 
нюансы и ставить процесс уголовно-
процессуального доказывания в зависи-
мость от них5. По ее мнению, следствием 
установления повышенных мер защиты 
моральных интересов потерпевших (сви-
детелей) станет принижение роли и зна-
чения защиты интересов обвиняемого 
(подозреваемого). Таким образом, нару-
шается баланс прав сторон уголовно-
процессуального доказывания, который 
является необходимым условием и гаран-
тией справедливого расследования уго-
ловного дела и разрешения его в суде. Об-
виняемый лишается возможности полу-
чить, например, ценнейшее доказатель-
ство, подтверждающее его невиновность, а 
стало быть, реализовать свое право на за-
щиту. Ведь неисключено, что потерпев-

                                                 
3 Петрухин И. Л. Свобода личности... С. 141. 
4 Ст. 35 Основ законодательства СССР и со-

юзных республик о здравоохранении, утв. За-
коном СССР от 19 декабря 1969 г. № 4589-VII, 
ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. 

5 Москалькова Т. Н. Этика уголовно-
процессуального доказывания (стадия предва-
рительного расследования). М., 1996. С. 65. 
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ший (потерпевшая) оговаривает, пусть 
даже неумышленно, обвиняемого (подо-
зреваемого), утверждая, что именно он 
нанес побои, ограбил, изнасиловал, оста-
вив при этом на теле жертвы следы наси-
лия. При отсутствии свидетелей совер-
шенного противоправного деяния, а так-
же других веских доказательств, с помо-
щью которых можно подтвердить или 
опровергнуть показания потерпевшего 
(потерпевшей), следствие может зайти в 
тупик или пойти по неверному пути, 
подвергая уголовному преследованию 
невиновного человека либо инкримини-
руя ему преступление более тяжкое, чем 
тот совершил на самом деле1. 
Обобщив и проанализировав имеющи-

еся точки зрения на данную проблему, 
определим, что нравственно-правовые 
основы уголовно-процессуальной дея-
тельности обязывают признать недопу-
стимость, во-первых, принудительного 
освидетельствования потерпевшего, кото-
рое сопряжено с принудительным обна-
жением частей тела, обычно скрываемых 
под одеждой (особенно по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосно-
венности); во-вторых, уголовно-правового 
регулирования вопроса о проведении 
освидетельствования в отношении потер-
певшего. Решение этого вопроса лежит в 
плоскости психологического склонения 
следователем потерпевшего к проведению 
освидетельствования с объяснением про-
цессуальных последствий — отказ в воз-
буждении уголовного дела или его пре-
кращение (приостановление, когда лицо, 
подлежащее привлечению в качестве об-
виняемого, не установлено) при отсут-
ствии возможности восполнить доказа-
тельственную базу иным путем. Потер-
певший должен осознавать, что результа-
ты предварительной проверки заявления 
о преступлении и предварительного рас-
следования с возмещением причиненного 
ущерба во многом зависят от него. Здесь 
вполне применим принцип диспозитив-
ности: если отказ от освидетельствования 
делает невозможным правовую оценку 
деяния и ставит под угрозу установление 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
                                                 

1 Там же. С. 65—66. 

то имеются основания для отказа в воз-
буждении уголовного дела. Это вполне 
можно отразить в ст.ст. 24 и 148 УПК РФ, 
что будет более нравственно обоснован-
ным, нежели привлечение потерпевшего к 
уголовной ответственности за защиту сво-
их прав и законных интересов, выразив-
шуюся в отказе от освидетельствования. 
Это будет также ответом Т. Н. Москалько-
вой, защищающей права подозреваемого 
и обвиняемого от необоснованного при-
менения мер уголовно-процессуального 
принуждения. 
Не заостряя внимание на иных след-

ственных действиях, производство кото-
рых также связано с применением прину-
дительных мер, подчеркнем, что значение 
следственных действий при расследова-
нии уголовного дела велико2. И именно 
при производстве следственных действий 
наблюдается наиболее частое вторжение в 
сферу конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. В связи с этим во-
просы следственной этики в ходе досу-
дебного производства по уголовным де-
лам приобретают особую актуальность3. 
Актуальность им придают вопросы такти-
ки проведения отдельных следственных 
действий. 
Следственная тактика отличается 

творческим, динамическим характером. 
Как справедливо заметил А. Ф. Кони, ка-
ким бы полным ни был Уголовно-
процессуальный кодекс, регулирующий 
порядок производства следственных дей-
ствий, он «не может заключать в себе 
наставлений о житейских приемах этих 
действий»4. Поэтому следственная этика 
призвана дать практическим работникам 
научно обоснованные предложения, ре-
комендации, представляющие собой си-
стему, построенную на базе основных 
принципов с учетом их тесной взаимосвя-
зи. 
Относительно тактических приемов за-

служивает внимания точка зрения 

                                                 
2 Дополнительно см.: Назаров А. Д. Влияние 

следственных ошибок на ошибки суда. СПб., 
2003. С. 323. 

3 См.: Антонов И. А. Указ. соч. С. 137—168. 
4 Кони А. Ф. Собр. соч. : в 2 т. М., 1966. Т. 1. 

С. 409. 
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И. Е. Быховского, который, определяя их 
допустимость и правомерность, перечис-
ляет правовые и нравственные запреты, 
исключающие возможность использова-
ния тактических приемов. По его мнению, 
тактический прием не должен: унижать 
честь и достоинство участников процесса; 
влиять на позицию невиновного, способ-
ствуя признанию им несуществующей 
вины; оправдывать само содержание пре-
ступления или преуменьшать его обще-
ственную опасность; способствовать ого-
вору невиновных или обвинению винов-
ных в большем объеме, чем это отвечает 
их действительной вине; основываться на 
неосведомленности обвиняемого или 
иных лиц в вопросах уголовного права и 
процесса; способствовать развитию у об-
виняемого или иных лиц низменных по-
буждений и чувств, даче ими ложных по-
казаний, совершению иных аморальных 
поступков; основываться на сообщении 
следователем заведомо ложных сведений; 
подрывать авторитет органов прокурату-
ры, МВД, суда1. 
Нравственные критерии допустимости 

тактических приемов доказывания неод-
нократно подвергались глубоким и все-
сторонним исследованиям2. Остро дискус-
сионным остается вопрос о допустимости 
так называемых следственных хитростей, 
психологических ловушек. Так, 
М. С. Строгович считает, что концепция 
«следственных хитростей» и «психологи-

                                                 
1 Быховский И. Е. Процессуальные и так-

тические вопросы системы следственных дей-
ствий : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1975. 
С. 219—220.  

2 См.: Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судеб-
ного допроса. М., 1969. С. 42—52 ; Горский Г. Ф., 
Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Судебная этика. Во-
ронеж, 1973. С. 98—113 ; Комиссаров В. И. 
Научные, правовые и нравственные основы 
следственной тактики. Саратов, 1980 ; Строго-
вич М. С. Судебная этика, ее предмет и сущ-
ность // Проблемы судебной этики. М., 1974. 
С. 16—20 ; Комиссаров В. И. Научные, правовые 
и нравственные основы следственной тактики. 
Саратов, 1980. С. 67 ; Ратинов А. Р. Судебная 
психология для следователей. М., 1967. С. 168—
170 ; Дулов А. В. Судебная психология. 2-е изд. 
Минск, 1975. С. 320—321 ; Белкин Р. С. Курс со-
ветской криминалистики. М., 1979. Т. 3. С. 83, 
137—138 ; Баев О. Я. Конфликты в деятельности 
следователя. Воронеж, 1981. С. 133—154. 

ческих ловушек» противоречит принци-
пам и задачам уголовного судопроизвод-
ства3. По мнению И. Ф. Пантелеева, эти 
приемы противоречат общим психологи-
ческим закономерностям, не согласуются 
с требованием уголовно-процессуального 
закона и нормами нравственности4. 
Преобладающее в настоящее время 

мнение о допустимости и правомерности 
названных приемов при расследовании 
преступлений диктуется практикой 
борьбы с преступностью и ее потребно-
стями5. Вместе с тем для процессуальной 
науки неприемлемо допущение в след-
ственную и судебную практику любых 
тактических средств, применение кото-
рых дает положительный (в тактическом 
плане) результат, несмотря на то что при 
этом существенно нарушается уголовно-
процессуальный закон, законные права и 
интересы участников того или иного про-
цессуального действия. Необходима раз-
работка таких рекомендаций, которые, 
будучи научно обоснованными, полезны-
ми и приемлемыми с точки зрения по-
требностей практики, отвечали бы требо-
ваниям законности, уровню культуры и 
правосознания граждан6. 
Применение следователем тактических 

приемов должно быть ограничено зако-
ном и этическими нормами. В данном 
случае желательно исходить из того, что 
основными условиями допустимости при-
ема будут являться: 1) его законность, ко-
торую следует понимать как соответствие 
или непротиворечие приема требованиям 
закона; 2) избирательность воздействия, т. 
е. направленность воздействия лишь на 
определенных лиц и нейтральность по 
отношению к остальным; 
3) нравственность, т. е. соответствие нрав-
ственным принципам, нравственно-
правовым критериям уголовно-процес-
суальной деятельности. 

                                                 
3 Строгович М. С. Судебная этика... С. 20. 
4 Пантелеев И. Ф. Некоторые вопросы рас-

следования преступлений // Труды ВЮЗИ. М., 
1973. Вып. 29. С. 218. 

5 Комарова Н. А., Сидорова Н. А. Судебная 
этика. СПб., 1993. С. 127. 

6 Коновалова Е. Нравственные начала со-
ветского судопроизводства // Социалистиче-
ская законность. 1984. № 5. С. 34—35. 
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А. А. ЛАРИНКОВ 
  

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ С ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 
Российское общество нуждается в эф-

фективном механизме борьбы с преступ-
ностью. Создать такой механизм можно 
лишь «при комплексном, профессиональ-
ном использовании уголовно-процес-
суального и оперативно-розыскного ин-
струментария»1. 
Предупреждая, пресекая, выявляя или 

раскрывая преступления, органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную де-
ятельность, вступают с органами предва-
рительного расследования в различные 
отношения, эти отношения в юридиче-
ской литературе и в практической дея-
тельности называются взаимодействием. 
Если принять во внимание организо-

ванность и высокую «квалификацию» 
преступных элементов, становится оче-
видным, что предупреждение, пресече-
ние, выявление, раскрытие и расследова-
ние многих преступлений, особенно тща-
тельно подготовленных, невозможно без 
надлежаще организованного, продуман-
ного и должным образом оформленного 
взаимодействия органов предварительно-
го расследования с органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. 
Однако, как показывает объективный 

анализ мнений, которые можно встретить 
на страницах юридической литературы2,  

                                                 
1 Каац М. Э. Некоторые проблемные аспек-

ты взаимодействия органов, осуществляющих 
уголовное преследование, с оперативно-
розыскными органами // «Черные дыры» в 
российском законодательстве. 2007. № 5. С. 349. 

2 См., напр.: Багмет А. М. Планирование 
как одна из форм непроцессуального взаимо-
действия следователей с органами дознания 
при раскрытии и расследовании массовых 
беспорядков // Российский следователь. 2012. 
№ 6. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

 
и результатов опросов слушателей, про-
ходивших повышение квалификации в 
Санкт-Петербургском юридическом ин-
ституте (филиале) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, се-
годня существует большое количество 
неоднозначно решаемых вопросов, свя-
занных с взаимодействием органов пред-
варительного расследования с органами, 
осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, в уголовном судопро-
изводстве. Более того, изучение право-

                                                                      
сультантПлюс» ; Бердникова О. П. Взаимодей-
ствие следователя и органа дознания по делам, 
приостановленным за неустановлением ви-
новных лиц // Российский юридический 
журнал. 2012. № 6. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»  ; Глушков А. И., 
Головко Н. В. Организация взаимодействия 
следователя и оперативных сотрудников по 
противодействию торговле детьми и использо-
ванию рабского труда // Административное и 
муниципальное право. 2011. № 12. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 
Зеленская Т. В. Взаимосвязь уголовно-процес-
суальной и оперативно-розыскной деятельно-
сти при раскрытии и расследовании преступ-
лений. Иркутск, 2007. С. 25 ; Нечаев В. В. Орга-
низационно-правовые основы взаимодействия 
органов предварительного следствия и орга-
нов дознания. М., 2007. 200 c. ; Кобзарев Ф. М. 
Взаимодействие и его место в правопримени-
тельной деятельности основных участников 
уголовного судопроизводства (вопросы теории 
и практики) // «Черные дыры» в российском 
законодательстве. 2005. № 4. С. 250 ; Косимов 
О. А. Проблемы взаимодействия следователя с 
органами дознания на стадии возбуждения 
уголовного дела по материалам оперативно-
розыскной деятельности // Российский следо-
ватель. 2011. № 12. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; Кривенко А. И. 
Теория и практика взаимодействия следовате-
ля с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. М., 2008. 240 c. и др. 
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применительной практики позволяет 
утверждать, что никакого сближения 
между оперативно-розыскными и уголов-
но-процессуальными органами в дости-
жении единых целей, направленных на 
борьбу с преступностью, не только не 
происходит, а, напротив, правовой и ор-
ганизационно-тактический разрыв между 
этими органами существенно увеличива-
ется по сравнению с исторически устояв-
шимися тенденциями, что отрицательно 
сказывается на результатах борьбы с пре-
ступностью1. 
В ходе прокурорских проверок уста-

навливаются многочисленные наруше-
ния, допускаемые в рассматриваемой 
сфере, которые обусловлены недостаточ-
ным уровнем профессиональной подго-
товки как оперативных сотрудников, так 
и должностных лиц органов предвари-
тельного расследования. Результатом чего 
становится недостаточно грамотная орга-
низация взаимодействия, несогласован-
ность действий в работе по предупрежде-
нию, пресечению, выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений. 
В последние годы вскрыт серьезный 

пласт проблем, связанных с крайне низ-
ким уровнем ведомственного контроля за 
соблюдением законности при организа-
ции взаимодействия органов предвари-
тельного расследования с органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, в уголовном судопроизвод-
стве. 
Хотя необходимо признать и то, что 

некоторые сложности и недостатки рас-
сматриваемого взаимодействия напрямую 
связаны с несовершенством действующего 
оперативно-розыскного и уголовно-про-
цессуального законодательства. Начнем с 
того, что само понятие «взаимодействие», 
достаточно широко и часто применяемое 
в повседневной практике правоохрани-
тельных органов, до сих пор еще не рас-
крыто в нормах Уголовно-процес-

                                                 
1 Аменицкая Н. А. Взаимодействие следова-

теля и органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, в раскрытии и рас-
следовании преступлений в ОВД : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. 
С. 2. 

суального кодекса Российской Федерации 
и Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ, призванных регламен-
тировать взаимоотношения органов пред-
варительного расследования и органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, при расследовании пре-
ступлений. Однако данный термин отра-
жает криминалистический аспект тактики 
и технологии выявления, раскрытия и 
расследования преступлений и сущность 
согласованных действий органов предва-
рительного расследования и оперативно-
розыскных органов, которая обусловлива-
ет смысл и содержание вышеуказанных 
федеральных законов2. 
Таким образом, в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законом и Феде-
ральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» взаимодействие 
следователей с органами, осуществляю-
щими ОРД в Российской Федерации, про-
исходит как на стадии возбуждения уго-
ловного дела (в рамках так называемой 
доследственной проверки), так и в ходе 
предварительного расследования и даже 
после приостановления предварительного 
следствия. Т. В. Зеленская отмечает, что 
«взаимодействие выступает средством ре-
ализации задач уголовного преследова-
ния. При этом ОРД отведена обеспечи-
тельная роль в уголовном судопроизвод-
стве, где интересы предварительного рас-
следования приоритетны над интересами 
ОРД, а значит, являются руководящими»3. 
Правильно подчеркивают некоторые 

исследователи, что «само по себе понятие 
“взаимодействие” достаточно широко и 
часто употребляется в научных трудах, 
специальной и популярной литературе, 
применяется в повседневной практике. 
Однако до сих пор все еще не раскрыт 
универсальный, философски-теорети-
ческий и методологический смысл взаи-
модействия как всеохватывающего явле-

                                                 
2 См., напр., ст. 40, п. 1.1 ч. 3 ст. 41, п. 4 ч. 2 

ст. 38, ст.ст. 140, 143, ч. 1 ст. 144, ст. 146, ч. 4 
ст. 157, ст.ст. 163, 164, ст.ст. 208—210 УПК РФ и 
ст.ст. 7, 8, 11 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 

3 Зеленская Т. В. Указ. соч. С. 25. 
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ния, до конца не исследованы сущност-
ные характеристики этой категории, не 
дано в полной мере его истолкование в 
качестве отношения между реально взаи-
модействующими сторонами»1. 
Отсутствие единого правового меха-

низма взаимодействия указанных органов 
в уголовном судопроизводстве порождает 
различные истолкования большого коли-
чества нормативно-правовых актов, в том 
числе ведомственных (подзаконных), за-
частую вступающих в противоречие с за-
коном. А это, в свою очередь, ведет к 
наличию существенно  различной на ме-
стах оперативно-розыскной, следственной 
и судебной практики. 
Отсутствие единой терминологии все-

гда вызывает на практике негативные по-
следствия, которые отрицательно сказы-
ваются как на качестве оперативно-
розыскной деятельности, так и на резуль-
татах, полученных в рамках осуществле-
ния этой деятельности, а также на каче-
стве предварительного расследования и 
судебного разбирательства по уголовным 
делам, а в конечном счете на защите прав 
и законных интересах лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений. 
Исследуемые вопросы деятельности 

органов предварительного расследования 
и органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, должны рас-
сматриваться сквозь призму достижения 
целей и решения задач, сформулирован-
ных УПК РФ, Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и 
ведомственными нормативными актами. 
Поскольку правильная организация взаи-
модействия предполагает согласованность 
действий по достижению общих целей и 
решению задач в рамках своей компетен-
ции, эффективное и надлежащее взаимо-
действие органов предварительного рас-
следования и органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, 
призвано обеспечить более высокий уро-
вень организации работы по предупре-
ждению, пресечению, выявлению, рас-
крытию и расследованию преступлений, 
чтобы в дальнейшем минимизировать 

                                                 
1 Кобзарев Ф. М. Указ. соч. С. 250. 

нарушения закона в деятельности право-
охранительных органов по борьбе с пре-
ступностью и надежно защитить интере-
сы государства. 
Именно поэтому эффективность вза-

имодействия указанных органов во мно-
гом зависит не только от соответствия их 
совместной деятельности предписаниям 
законов и ведомственным нормативным 
актам, но и от рекомендаций, вырабо-
танных уголовно-процессуальной, опера-
тивно-розыскной и криминалистической 
наукой2. 
Лексическое значение слова «взаимо-

действие» сводится к тому, что оно озна-
чает взаимную связь двух явлений; взаим-
ную поддержку3. А если обратиться к лек-
сическому значению слова «поддержка», 
то оно означает помощь, содействие4. 
По мнению Б. А. Викторова, «под взаи-

модействием понимается согласованная 
по целям, месту и времени, основанная на 
законе и подзаконных актах деятельность 
следователя и оперативного работника в 
пределах их компетенции, направленная 
на полное и быстрое раскрытие преступ-
лений, всестороннее и объективное рас-
следование уголовного дела и розыск 
скрывшихся преступников»5. 
А. П. Кругликов указывает, что «под 

взаимодействием органов дознания и 
предварительного следствия следует по-
нимать основанную на законах и ведом-
ственных нормативных актах их совмест-
ную согласованную деятельность, направ-
ленную на решение задач уголовного су-
допроизводства при руководящей и орга-
низующей роли следователя и четком раз-
граничении компетенции»6. 
                                                 

2 Кругликов А. Начало предварительного 
следствия органом дознания как форма его 
взаимодействия со следователем // Уголов-
ный процесс. 2005. № 2. С. 86. 

3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 
1953. С. 64. 

4 Там же. С. 485. 
5 Викторов Б. А. Общие условия предвари-

тельного расследования в советском уголов-
ном процессе : учеб. пособие. М., 1971. С. 25. 

6 Кругликов А. П. Правовое положение ор-
ганов и лиц, производящих дознание, в совет-
ском уголовном процессе : учеб. пособие. 
Волгоград, 1986. С. 28. 
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Ф. М. Кобзарев, рассматривая вопросы 
теории и практики взаимодействия от-
дельных участников уголовного судопро-
изводства, указал, что «зачастую взаимо-
действие в юридической литературе 
освещалось и освещается в значении со-
гласованности деятельности по достиже-
нию совместных целей и результатов, по 
решению участниками значимой для них 
проблемы или задачи, т. е. сугубо в при-
кладном значении. Соответственно, эта 
сторона взаимодействия отражает дея-
тельность как внутри той или иной орга-
низации, так и ее внешние связи»1. При 
этом, ссылаясь на мнение А. П. Ипакян, 
он пишет: «Упорядоченность отношений 
в таком взаимодействии, как правило, вы-
ражается в согласованности деятельности 
по целям, месту и времени деятельности 
отдельных звеньев внутри системы2 или 
различных органов, имеющих общие це-
ли, задачи в определенных сферах обще-
ственной жизни, связанных с юридиче-
ской деятельностью»3. 
Однако, с точки зрения Ф. М. Кобзаре-

ва, более приемлемым и обоснованным 
является определение, предложенное 
А. Р. Ратиновым4, который раскрывал вза-
имодействие как сотрудничество и  взаи-
мопомощь в решении общих задач и до-
стижении единых целей5. При этом он 
разъяснял, что вряд ли правомерно про-
тивопоставлять понятия «взаимодей-
ствие» и «сотрудничество» или придавать 
им одинаковый смысл, поскольку сторо-
ны, сотрудничая, оказывают взаимную 
помощь друг другу и тем самым осу-
ществляют взаимодействие между собой. 
Скорее всего, сотрудничество следует рас-
сматривать в виде способа взаимодей-
ствия, так как не всякое взаимодействие — 
это обязательно сотрудничество6. 

                                                 
1 Кобзарев Ф. М. Указ. соч. С. 250. 
2 Ипакян А. П. Основы научной организа-

ции, управления и труда в органах внутрен-
них дел. М., 1973. С. 62. 

3 Кобзарев Ф. М. Указ. соч. С. 250. 
4 Ратинов А. Р. Взаимодействие следовате-

ля прокуратуры и органа милиции при рас-
следовании преступлений. М., 1964. С. 4—5. 

5 Кобзарев Ф. М. Указ. соч. С. 251. 
6 Там же. С. 251. 

По мнению Ф. М. Кобзарева, «необхо-
димость использования категории взаи-
модействия в практической деятельности 
должностных лиц и органов зачастую 
также обусловлена потребностями более 
эффективного решения тех или иных 
общих задач, достижения функциональ-
ных целей. Поскольку в подобных случаях 
к взаимодействию обращаются как к до-
полнительному средству, способному ак-
тивизировать, оптимизировать и скоор-
динировать действия субъектов в опреде-
ленных областях государственной и об-
щественной жизни, в том числе и сферах, 
связанных с деятельностью по профилак-
тике правонарушений, по раскрытию 
преступлений и т. п.»7. 
Подобную точку зрения отстаивают и 

другие исследователи, указывая на то, 
что под взаимодействием предлагается 
понимать основанную на законе и иных 
нормативно-правовых актах согласован-
ную деятельность органов предвари-
тельного следствия, дознания и иных 
государственных органов, осуществляе-
мую в пределах их компетенции и 
направленную на решение задач уголов-
ного судопроизводства8. 
Таким образом, понимание термина 

«взаимодействие» как согласованной по 
целям и задачам, силам, средствам, месту 
и времени деятельности в процессе уста-
новления истины по уголовному делу, 
основанной на законах и иных норматив-
ных актах, поддерживается мнением 
большинства исследователей9. 

                                                 
7 Там же. 
8 Сопов Д. В. Особенности организации 

взаимодействия при расследовании преступ-
лений, связанных с заведомо ложным сооб-
щением об акте терроризма на транспорте 
//Актуальные проблемы деятельности орга-
нов внутренних дел на транспорте и пути их 
решения : материалы Международной меж-
ведомственной научно-практической конфе-
ренции, Москва, 22 сент. 2006 г. / ВНИИ МВД 
России. М., 2007. С. 80—87. 

9 См.: Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. Ор-
ганизация и деятельность следственно-опера-
тивной группы. Киев, 1981. С. 5 ; Гапано-
вич Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимо-
действия следователя и органа дознания при 
расследовании преступлений. Минск, 1983. 
С. 10, 11 ; Зеленская Т. В. Указ. соч. С. 25 ; 
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В целом разделяя такой подход к опре-
делению понятия «взаимодействие», 
необходимо отметить, что для эффективно-
го взаимодействия органов предваритель-
ного расследования и органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, 
помимо определения сущности понятия 
«взаимодействие» необходимо сформули-
ровать причины, которые должны состав-
лять основу взаимодействия этих органов 
в уголовном судопроизводстве. 
В юридической литературе выделяют 

общие принципы, лежащие в основе эф-
фективного взаимодействия: 
законность — взаимодействие должно 

основываться только на законах и принятых 
в соответствии с ними подзаконных норма-
тивно-правовых актах. Это является непре-
менным условием допустимости и обосно-
ванности взаимодействия, поскольку оно 
осуществляется для достижения целей и ре-
шения задач уголовного судопроизводства; 
согласованность — общность направ-

ленности деятельности, без чего невоз-
можно достижение поставленных целей и 
решение служебных задач взаимодей-
ствующих органов; 
психологическая совместимость — 

определяет коммуникативную сторону 
взаимодействия, тесно связана с согласо-
ванностью; 
компетентность — решение задач вза-

имодействия каждым субъектом возможно 
только в рамках своих полномочий, т. е. в 

                                                                      
Криминалистическое обеспечение деятельно-
сти криминальной милиции и органов пред-
варительного расследования : учебник для 
высших и средних учебных заведений МВД 
России / под ред. Т. В. Аверьянова, Р. С. Бел-
кина. М., 1997. 400 с. ; Орлова Ю. Р. Актуальные 
вопросы взаимодействия следователей и со-
трудников ПДН ОВД при расследовании пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними // Российский следователь. 2010. № 5. 
С. 6—9 ; Сопов Д. В. Указ. соч. С. 80—87 ; Шах-
матов А. В., Андреев В. Н. Отдельные направ-
ления взаимодействия субъектов следственно-
оперативных групп при раскрытии преступ-
лений на автотрассах, совершаемых организо-
ванными преступными группами // Россий-
ский следователь. 2008. № 9. С. 5—7 ; Щербань 
И. П. Организация взаимодействия в уголовно-
исполнительной системе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций : дис. … канд. юрид. 
наук. Рязань, 2003. С. 25—26 и др. 

рамках прав, методов и средств, присущих 
конкретному участнику взаимодействия1. 
Обобщение мнения большинства уче-

ных относительно содержания взаимо-
действия органов предварительного рас-
следования и органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, 
позволяет сделать вывод, что основные 
задачи взаимодействия в уголовном су-
допроизводстве сводятся к следующему: 
«обеспечение согласованности неотлож-
ных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий при осмотре 
места преступления, раскрытия по горя-
чим следам, расследования преступле-
ний; осуществление согласованных опе-
ративно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, обеспечивающих 
возмещение материального ущерба, 
причиненного гражданам, организациям 
и государству преступными действиями 
виновных лиц»2. 
Однако вышеперечисленные принци-

пы могут остаться только лишь деклара-
тивными призывами, если их не обеспе-
чить квалифицированным нормативно-
правовым сопровождением3, поскольку, 
как уже было отмечено, сегодня в УПК РФ 
и Федеральном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» содержание по-
нятия «взаимодействие» не раскрывается, 
а некоторые вопросы, связанные с органи-
зацией взаимодействия, регулируются 
только отдельными ведомственными 
(подзаконными) нормативно-правовыми 
актами. Рассмотренные недостатки гово-
рят о назревшей необходимости пере-
смотра действующих законодательных и 
ведомственных предписаний, которые 
регламентируют данные правоотношения 
в сфере уголовного судопроизводства. 
Таким образом, можно утверждать, что 

единственными мерами, которые суще-
ственным образом позволят решить мно-
гие проблемные вопросы, связанные с по-
вышением эффективности взаимодей-
ствия  органов предварительного рассле-

                                                 
1 Сопов Д. В. Указ. соч. С. 80—87. 
2 Шахматов А. В., Андреев В. Н. Указ. соч. 

С. 5—7. 
3 Там же. 
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дования и органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, будут 
меры, направленные на надлежащее нор-
мативно-правовое сопровождение проце-
дуры взаимодействия этих органов, и ме-
ры, направленные на подготовку квали-
фицированных кадров этих органов. 
Основное направление взаимодействия 

органов предварительного расследования 
и органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, в уголовном су-
допроизводстве должно подчиняться об-
щей стратегии государственной политики 
в установленной сфере деятельности ука-
занных органов и выполнению важней-
ших задач в области борьбы с преступле-
ниями, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральных зако-
нах Российской Федерации, регламенти-
рующих деятельность взаимодействую-
щих органов — УПК РФ и Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». 
Именно поэтому с целью устранения 

недостатков, которые существенным об-
разом влияют на процесс взаимодействия 
указанных органов в уголовном судопро-
изводстве и, как следствие, на предупре-
ждение, пресечение, выявление и раскры-
тие преступлений, а также на качество 
предварительного расследования и су-
дебного разбирательства уголовных дел, 

представляется целесообразным поддер-
жать рекомендации о том, что заинтере-
сованным министерствам и ведомствам 
необходимо: 

1) совместно с Министерством юстиции 
Российской Федерации, учитывая при 
этом мнения, высказанные учеными, про-
вести комплексный анализ законов и ве-
домственной правовой базы, регламенти-
рующей вопросы взаимодействия органов 
предварительного расследования с орга-
нами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, в уголовном су-
допроизводстве1; 

2) предпринять меры, направленные 
на надлежащее нормативно-правовое со-
провождение процедуры взаимодействия 
органов предварительного расследования 
с органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, в уголовном 
судопроизводстве; 

3) обеспечить уполномоченные в дан-
ной сфере органы предварительного рас-
следования и органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, ка-
чественными пособиями и методически-
ми рекомендациями по вопросам взаимо-
действия этих органов в уголовном судо-
производстве. 

                                                 
1 Исаенко В. Н. Вопросы координации сле-

дователя и органов дознания при расследова-
нии серийных убийств // Российский следова-
тель. 2005. № 6. С. 2—4. 
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ДОКАЗЫВАНИЮ,  
И ЕГО ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ 

 
Избирательные права относятся к числу 

основных прав граждан Российской Феде-
рации, что отражено в Конституции Рос-
сийской Федерации, международно-
правовых актах и федеральном законода-
тельстве. Вместе с тем исследователи от-
мечают, что действующие законодатель-
ные установления в сфере регламентации 
избирательных прав находятся под посто-
янной атакой так называемых черных, се-
рых и недобросовестных технологий, ко-
торые, к сожалению, стали неотъемлемой 
частью многих выборных кампаний. От-
дельные кандидаты, политические пар-
тии, средства массовой информации пы-
таются найти бреши, лазейки в законода-
тельстве, которые позволили бы им до-
биться своих целей, не считаясь с интере-
сами общества1. Данное обстоятельство 
обусловливает необходимость повышен-
ного внимания прокурора к защите изби-
рательных прав граждан как в рамках соб-
ственно избирательного процесса, так и 
при осуществлении уголовного преследо-
вания за правонарушения в данной сфере 
общественных отношений. 
Одно из важнейших обстоятельств, под-

лежащих доказыванию при расследовании 
любого преступления, в том числе и против 
избирательных прав граждан, — способ 
преступления. Несомненно, наибольший 
интерес с криминалистической точки зре-
ния представляют действия, образующие 
объективную сторону преступления, т. е. 
                                                 

1 Советников И. В. Злоупотребления правом 
в избирательном процессе. М., 2010. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 11.04.2013). 

способ совершения преступления. Такие 
действия различаются в зависимости от то-
го, какое именно преступление было со-
вершено и связано ли оно с непосредствен-
ным воздействием на участников избира-
тельного процесса, внесением подлогов в 
избирательные документы или финансиро-
ванием избирательного процесса.  
К числу способов совершения преступ-

ления, предполагающего непосредствен-
ное воздействие на участников избира-
тельного процесса, могут быть отнесены 
следующие действия: 

1) непосредственный подкуп, выражаю-
щийся в передаче или обещании передать 
в будущем различные имущественные 
блага (деньги, подарки, сувениры, про-
дукты питания, алкогольные напитки 
и т. д.) или выполнить действия имуще-
ственного характера. Виды действий, об-
разующих подкуп избирателей, перечис-
лены в п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ2. 

                                                 
2 Кандидатам, избирательным объединени-

ям, их доверенным лицам и уполномоченным 
представителям, инициативной группе по 
проведению референдума, иным группам 
участников референдума и их уполномочен-
ным представителям, а также иным лицам и 
организациям при проведении предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума 
запрещается вручать избирателям и участни-
кам референдума денежные средства, подарки 
и иные материальные ценности, кроме как за 
выполнение организационной работы (за сбор 
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В качестве подкупаемого лица высту-
пает, как правило, избиратель (лично или 
как работник организации, через которую 
осуществляется противоправное воздей-
ствие), реже — кандидат-конкурент. 
Имущественные блага им в этом случае 
передаются либо без маскировки, либо 
под видом благотворительности, спонсор-
ской или материальной помощи и т. д. В 
ряде случаев возможно заключение так 
называемых агитационных и иных дого-
воров1. 
В случае применения технологии за-

ключения агитационных договоров про-
курор должен внимательно изучить мате-
риалы дела, чтобы определить, имеются 
ли основания для привлечения субъектов 
к уголовной ответственности. Обусловле-
но это тем, что при составлении юридиче-
ски грамотного договора на агитатора 
возлагаются определенные обязанности 
(например, провести агитационную рабо-
                                                                      
подписей избирателей, участников референ-
дума, агитационную работу); производить 
вознаграждение избирателей, участников ре-
ферендума, выполнявших указанную органи-
зационную работу, в зависимости от итогов 
голосования или обещать произвести такое 
вознаграждение; проводить льготную распро-
дажу товаров, бесплатно распространять лю-
бые товары, за исключением печатных мате-
риалов (в том числе иллюстрированных) и 
значков, специально изготовленных для изби-
рательной кампании, кампании референдума; 
предоставлять услуги безвозмездно или на 
льготных условиях, а также воздействовать на 
избирателей, участников референдума по-
средством обещаний передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и других материальных 
благ (в том числе по итогам голосования), ока-
зания услуг иначе чем на основании принима-
емых в соответствии с законодательством ре-
шений органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления. 

1 Например, кандидаты в депутаты Законо-
дательного собрания г. Санкт-Петербурга К. и 
Н. заключали договоры с избирателями на ве-
дение агитационных мероприятий, по которым 
те получали 15 р., плюс премию 35 р. в случае  
избрания К. и Н. (по данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 141 УК). — 
Цит. по: Постников А. Е., Алехичева Л. Г. Не-
действительность выборов : законодательство 
и судебная практика. М., 2001. С. 33. 

ту в пользу кандидата среди пяти избира-
телей соответствующего округа, распро-
странить десять листовок кандидата), 
оплата происходит из избирательного 
фонда кандидата и напрямую не ставится 
в зависимость от голосования избирателя 
или результатов выборов. Такой договор 
нельзя признать недействительным, и 
привлечь кандидата к ответственности за 
подкуп избирателей нельзя2. Соответ-
ственно, изучая текст договора, нужно 
обращать внимание на следующие поло-
жения:  
когда и где заключен договор, кто яв-

ляется его сторонами, были ли уполномо-
чены данные лица на заключение подоб-
ного договора;  
какие обязанности принимают на себя 

стороны, были ли они исполнены добро-
вольно и добросовестно;  
имеются ли в договоре какие-либо по-

ложения, противоречащие избирательно-
му и гражданскому законодательству 
(например, о выполнении кандидатом в 
случае его успеха на выборах каких-либо 
работ или оказании услуг избирателю);  
каков порядок оплаты выполненных 

работ по договору, чем подтверждаются 
источники финансирования произведен-
ной оплаты, не превышены ли установ-
ленные законом размеры оплаты из изби-
рательного фонда. При этом прокурор 
должен проверить, отражены ли в финан-
совом отчете кандидата факт использова-
ния денежных средств на оплату агитаци-
онных договоров и потраченная на это 
сумма; 
имеются ли в договоре все необходи-

мые реквизиты, каков тираж бланка дого-
вора (при его изготовлении типограф-
ским способом). С. Г. Соловьев отмечает, 
что о противоправных действия, в частно-
сти, косвенно свидетельствуют указывае-
мые на бланках тиражи — 1000, 2000 эк-
земпляров, что подтверждает масштабный 
характер осуществлявшегося подкупа из-
бирателей3. 

                                                 
2 Советников И. В. Указ. соч. 
3 Соловьев С. Г. Денежный подкуп избира-

телей на муниципальных выборах: проблемы 
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Кроме того, прокурор должен прове-
рить, исследовался ли вопрос о том, про-
водился ли инструктаж агитаторов о пра-
вилах ведения агитационной работы и 
недопустимости предлагать деньги за 
обещание проголосовать. Это может быть 
отражено в самом договоре, иных доку-
ментах (журналах, ведомостях и пр.), а 
также может подтверждаться показаниями 
самих агитаторов и лиц, которых они аги-
тировали. Наличие информации о по-
добных действиях свидетельствует о воз-
можном отсутствии в действиях лица со-
става преступления. 
От подкупаемых избирателей ожидает-

ся, что они проголосуют за определенного 
кандидата или партию (реже — против 
определенного лица или партии или 
уклонятся от участия в выборах), от кон-
курентов — что они снимут свои канди-
датуры с голосования.  
Как показывает практика, наиболее 

распространен подкуп, предполагающий 
личное голосование гражданина, который 
сам заполняет и опускает избирательный 
бюллетень в урну для голосования. Вместе 
с тем известны случаи продажи незапол-
ненных бюллетеней, полученных на из-
бирательных участках. Заполняет и опус-
кает бюллетени в урну «покупатель». 
Также возможен подкуп членов изби-

рательной комиссии (за совершение дей-
ствий в интересах подкупающего, нару-
шение тайны голосования и т. п.). 
Оценивая доказательства по делам о 

преступлениях, совершенных данным 
способом, прокурор должен проверить, не 
совершен ли фактически административ-
ный проступок, предусмотренный ст. 5.16 
КоАП РФ, объективная сторона которого 
также выражается в действиях по вруче-
нию подкупаемому лицу денежных 
средств и материальных ценностей1. При 
                                                                      
теории и практики // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2006. № 9. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 11.04.2013). 

1 О разграничении данных деяний в литера-
туре высказаны различные точки зрения. См., 
напр.: Князев С. Д. Уголовная ответственность 
за нарушение избирательных прав и права на 
участие в референдуме // Журнал российско-

этом прокурор должен обратить внима-
ние, доказано ли: 
кто и от чьего имени осуществил под-

куп, является ли данный субъект надле-
жащим, если нет, были ли осведомлены об 
этом участники избирательного процесса, 
поручали ли они субъекту осуществление 
данных действий2; 
на какой именно стадии избирательно-

го процесса (в период выдвижения канди-
датов, в период предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума, 
непосредственно в день голосования) со-
вершен подкуп; 
в отношении кого осуществлялся под-

куп, являлись ли эти лица участниками 
избирательного процесса, несовершенно-
летними, чьи родители принимают уча-
стие в голосовании, и т. д.; 
что явилось предметом подкупа, под-

падают ли действия, совершенные обви-
няемыми, под признаки подкупа, указан-
ные в законе; 
когда и при каких обстоятельствах был 

осуществлен подкуп, предпринимались 
ли при этом какие-либо меры по сокры-
тию факта подкупа, составлялись ли офи-
циальные документы, договоры, какие, 
кем, какие существенные условия содер-
жат; 
оказывали ли действия, образующие 

подкуп, воздействие на сознание подкупа-
емых лиц, побуждали ли к принятию ре-
шений и совершению действий, имеющих 
значение в рамках избирательного про-
цесса;  
к каким последствиям это привело 

(могло привести), какие действия выпол-
нил подкупленный в интересах подкупа-
ющего, как повлияло это на результаты 
голосования; 

                                                                      
го права. 2001. № 2. С. 31 ; Колышницын А. С. 
Преступления против избирательных прав 
граждан и права на участие в референдуме : 
дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 101—
102. 

2 См. п. 37 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О практике 
рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» от 
31 марта 2011 г. № 5. 
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при каких обстоятельствах и кем был 
выявлен подкуп избирателей (участников 
референдума); 
где находится предмет подкупа на 

определенный момент уголовного пре-
следования; 
произведены ли в отношении и по по-

воду него все необходимые следственные 
действия; 

2) «карусель» («вертушка», «петля Мав-
роди») — осуществляется в день выборов и 
предполагает вынос за плату избирателя-
ми или членами избирательных комиссий 
бюллетеня (бюллетеней) для голосования, 
который за пределами избирательного 
участка заполняется представителями ко-
манды кандидата и вручается избирате-
лю, идущему в помещение для голосова-
ния. Последний опускает заполненный 
бюллетень в урну и выносит свой чистый 
бюллетень, который передается предста-
вителям команды кандидата за плату1. 
Описывая данную технологию, С. Г. Соло-
вьев обращает внимание на то, что при ее 
использовании в непосредственной бли-
зости от избирательного участка разме-
щается квартира, машина или иной пункт 
по сбору избирательных бюллетеней2. 
Данное место должно быть установлено в 
ходе расследования, осмотрено, должны 
быть допрошены все осведомленные о нем 
лица (в том числе подкупленные избира-
тели и случайные свидетели), при необ-
ходимости должны быть назначены су-
дебные экспертизы (следов рук, материа-
лов письма, почерка и т. д.); 

3) распространение недостоверных сведе-
ний о кандидатах и партиях, участвующих в 
выборах (в том числе клеветнического ха-
рактера), с целью введения избирателей в 
заблуждение относительно предвыборной 
платформы, обещаний, мировоззрения 
и т. п. 
Об использовании преступниками 

данного способа могут свидетельствовать: 

                                                 
1 Антонов О. Ю., Елинский В. И. Функцио-

нирование преступной деятельности, связан-
ной с проведением избирательных кампаний и 
референдумов // Российский следователь. 
2011. № 9. С. 15—20. 

2 Соловьев С. Г. Указ. соч. 

черновики, исходные материалы (на 
бумажных и электронных носителях), 
оригинал-макеты, печатные формы, бра-
кованные и нераспространенные матери-
алы. Они могут быть обнаружены на ме-
сте изготовления, в редакциях СМИ, у от-
дельных журналистов, в типографии; 
договоры, счета на оплату, товарно-

транспортные накладные и иные бухгал-
терские документы; 
списки лиц, которые осуществляли 

распространение материалов, отчеты рас-
пространителей, документы на оплату их 
труда; 
схемы и планы мест распространения, 

списки избирателей, обнаруженные у 
распространителей, инициаторов распро-
странения подобных материалов, иных 
имеющих отношение к делу лиц; 
предметы и материалы, использован-

ные при распространении (ленты скотч, 
клей и т. п.). 
Информация о распространителях 

может быть получена также в ходе допро-
сов лиц, проживающих на территории 
избирательного округа, которые могли их 
видеть, общаться с ними3; 

4) регистрация и участие в выборной кам-
пании кандидатов-двойников и «техниче-
ских» кандидатов (данные кандидаты вво-
дят избирателей в заблуждение, «оттяги-
вают» на себя значительную часть голо-
сов, создают препятствия на всех стадиях 
избирательного процесса, прежде всего 
при регистрации кандидатов, что, несо-
мненно, влияет на результаты выборов и 
не позволяет выявить истинное волеизъ-
явление избирателей); 

5) незаконный отказ в реализации актив-
ного и пассивного избирательного права 
(например, в регистрации в качестве кан-
дидата в депутаты); 

6) создание условий, препятствующих ре-
ализации активного избирательного права 

                                                 
3 См.: Антонов О. Ю., Елинский В. И. Кри-

миналистические модели преступной дея-
тельности и следственные ситуации, возника-
ющие при выявлении и расследовании пре-
ступлений, связанных с проведением избира-
тельных кампаний и референдумов, и меры по 
их разрешению // Российский следователь. 
2011. № 13. С. 2—8. 
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(сокрытие информации о месте нахожде-
ния избирательных комиссий, режиме их 
работы, заведомая волокита при приеме 
документов, создание препятствий при 
подаче документов и т. п.) и др. 
При использовании способов, связан-

ных с фальсификацией избирательных 
документов и итогов голосования, в ходе 
расследования могут быть установлены 
следующие действия преступников: 
фальсификация подписных листов на 

этапе выдвижения кандидатов и при 
осуществлении инициативы проведения 
референдума (внесение в листы недосто-
верных сведений о подписавшихся ли-
цах, подделка подписи граждан и муни-
ципальных депутатов, подделка удосто-
верительной подписи сборщика подпи-
сей, составление подписных листов без 
проведения реальной подписной кампа-
нии с использованием баз данных пас-
портных столов, операторов сотовой свя-
зи, поликлиник и др.); 
фальсификация списков избирателей 

(умышленное составление недостовер-
ных и неполных списков избирателей на 
стадии их формирования; фальсифика-
ция подписей избирателей при проведе-
нии голосования, в том числе досрочно-
го);  
фальсификация избирательных бюл-

летеней (изготовление поддельных блан-
ков бюллетеней, порча, замена и необос-
нованное списание бюллетеней, исполь-
зование неучтенных бюллетеней на эта-
пах голосования и подсчета голосов);  
фальсификация документов, отража-

ющих итоги голосования (заведомо не-
правильные подсчет бюллетеней и отра-
жение полученных результатов в итого-
вых протоколах, внесение недостоверных 
сведений в итоговые протоколы при их 
составлении и на последующих этапах, 
замена подлинных протоколов на под-
ложные, внесение недостоверных сведе-
ний в электронные варианты итоговых 
протоколов при использовании системы 
ГАС «Выборы» и т. п.); 
фальсификация иных избирательных 

документов. 

При использовании преступниками 
данного способа в материалах дела 
должна содержаться информация:  
какие документы были фальсифици-

рованы, где они находились на момент 
возбуждения уголовного дела; 
когда, кем, при каких обстоятельствах 

была проведена фальсификация; 
какой способ был при этом использо-

ван; 
какие исходные материалы были ис-

пользованы при фальсификации (базы 
данных, избирательные документы с 
предыдущих избирательных кампаний, 
выбракованные подлинные избиратель-
ные документы, ксерокопии паспортов, 
образцы подписей и т. п.); 
был подлог материальным или интел-

лектуальным; 
какие действия были предприняты 

для сокрытия факта фальсификации; 
где находятся подлинники докумен-

тов (при их наличии), кто осуществил 
фальсификацию; 
как осуществлялись учет и оплата 

проделанной работы. 
При этом прокурор должен прове-

рить, были ли документы надлежащим 
образом изъяты, осмотрены, проведены 
ли необходимые экспертизы, допрошены 
ли лица, причастные к составлению до-
кумента (например, лица, чьи подписи 
были подделаны, сборщики подписей, 
члены избирательных комиссий, обще-
ственные наблюдатели и др.). 
Способ преступления, связанного с 

нарушением порядка финансирования 
избирательной кампании, может вклю-
чать в себя действия, направленные на:  
ненадлежащее формирование избира-

тельного фонда и расходование средств 
из него; 
финансирование избирательной кам-

пании помимо избирательного фонда. 
В ходе расследования могут быть 

установлены, например, такие факты, 
как: 
нарушение порядка расходования 

средств при изготовлении и распростра-
нении агитационных материалов, оплате 
труда привлеченных к агитационной 
кампании лиц; 



КРИМИНАЛИСТИКА 

  60  
Криминалистъ. 2014. N 2 (15)  

наличные платежи в тех случаях, ко-
гда должен быть использован безналич-
ный перевод денежных средств; 
сокрытие от учета денежных средств, 

полученных в ходе избирательной кам-
пании; 
сокрытие истинного источника по-

ступления денежных средств в тех случа-
ях, когда тому или иному лицу или орга-
низации запрещено финансировать из-
бирательную кампанию. В этих случаях 
юридические и физические лица, кото-
рым запрещено непосредственно осу-
ществлять пожертвования в избиратель-
ные фонды1, могут это делать в обход за-
кона опосредованно, т. е. осуществлять 
пожертвования некоммерческим органи-
зациям (в том числе ими же и учрежден-
ным), а те, в свою очередь, будут жертво-
вать их в соответствующие избиратель-
ные фонды или политическим партиям. 
Образуется своеобразная цепочка: неза-
конный жертвователь — некоммерческая 
организация — избирательный фонд — 
политическая партия2. 
Исследователи отмечают, что наибо-

лее распространенной формой финансо-
вых нарушений избирательной кампа-
нии является формирование избира-
тельного фонда кандидата путем внесе-
ния пожертвований гражданами по по-
ручению его избирательного штаба за 
счет наличных средств кандидата3. 
Как справедливо отмечает Л. Ю. Бо-

лотских, для преступлений в сфере 
нарушения процесса финансирования 
избирательных кампаний характерно, 
что после совершения преступления 
осуществляются активные действия по 
его сокрытию, связанные с уничтожени-
ем документов, искажением бухгалтер-
ской отчетности, переводом на другие 
должности или увольнением лиц, кото-
                                                 

1 См., напр., п. 10 ст. 71 Федерального закона 
Российской Федерации «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» от 22 февраля 
2014 г. № 20-ФЗ. 

2 Советников И. В. Указ. соч. 
3 Антонов О. Ю., Елинский В. И. Функци-

онирование преступной деятельности…  
С. 15—20. 

рым было что-либо известно о ходе фи-
нансовых нарушений в процессе прове-
дения избирательной кампании. Что ка-
сается лиц, совершающих такие преступ-
ления, то они характеризуются сравни-
тельно высоким уровнем образования. 
Большинство из них непосредственно 
участвуют в финансово-коммерческой 
деятельности на разном функциональ-
ном уровне (руководители и другие ор-
ганизаторы коммерческих структур, бан-
ков и др.)4. 
При изучении материалов дела про-

курор должен проверить, установлено 
ли:  
какое именно нарушение порядка 

финансирования избирательной кампа-
нии было допущено;  
что явилось предметом преступления 

— денежная сумма, имущество, выгоды 
имущественного характера; 
является ли размер переданной суммы 

крупным, т. е. превышает ли одну деся-
тую предельной суммы всех расходов 
средств избирательного фонда соответ-
ственно кандидата, избирательного объ-
единения, фонда референдума, установ-
ленной законодательством о выборах и 
референдумах на момент совершения 
деяния, но при этом составляет не менее 
одного миллиона рублей;  
кто участвовал в нарушении порядка 

финансирования избирательной кампа-
нии, какие действия выполнял, по чьей 
инициативе; 
не осуществлена ли незаконная фи-

нансовая поддержка по инициативе са-
мого кандидата, его уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам 
или его доверенного лица; 
какие действия по подготовке и со-

крытию преступления совершены, кем, 
когда.

                                                 
4 Болотских Л. Ю. Выявление, расследование 

и предупреждение преступлений в сфере про-
ведения федеральных выборов в Российской 
Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2002. С. 11. URL: http://law. edu.ru/ 
book/book.asp?bookID=104806 (дата обращения: 
17.05.2014). 
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Е. В. ЕЛАГИНА 

  
СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РАЗУМНЫЙ СРОК 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Каждый в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях или при предъявлении ему любого уго-
ловного обвинения имеет право на справедливое и пуб-
личное разбирательство дела в разумный срок …  

Конвенция о защите прав человека  
и основных свобод, ст. 6 ч. 1  

Уголовное судопроизводство имеет сво-
им назначением защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступления, а также защиту лич-
ности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения прав 
и свобод (ст. 6 УПК РФ). В то же время 
именно в уголовно-правовой сфере госу-
дарство может ограничить свободу лично-
сти на законных основаниях. В этой связи 
трудно переоценить процессуальные и со-
циальные последствия реализации права 
личности на судебное разбирательство в 
разумные сроки. 
Введением в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации статьи 61 
«Разумный срок уголовного судопроизвод-
ства»1 был создан новый для российского 
законодательства институт права, предна-
значенный для борьбы с затягиванием 
предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства. Новация была обу-
словлена тем, что Европейским Судом по 
правам человека выносится значительное 
количество решений против России имен-
но в связи с нарушением разумных сроков 
рассмотрения дел2. 

                                                 
1 Введена Федеральным законом  «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона “О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок”» от 30 апреля 2010 г. 
№ 69-ФЗ. 

2 В 2009—2010 гг. Европейским Судом по 
правам человека было рассмотрено 17 уголов-
ных дел, по которым допущены нарушения 
права на разумные сроки судебного разбира-
тельства. Из них по четырем не установлено 
нарушений права на разумные сроки судебного 

Соблюдение разумных сроков отнесено 
законодателем к основным принципам 
уголовного судопроизводства. Уголовно-
процессуальный закон не только закрепля-
ет юридически значимые сроки в уголов-
ном процессе, но и указывает на послед-
ствия их несоблюдения. Процессуальный 
срок — это существенная гарантия обеспе-
чения прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства, но 
нередко нарушение процессуальных сро-
ков в уголовном процессе превосходит ра-
зумные пределы, что обусловлено множе-
ством причин, одной из которых является 
чрезмерная длительность производства 
некоторых видов судебных экспертиз в су-
дебно-экспертных учреждениях. 
В статье 61 УПК РФ установлено, что 

уголовное судопроизводство должно осу-
ществляться в разумный срок, включаю-
щий в себя период с момента начала уго-
ловного преследования до момента его 
прекращения или вынесения обвинитель-
ного приговора. При этом в ч. 4 данной 
статьи закреплено, что никакие объектив-
ные трудности и обстоятельства в органи-
зации работы правоохранительных орга-
нов и суда не могут быть приняты во вни-
мание в качестве обоснований для превы-
шения разумных сроков. Представляется, 
что законодатель, указывая на данное об-
                                                                      
разбирательства, а по остальным суммарные 
выплаты из бюджета государства превысили 
70 000 евро (см.: Практика Европейского Суда 
по правам человека за 2009—2010 годы по делам 
в отношении Российской Федерации в связи с 
нарушением права на разумные сроки судебно-
го разбирательства и (или) исполнение судеб-
ного решения в разумные сроки / Верховный 
Суд Рос. Федерации. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 
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стоятельство, руководствовался тем, что все 
организации и структуры, с которыми 
осуществляется взаимодействие в ходе 
проверки сообщения о преступлении и 
дальнейшем его расследовании, учитыва-
ют в своей деятельности сроки производ-
ства по уголовному делу. 
Вышесказанное подтверждается право-

вой позицией Европейского Суда по пра-
вам человека, используемой в постановле-
ниях, принятых в отношении Российской 
Федерации и касающихся защиты права 
лица на разумные сроки судебного разби-
рательства по гражданским и уголовным 
делам: «основная ответственность за про-
срочку, допущенную деятельностью экс-
пертного учреждения, возлагается на госу-
дарство; национальные суды должны 
обеспечить своевременное осуществление 
экспертного исследования»1. 
Отметим, что официальные сроки про-

изводства судебных экспертиз, установ-
ленные ведомственными нормативными 
актами, являются достаточно лояльными 
применительно к срокам, установленным 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством. В реальности «очередь» на произ-
водство некоторых видов экспертиз в госу-
дарственных судебно-экспертных учре-
ждениях может достигать двух—трех лет, 
что приводит к невозможности выполне-
ния требования закона о соблюдении ра-
зумности сроков. 
С целью обеспечения реализации норм 

Федеральных законов «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» от 30 ап-
реля 2010 г. № 68-ФЗ и «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона “О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок”», прав 
граждан на доступ к правосудию, надле-
жащего надзора за процессуальной дея-
тельностью органов следствия и дознания 
прокуратура использует имеющиеся у нее 
                                                 

1 Практика Европейского Суда по правам 
человека за 2009—2010 годы по делам в отноше-
нии Российской Федерации в связи с наруше-
нием права на разумные сроки судебного раз-
бирательства и (или) исполнение судебного 
решения в разумные сроки. 

полномочия для организации надлежаще-
го прокурорского надзора за исполнением 
названных законов, обеспечением прав 
граждан на судопроизводство и исполне-
нием судебных актов в разумные сроки, в 
том числе за соблюдением органами пред-
варительного следствия и дознания разум-
ного срока уголовного судопроизводства2. 
Недостатки, имеющиеся в организации 

и производстве судебных экспертиз, яви-
лись основанием для принятия Задания 
прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, военным прокурорам и прокуро-
рам специализированных прокуратур о 
проверке состояния законности в деятель-
ности экспертных учреждений (подразде-
лений) Минюста России, МВД России, 
Минздрава России, ФСБ России, ФТС Рос-
сии, Минобороны России, ФСКН России, 
МЧС России, Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, негосударственных 
экспертов от 29 июля 2014 г. № 36-44-2014. В 
данном Задании, сформулированном в 
соответствии с поручением Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
30 июня 2014 г., и п. 2 плана работы колле-
гии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации на второе полугодие 2014 года, 
прокурорам предлагается проверить со-
стояние законности в деятельности экс-
пертных учреждений (подразделений), 
обратив особое внимание на проблемы 
экспертной деятельности, негативно вли-
яющие на обеспечение прав и свобод 
граждан в уголовном судопроизводстве.  
Одним из направлений деятельности в 

ходе выполнения Задания является про-
верка исполнения федерального законода-
тельства экспертными учреждениями 
(подразделениями), как государственными, 
так и негосударственными, в частности 
проверка соответствия федеральному за-
конодательству нормативных правовых 
актов, регламентирующих экспертную де-
ятельность и проведение исследований 
(при этом должны быть выявлены суще-
ствующие на региональном уровне недо-
статки нормативно-правового регулирова-

                                                 
2 Об организации прокурорского надзора за 

исполнением требований закона о соблюдении 
разумного срока на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства : приказ Генерально-
го прокурора Рос. Федерации от 12 июля 2010 г. 
№ 276. 
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ния в названной сфере) на всех стадиях 
уголовного судопроизводства (в ходе до-
знания, предварительного следствия, су-
дебного разбирательства, а также при осу-
ществлении оперативно-розыскной дея-
тельности). При этом проверка исполне-
ния требований закона при проведении 
экспертных исследований в ходе процессу-
альных проверок по сообщениям о пре-
ступлении и расследования преступлений 
подразумевает, в том числе, установление 
случаев длительного проведения крими-
налистических исследований и судебных 
экспертиз, повлекших нарушение требо-
ваний закона о разумности срока уголов-
ного судопроизводства, а также установле-
ние фактов обращений заинтересованных 
лиц в суд в порядке, предусмотренном 
ст. 125 УПК РФ, с жалобами на волокиту 
расследования (нарушение разумных сро-
ков следствия) ввиду длительности произ-
водства экспертиз (пп. 2.2, 2.3 Задания). 
Отдельно предписано отразить факты об-
ращения прокуроров к председателю суда 
с заявлением в порядке ч. 5 ст. 61 УПК РФ 
по мотивам затягивания судебного разби-
рательства уголовного дела по причине 
длительного срока производства назна-
ченной судом экспертизы (п. 3 Задания). 
Представляется, что внимание Генераль-
ной прокуратуры к проблемам разумности 
сроков производства судебных экспертиз 
не позволяет усомниться в значимости 
проблемы. 
Неоспорим тот факт, что заключение 

эксперта является одним из наиболее ве-
сомых доказательств. Назначение и произ-
водство экспертизы возможно уже на ста-
дии проверки сообщения о преступлении 
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Введением этого по-
ложения предпринята попытка обеспече-
ния качества производства доследственной 
проверки и обоснованности принимаемых 
по ее результатам решений, поскольку для 
принятия обоснованного решения о воз-
буждении уголовного дела существенным 
является установление достоверности фак-
тов, имеющих уголовно-правовое значе-
ние: принадлежность объектов к ядови-
тым, сильнодействующим, психотропным, 
наркотическим средствам, взрывчатым ве-
ществам, огнестрельному или холодному 
оружию; наличие признаков подделки до-
кументов; причина смерти, степень тяже-
сти вреда здоровью и т. п. Проверка сооб-

щения осуществляется в сроки, установ-
ленные ст. 144 УПК РФ. При необходимо-
сти производства документальных прове-
рок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов срок проверки может 
быть продлен до 30 суток. Логично было 
бы в течение этого срока завершить любую 
экспертизу, имеющую принципиальное 
значение для принятия решения об обос-
нованности возбуждения уголовного дела. 
Особо проблематичным является 

назначение в ходе проверки сообщения о 
преступлении ряда судебных экспертиз, 
срок производства которых превышает 
30 суток, а применительно к производству 
дознания в сокращенной форме — 15 су-
ток (поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 2266 
УПК РФ дознание в сокращенной форме 
должно быть окончено в срок, не превы-
шающий 15 суток со дня вынесения поста-
новления о его производстве, причем в 
этот срок включается время со дня вынесе-
ния постановления о производстве дозна-
ния в сокращенной форме до дня направ-
ления уголовного дела прокурору с обви-
нительным постановлением, и только при 
наличии достаточных оснований срок до-
знания в сокращенной форме может быть 
продлен прокурором до 20 суток — ч. 2 
ст. 2266 УПК РФ). 
Законодатель оперирует понятием «ра-

зумный срок» и применительно к возмож-
ности получения заключения эксперта (ч. 1 
ст. 144 УПК РФ). Очевидно, что этот срок 
должен определяться процессуальными 
сроками, установленными уголовно-
процессуальным законодательством. Тем 
не менее, сроки производства экспертиз 
устанавливаются ведомственными актами, 
утвержденными соответствующими при-
казами. Так, экспертно-криминалисти-
ческие подразделения МВД России в своей 
деятельности руководствуются Инструк-
цией по организации производства судеб-
ных экспертиз в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов 
внутренних дел Российской Федерации1. В 
данной Инструкции установлено, что экс-
пертизы в экспертно-криминалистических 

                                                 
1 Вопросы организации производства судеб-

ных экспертиз в экспертно-криминалистичес-
ких подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации  : приказ МВД России от 
29 июня 2005 г. № 511. 
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подразделениях (ЭКП) МВД России произ-
водятся, как правило, в срок, не превыша-
ющий 15 суток, в порядке очередности по-
ступления материалов (п. 12). Более дли-
тельный срок производства экспертизы 
устанавливается руководителем в случаях, 
когда требуется исследование значитель-
ного объема материалов, применение про-
должительных по времени методик иссле-
дования, а также при наличии в производ-
стве у эксперта большого количества экс-
пертиз, о чем информируется орган или 
лицо, назначившее экспертизу. При этом 
предусмотрено, что очередность производ-
ства экспертиз может быть изменена руко-
водителем по мотивированному обраще-
нию органа или лица, назначившего экс-
пертизу, в целях соблюдения процессуаль-
ных сроков, исследования скоропортящих-
ся объектов, в иных случаях, требующих 
немедленного производства экспертизы.  
Срок производства экспертизы опреде-

ляется руководителем экспертного подраз-
деления в зависимости от вида, характера 
и объема предстоящего исследования, 
необходимости обращения к лицу (орга-
ну), назначившему экспертизу, с ходатай-
ством о привлечении к производству экс-
пертизы лиц, не являющихся сотрудника-
ми данного ЭКП, а также необходимости 
реализации иных мероприятий, преду-
смотренных Федеральным законом «О гос-
ударственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» от 31 
мая 2001 г. № 73-ФЗ и (или) иными законо-
дательными актами Российской Федера-
ции. Следует обратить внимание, что в 
соответствии с п. 21 названной Инструк-
ции при наличии объективных оснований, 
указывающих на невозможность выполне-
ния экспертизы в установленный срок, ру-
ководитель на основании мотивированно-
го рапорта эксперта, поданного не менее 
чем за три дня до его истечения (курсив наш. 
— Е. Е.), устанавливает новый срок произ-
водства экспертизы и направляет лицу (ор-
гану), назначившему экспертизу, письмен-
ное уведомление о продлении срока ее 
производства с указанием причин. Оче-
видно, что субъект, инициировавший экс-
пертизу, в такой ситуации может быть вы-
нужден отказаться от производства экспер-
тизы из-за невозможности соблюдения 

процессуальных сроков проверки сообще-
ния о преступлении или производства до-
знания в сокращенной форме. 
В методических рекомендациях по 

применению норм затрат времени на про-
изводство экспертиз для определения норм 
экспертной нагрузки государственных су-
дебных экспертов судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации1 названы критерии, 
позволяющие определить категорию 
сложности планируемой экспертизы (п. 3) 
и в соответствии с этим спрогнозировать 
срок ее производства, руководствуясь п. 4. 
Аналогичные методические рекомен-

дации действуют в Центральном таможен-
ном экспертном управлении2. Сроки пре-
бывания лица, направленного на экспер-
тизу, в психиатрическом стационаре (ста-
ционарном отделении) определяются, а 
продление этих сроков производится в со-
ответствии со ст. 30 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации». 
Общий срок пребывания лица, направ-
ленного на экспертизу, в психиатрическом 
стационаре (стационарном отделении) при 
производстве одной экспертизы не может 
превышать 90 дней3. Значимость результа-
тов судебно-психиатрической экспертизы 
обосновывает длительность ее производ-
ства и признана Европейским Судом по 
правам человека объективным фактором, 

                                                 
1 Методические рекомендации по приме-

нению норм затрат времени на производство 
экспертиз для определения норм экспертной 
нагрузки государственных судебных экспертов 
государственных судебно-экспертных учре-
ждений Министерства юстиции Российской 
Федерации  : утв. приказом Минюста России от 
22 июня 2006 г. № 241. 

2 Методические рекомендации по примене-
нию норм затрат времени на производство экс-
пертиз для определения норм экспертной 
нагрузки экспертов центрального экспертно-
криминалистического таможенного управле-
ния : утв. приказом ФТС России от 30 июля 
2010 г. № 1427.  

3 Инструкция об организации производства 
судебно-психиатрических экспертиз в отделе-
ниях судебно-психиатрической экспертизы гос-
ударственных психиатрических учреждений : 
утв. приказом Минздравсоцразвития России от 
30 мая 2005 г. № 370.  
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могущим повлечь отсрочки в рассмотре-
нии дела1. 
В отношении сроков производства су-

дебно-медицинских экспертиз установлено 
только то, что руководитель государствен-
ного судебно-экспертного учреждения 
(ГСЭУ) изучает постановление или опре-
деление о назначении экспертизы, уста-
навливает вид, характер и объем предсто-
ящей экспертизы и на этом основании 
определяет срок производства экспертизы 
или участия в процессуальном действии; 
срок производства экспертизы определяет-
ся в пределах срока, установленного в по-
становлении или определении о назначе-
нии судебной экспертизы2. Не оценивая 
делегирование права установления срока 
производства экспертизы субъекту ее 
назначения (следователю, дознавателю, 
суду), необходимо признать, что отсут-
ствие установленных временных пределов 
производства судебно-медицинских экс-
пертиз в зависимости от вида (в первую 
очередь, трупов и объектов биологическо-
го происхождения) вызывает существен-
ные затруднения при планировании дея-
тельности по проверке сообщения о пре-
ступлении. 
Сроки производства экспертного иссле-

дования наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, вне 
зависимости от ведомственной принад-
лежности экспертного учреждения (под-
разделения) определены межведомствен-
ной Инструкцией о порядке изъятия из 
незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, инструментов и оборудования, 
находящихся под специальным контролем 
и используемых для производства и изго-
товления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также их учета, хране-
ния, передачи, использования и уничто-
жения, утвержденной Приказом МВД Рос-
сии № 840, Минюста России № 320, Мин-
здрава России № 388, Минэкономики Рос-

                                                 
1 Постановление Европейского Суда по пра-

вам человека от 24 апреля 2008 г. «Силин про-
тив России» (№ 3947/03). 

2 См. п. 15 Порядка организации и произ-
водства судебно-медицинских экспертиз в госу-
дарственных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации, утв. приказом Мин-
здравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. 
№ 346н. 

сии № 472, ГТК России № 726, ФСБ России 
№ 530, ФПС России № 585 от 9 ноября 
1999 г. В соответствии с п. 10 данной Ин-
струкции эксперт составляет заключение в 
срок, как правило, не превышающий 
15 суток с момента поступления постанов-
ления о назначении экспертизы. 
Суммируя изложенную информацию, 

можно выделить следующие подходы3 к 
определению сроков производства судеб-
ных экспертиз, отраженные в законах и 
ведомственных нормативных актах: 1) су-
ществуют конкретизированные сроки и 
имеются критерии, позволяющие ориен-
тировочно определить срок производства 
планируемой экспертизы (криминалисти-
ческие и иные экспертизы 1—3 категории 
сложности, проводимые в экспертных 
учреждениях Минюста России и ФТС Рос-
сии); 2) определен предельный срок произ-
водства экспертизы (стационарная судеб-
но-психиатрическая экспертиза, эксперти-
за наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также и иных 
объектов); 3) срок устанавливается руково-
дителем экспертного учреждения после 
ознакомления с постановлением о назна-
чении экспертизы и определения вида, 
задач и объема исследования (особо слож-
ные криминалистические и иные экспер-
тизы, проводимые в экспертных учрежде-
ниях Минюста России, ФТС России, экс-
пертных подразделениях МВД России, су-
дебно-медицинская экспертиза).  
Очевидно, что в более выгодном поло-

жении находится суд, который не связан 
сроками осуществления судебного разби-
рательства, в отличие от субъекта рассле-
дования, вынужденного соотносить все 
свои действия с процессуальными сроками, 
предусмотренными законодателем. К тому 
же в соответствии с п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 

                                                 
3 Говоря о подходах в отношении сроков 

производства экспертизы, отметим, что общим 
для всех ведомств является полномочие руково-
дителя определить требуемый срок после озна-
комления с постановлением о назначении экс-
пертизы, исходя из сложности вопросов, состава 
комиссии экспертов, необходимости привлече-
ния к производству экспертизы лиц, не являю-
щихся сотрудниками ГСЭУ, и т. п. 



КРИМИНАЛИСТИКА 

  66  
Криминалистъ. 2014. N 2 (15)  

1950 года и Протоколов к ней» от 27 июня 
2013 г. № 21  суд не должен под предлогом 
соблюдения разумных сроков судопроиз-
водства отказывать в исследовании доказа-
тельств, необходимых для полного и объ-
ективного разрешения дела, а также для 
обеспечения процессуального равенства 
сторон. 

Резюмируя, следует признать, что про-
блема соотношения сроков производства 
судебных экспертиз и сроков уголовного 
судопроизводства не может быть разреше-
на без заинтересованного вмешательства 
государства. 

 
 
 

 
М. А. ГРИГОРЬЕВА 

 
РАБОТА ПРОКУРОРА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Трудно переоценить доказательствен-

ное значение документов для эффективно-
го уголовного преследования лиц, совер-
шивших нарушение правил безопасности 
при ведении строительных работ. По-
скольку производство строительных работ 
сопровождается документальным оформ-
лением, то и нарушение требований зако-
нодательных и иных нормативных актов, 
регламентирующих безопасное производ-
ство строительных работ, как правило, 
находит отражение в различного рода до-
кументах. Это предопределяет исключи-
тельную значимость и необходимость 
криминалистического анализа документов, 
отражающих процесс и условия ведения 
строительных работ, прокурором, которо-
му поступило с обвинительным заключе-
нием уголовное дело о нарушении правил 
безопасности при ведении строительных 
работ, а также прокурором, которому по-
ручено поддерживать государственное об-
винение по такому уголовному делу в суде.  
Анализ правоприменительной практи-

ки и опыт преподавания на факультете 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации прокурорских 
кадров дают основание для вывода о том, 
что значительная часть прокуроров, осу-
ществляющих надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия, и прокуро-
ров, поддерживающих государственное 
обвинение, испытывают затруднения при 
анализе имеющихся в материалах уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 216 УК РФ, документов, отражаю-
щих процесс и условия производства стро-
ительных работ. Исходя из этого представ-
ляется весьма актуальным предложить не-

которые криминалистические рекоменда-
ции, касающиеся работы прокурора с до-
кументами по делам о нарушении правил 
безопасности при ведении строительных 
работ. 
Аналогично другим доказательствам 

названные документы, приобщенные к 
материалам уголовного дела, подлежат 
оценке прокурором с позиции их относи-
мости, допустимости, достоверности1. При 
исследовании прокурором документов по 
делам о нарушении правил безопасности 
при ведении строительных работ могут 
применяться методы формальной и нор-
мативной проверки. 
В ходе формальной проверки прово-

дится внешний осмотр документа с целью 
проверки соблюдения правил его состав-
ления, оформления, внесения исправле-
ний. Необходимо обращать внимание: на 
наличие в документах необходимых рек-
визитов, их соответствие установленной 
форме (даты, подписи, оттиски печатей 
и т. п.); признаков изменений, внесенных в 
данный документ (подчистки, дописки, 
допечатки и т. п.); на нумерацию страниц, 
наличие исправлений, посторонних штри-
хов и загрязнений, признаки замены стра-
ниц или целых частей документов. Чаще 
всего фальсификации подвергаются доку-

                                                 
1 Прокурорам нужно иметь в виду, что сле-

дователями при обнаружении и изъятии доку-
ментов довольно часто допускаются нарушения 
уголовно-процессуального закона. Так, в прото-
колах выемки нередко отсутствует указание, 
были ли документы выданы добровольно либо 
изъяты принудительно (46%); в протоколах 
осмотра и выемки отсутствуют описи изымае-
мых документов (62%), а также перечень изъ-
ятых документов (25%). 
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менты, отражающие факт обеспечения ра-
бочих средствами индивидуальной защи-
ты, факт прохождения обучения, инструк-
тажа о приемах и методах безопасного 
производства работ. 
Нормативная проверка проводится для 

установления соответствия содержания 
отраженной в документе хозяйственной 
операции действующим нормам, инструк-
циям, правилам. Данный метод позволяет 
выявить документы, оформленные долж-
ным образом, но не соответствующие по 
своему содержанию требованиям законо-
дательства. При анализе технических до-
кументов, описаний технологических про-
цессов, технологических карт, должност-
ных инструкций и тому подобных матери-
алов прокурору необходимо акцентиро-
вать внимание не только на их содержа-
нии, но и на факте утверждения назван-
ных документов соответствующими долж-
ностными лицами, соблюдении требуемо-
го порядка их согласования надлежащими 
органами. При осмотре графиков ремонт-
ных работ оборудования необходимо об-
ращать внимание на указанные в них сро-
ки и характер ремонтных работ. Если в 
осматриваемых документах отражены те 
или иные действия конкретных лиц по ис-
полнению возложенных на них обязанно-
стей (например, вахтенные журналы меха-
низмов, журналы регистрации инструкта-
жей по технике безопасности и т. п.), то 
тщательно исследуется содержание запи-
сей, полнота отражения проведенных ме-
роприятий. При осмотре свидетельств и 
удостоверений на право управления ма-
шинами, механизмами или производства 
определенных работ, о сдаче испытаний 
по технике безопасности исследуются рек-
визиты названных документов, обращается 
внимание на срок их действия. 
В ряде случаев наряду с осмотром каж-

дого документа в отдельности целесооб-
разно сопоставить содержание взаимосвя-
занных документов, в которых отражены 
данные, касающиеся обеспечения и кон-
троля за соблюдением правил безопасно-
сти при ведении строительных работ. Это 
позволит выявить несоответствие в отдель-
ных документах, что может свидетельство-
вать о внесении изменений в документ или 
об умышленном искажении значимых для 
дела фактов при его составлении. 

Представляется целесообразным ис-
пользование прокурором при исследова-
нии документов метода сравнительного 
анализа, связанного с модельной инфор-
мацией, который представляет собой инте-
гративную систему, соединяющую в одно 
целое методы криминалистического моде-
лирования, сравнения и анализа. Указан-
ный метод позволяет устанавливать сход-
ство или отличие сравниваемых объектов, 
один из которых, как правило, является 
мысленной моделью исследуемого собы-
тия, деятельности, действия, способа дей-
ствия, операции или иного объекта позна-
ния, определять их качественные и коли-
чественные характеристики, другие осо-
бенности и принимать на этой основе со-
ответствующее правовое или (и) кримина-
листическое решение. Одной из разновид-
ностей сравнительного модельного анали-
за (применяемой для установления пробе-
лов в фактической модели) является срав-
нительный анализ фактической модели 
объекта познания с правовой моделью как 
универсальной типовой информационной 
моделью, содержащей предписывающую, 
программную, критериальную информа-
цию1. 
Объектом метода сравнительного ана-

лиза является совокупность информации 
об организации и ведении строительных 
работ конкретным хозяйствующим субъ-
ектом, о деятельности лиц, по роду их за-
нятий обязанных обеспечивать безопасное 
производство строительных работ, соблю-
дать правила безопасности при ведении 
строительных работ или контролировать 
их соблюдение, а также пострадавших в 
результате нарушения указанных правил. 
Носителями такой информации выступа-
ют различные документы, в которых эта 
деятельность находит отражение.  
Использование прокурором метода 

криминалистического сравнительного 
анализа предполагает решение ряда задач, 
которым соответствуют три взаимосвязан-
ных между собой этапа практической дея-

                                                 
1 Бертовский Л. В., Образцов В. А. Выявление 

и расследование экономических преступлений : 
учеб.-метод. издание. М., 2003. С. 24. 
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тельности — аналитический, сравнитель-
ный и оценочный1. 
Первый этап заключается в определе-

нии комплекса законодательных и норма-
тивных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность указанных субъектов, и 
установлении, как эта деятельность осу-
ществлялась фактически. Таким образом, в 
рамках этого этапа сравнительного анали-
за устанавливается нормативная модель 
деятельности, связанной с подготовкой, 
производством (завершением) строитель-
ных работ, т. е. как должен действовать за-
конопослушный хозяйствующий субъект, 
осуществляющий строительную деятель-
ность, его органы управления и лица, обя-
занные обеспечивать безопасное производ-
ство строительных работ, соблюдать и кон-
тролировать соблюдение правил безопас-
ности при ведении строительных работ. С 
этой целью в первую очередь необходимо 
установить, какие законодательные и иные 
нормативные правовые акты регламенти-
руют безопасное производство строитель-
ных работ. К их числу относятся различ-
ные нормативные акты, типовые инструк-
ции и правила, а также локальные акты 
организаций, осуществляющих строитель-
ные работы: законы, подзаконные акты, 
ГОСТ, СНиП, ПБ, РД, СП, МПОТ, ПОТ, ТИ, 
ПУБЭ, ИБ, СанПиН, СН, ГН, инструкции 
по охране труда по профессиям и видам 
работ, руководства по эксплуатации ма-
шин, механизмов, должностные инструк-
ции, приказы о порядке обучения по 
охране труда и проверке знаний требова-
ний охраны труда работников, инструк-
ции для ответственных лиц и др.  
Последующее изучение содержания 

указанных документов позволит устано-
вить следующие обстоятельства: норма-
тивно установленный порядок подготовки, 
производства (завершения) строительных 
работ, с которыми связан несчастный слу-

                                                 
1 Технология сравнительного анализа нор-

мативно-правовой и фактической модельной 
информации разработана В. А. Образцовым 
(см. об этом: Образцов В. А. Теоретические ос-
новы раскрытия преступлений, связанных с 
ненадлежащим исполнением профессиональ-
ных функций в сфере производства. Иркутск, 
1985. С. 55 ; Бертовский Л. В., Образцов В. А. 
Указ. соч. С. 27—28). 

чай (авария); когда, в каких условиях, с ис-
пользованием какого оборудования долж-
на была осуществляться подготовка, про-
изводство (завершение) этих работ и какие 
конкретно правила безопасности должны 
были соблюдаться при этом; какой должна 
быть квалификация и подготовка работ-
ников, участвовавших в выполнении ука-
занных работ; на кого была возложена обя-
занность по обеспечению безопасных 
условий труда, по контролю за соблюдени-
ем правил безопасности при подготовке, 
ведении (завершении) строительных работ 
данного вида.  
Следующая задача первого этапа за-

ключается в установлении того, каким об-
разом фактически осуществлялась подго-
товка, производство (завершение) строи-
тельных работ. Ее решение предполагает 
изучение нескольких групп документов. 
Первую группу составляют документы, 

отражающие организацию строительных 
работ, производственный и технологиче-
ский процессы, отдельные производствен-
ные операции: проекты организации стро-
ительства; проекты производства работ; 
технологические карты; технологические 
инструкции по производству отдельных 
видов работ (бетонных, арматурных); ра-
бочие чертежи, монтажные схемы; акты 
приемки работ; общие (специальные) 
журналы работ; журналы авторского 
надзора; типовые проекты безопасного ве-
дения работ (например, прокладка маги-
стральных коммуникаций); дневники ра-
бот; акты-допуски; рабочие наряды; сиг-
нальные наряды; наряды-допуски; наряды-
задания; разрешения на выполняемые ра-
боты (например, на выполнение земляных 
работ вблизи подземных коммуникаций); 
путевые листы; товарно-транспортные 
накладные; коллективные договоры; акты 
освидетельствования скрытых работ; акты 
освидетельствования ответственных строи-
тельных конструкций; разрешения на 
привлечение и использование иностран-
ных работников; личные карточки учета 
спецодежды, спецобуви и предохрани-
тельных приспособлений; карточки склад-
ского учета материалов; карточки учета 
спецодежды, инструмента и инвентаря в 
эксплуатации; докладные записки, рапор-
ты рабочих о неудовлетворительном со-
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стоянии безопасности производства работ 
в строительной организации и др. 
Анализ этих документов позволит по-

лучить следующую информацию: о произ-
водственных операциях, времени и месте 
их выполнения, участвовавших в них ли-
цах, их квалификации и подготовке; о ха-
рактере (виде) работы, выполнение кото-
рой связано с происшествием; о том, когда, 
в каких условиях, с использованием какого 
оборудования осуществлялись подготовка, 
производство (завершение) строительных 
работ; о выполнявшихся технологических 
процессах; о лице, поручившем выполне-
ние конкретного вида строительных работ 
и руководившем ими; о конкретном зада-
нии, выполнявшемся каждым работником; 
об обеспеченности средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, их пра-
вильном использовании и исправности; об 
обеспечении безопасности строительных 
работ в организации и др. 
Ко второй группе относятся документы, 

оформляемые при приобретении и даль-
нейшей эксплуатации машин, механизмов, 
оборудования, инструментов, предохрани-
тельных средств, использовавшихся (при-
менявшихся) при выполнении конкретно-
го вида строительных работ: технические 
паспорта оборудования; сертификаты со-
ответствия требованиям безопасности; за-
ключения экспертизы промышленной без-
опасности; акты технического освидетель-
ствования машины, механизма; технологи-
ческие карты; комплектовочные ведомо-
сти; инструкции (руководства) по эксплуа-
тации завода-изготовителя; технические 
условия на механизмы и оборудование; 
документы о регистрации грузоподъемной 
машины в органах Гостехнадзора; заклю-
чения Гостехнадзора о пригодности к экс-
плуатации; разрешения Гостехнадзора на 
применение (на пуск в работу) оборудова-
ния (технического устройства, материала); 
схемы по выполнению сложных и опасных 
видов работ (например, схемы строповки); 
журналы осмотра механизмов (крановый 
журнал, журнал осмотра канатов, сменный 
журнал учета работы, журнал осмотра та-
ры и т. п.); акты сдачи механизмов в экс-
плуатацию (например, акт сдачи-приемки 
рельсового пути перед эксплуатацией ба-
шенного крана); журналы предваритель-
ных испытаний и наладки механизмов 
(например, подвесных и подъемных лю-
лек); журналы учета работы строительных 

машин; журналы учета и периодического 
осмотра грузоподъемных машин, съемных 
грузозахватных приспособлений и тары; 
акты технического состояния машин, ме-
ханизмов, оборудования; графики совме-
щенных работ; графики выполнения работ 
на участке; извлечения из правил и ин-
струкций о порядке работы механизмов; 
журналы (акты) проверок приборов кон-
троля, автоматической сигнализации, 
устройств регулирования технологических 
процессов, автоматической защиты и бло-
кировки; журналы технического обслужи-
вания приборов безопасности грузоподъ-
емной машины; акты ремонтов, приемки в 
эксплуатацию и рабочего пуска с разреше-
ния органа технологического надзора; 
книги (ведомости, журналы) сменной пе-
редачи оборудования; докладные записки 
обслуживающего персонала, касающиеся 
состояния оборудования, журналы выдачи 
технологической оснастки; вахтенные 
журналы; путевые листы и др. 
В ходе анализа указанных документов 

выясняется, какие машины, механизмы, 
оборудование, технические приспособле-
ния и инструменты применялись для вы-
полнения работ, пригодны ли они к экс-
плуатации, находились ли они в техниче-
ски исправном состоянии, были ли они 
предварительно испытаны, проверены, 
снабжены ли предохранительными и сиг-
нальными устройствами, в чьем ведении 
находились на момент происшествия и т. д. 
Третью группу составляют документы, 

характеризующие состояние контроля и 
надзора: протоколы совещаний, заседаний, 
докладные записки, материалы проверок, 
извещения, предписания, акты проверок 
исполнения предписаний Федеральной 
инспекции труда, Федеральной службы по 
технологическому, экологическому и 
атомному надзору. 
Анализ указанных документов позволя-

ет установить: проводились ли проверки 
названными федеральными органами, ка-
ковы их результаты; как строительная ор-
ганизация реагировала на замечания и 
предложения; были ли приняты меры по 
устранению и предупреждению наруше-
ний; каков характер нарушений (не было 
ли раньше несчастных случаев (аварий) 
при обстоятельствах и по причинам, ана-
логичным тем, которые расследуются в 
настоящий момент), круг причастных к 
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ним лиц, привлекались ли виновные лица 
к установленной законом ответственности.  
Четвертую группу составляют докумен-

ты, характеризующие виновного и постра-
давшего: личная карточка (листок); трудо-
вая книжка; приказ о приеме на работу, 
переводе; приказ о назначении на долж-
ность; приказ или распоряжение о возло-
жении обязанностей по обеспечению без-
опасности, контролю за безопасным про-
изводством строительных работ на кон-
кретных лиц; приказ о назначении ответ-
ственного за безопасное ведение конкрет-
ного вида работ; должностные инструк-
ции; положения о правах и обязанностях 
работников организации; приказы о нака-
зании виновных лиц за предыдущие фак-
ты нарушения правил безопасности; исто-
рия болезни; медицинская карта; протокол 
медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления алкого-
ля и состояния опьянения; заключения о 
судебно-химическом исследовании крови 
и мочи; книга учета освидетельствования 
на алкоголь; заключение о прохождении 
медицинского осмотра; выписки из прика-
зов о поощрениях и взысканиях; удостове-
рения или свидетельства, дающие право 
выполнять отдельные виды работ или ра-
ботать на определенных механизмах; жур-
нал выдачи свидетельств на право выпол-
нения определенных работ, свидетельств 
(приказов) о допуске; удостоверение о при-
своении квалификации; медицинское за-
ключение о характере полученных повре-
ждений здоровья в результате несчастного 
случая на производстве и степени их тяже-
сти; справка (выписка из журнала реги-
страции) медицинского учреждения, ока-
завшего первую помощь пострадавшему, 
выписка из амбулаторной, стационарной 
медицинской карты; карта вызова «скорой 
помощи», медицинское свидетельство о 
смерти, заключительный эпикриз, справка 
о смерти, журнал регистрации лиц, обра-
тившихся в медучреждение по поводу 
травмы, свидетельство о смерти и др.; жур-
налы учета обучения; карточка учета по-
сещаемости занятий по обучению безопас-
ным методам и приемам труда; протокол 
заседания комиссии по проверке знаний 
требований правил безопасности; журналы 
проверки знаний персонала; удостовере-
ния о проведении проверки знаний требо-

ваний правил безопасности; приказ о про-
хождении работником стажировки по дан-
ной специальности; журнал регистрации 
инструктажа (вводного, на рабочем месте, 
периодического, повторного, внепланово-
го, целевого) по безопасному производству 
работ; личная карточка инструктажа и 
обучения безопасным приемам и методам 
труда; табель учета рабочего времени; спи-
сок-табель на оплату сверхурочных работ; 
правила внутреннего распорядка, графики 
и приказы об установлении сменной рабо-
ты; справка о семейном положении; справ-
ка о времени работы в должности.  
Исследование названных документов 

позволит получить следующую информа-
цию: об образовании, специальности, ква-
лификации, стаже и опыте работы винов-
ного, пострадавшего; о фактах прохожде-
ния ими обучения, стажировки, повыше-
ния квалификации; о состоянии их здоро-
вья, прохождении обязательных медицин-
ских осмотров; о наличии права и возмож-
ности выполнять определенную работу. 
К следующей группе относятся доку-

менты, отражающие обстановку, в кото-
рой произошел несчастный случай (ава-
рия), его причины и последствия: матери-
алы технического расследования причин 
аварии или расследования несчастного 
случая (включающие акт технического 
расследования причин аварии, справку о 
размере причиненного вреда и оценке 
экономического ущерба от аварии, акт о 
расследовании несчастного случая, изве-
щение о несчастном случае, оперативное 
сообщение о несчастном случае (аварии) 
из организации, осуществляющей строи-
тельные работы; сообщение о страховом 
случае; приказ о создании комиссии по 
расследованию аварии и группового 
несчастного случая, акты формы Н-1 о 
несчастном случае на производстве, про-
токол осмотра места несчастного случая, 
приложения в виде планов, схем, фото-
снимков с места происшествия, протоко-
лы опросов очевидцев и должностных 
лиц, а также их объяснительные записки и 
другие документы); заключение государ-
ственного инспектора по охране труда о 
причинах, вызвавших происшествие; вы-
писки из инструкций и правил безопасно-
сти при ведении строительных работ; 
внутриорганизационные приказы, издан-
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ные в связи с происшедшим несчастным 
случаем (аварией); протоколы совещаний 
по обсуждению несчастного случая (ава-
рии); ленты самопишущих приборов (ес-
ли таковые имелись); рапорты, служеб-
ные, пояснительные записки работников 
строительной организации, имеющие от-
ношение к несчастному случаю (аварии); 
журналы регистрации несчастных случаев; 
сметы на восстановление поврежденных 
строительных объектов и др. 
Анализ указанных документов позволит 

получить фактические данные: о времени, 
месте и обстановке несчастного случая 
(аварии); стадии, виде и способе производ-
ства работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай (авария); 
организации рабочего места во время про-
ведения операции; причинах происше-
ствия, условиях, способствовавших 
несчастному случаю (аварии); лицах, от-
ветственных за соблюдение правил без-
опасности. 
Второй этап криминалистического 

сравнительного анализа заключается в 
установлении того, насколько фактическая 
деятельность по подготовке, выполнению 
(завершению) конкретного вида строи-
тельных работ, нашедшая отражение в 
вышеназванных документах, соответствует 
требованиям нормативного характера.  
На третьем этапе криминалистического 

сравнительного анализа выявляется нали-
чие (отсутствие) отступлений от норма-
тивных требований и определяется их ха-
рактер, т. е. выявляется и оценивается до-
пущенное нарушение правил безопасно-
сти и устанавливается причинная связь 
между ним и наступившими общественно 
опасными последствиями.  
Совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 216 УК РФ, всегда сопряжено с 
нарушением порядка осуществления 
строительных работ, установленного дей-
ствующим законодательством и локальны-
ми нормативными актами строительной 
организации. Указанный признак особен-
но важен, поскольку в результате различ-
ного рода нарушений требований дей-
ствующего законодательства, нередко ка-
жущихся лишь незначительными упуще-
ниями, создаются условия, способствую-

щие совершению преступления и сокры-
тию следов противоправного деяния. При 
этом необеспечение либо ненадлежащее 
обеспечение безопасности производства 
строительных работ является результатом 
совокупности различного рода отступле-
ний и не ограничивается нарушением ка-
кого-либо одного правила безопасности. 
Третий этап является ключевым, поскольку 
именно здесь достигается цель криминали-
стического сравнительного анализа — вы-
явление признаков преступления, указы-
вающих на совершение противоправного 
деяния конкретным лицом. 
Таким образом, по делам о нарушении 

правил безопасности при ведении строи-
тельных работ прокурором изучаются и 
анализируются следующие виды докумен-
тов: регламентирующие безопасное веде-
ние строительных работ; отражающие ор-
ганизацию и проведение строительных 
работ, производственный и технологиче-
ский процессы, отдельные производствен-
ные операции; оформляемые при приоб-
ретении и дальнейшей эксплуатации ма-
шин, механизмов, оборудования, инстру-
ментов, предохранительных средств, ис-
пользовавшихся (применявшихся) при вы-
полнении конкретного вида строительных 
работ; характеризующие состояние кон-
троля и надзора в сфере безопасности 
строительства; характеризующие виновно-
го, пострадавшего; отражающие обстанов-
ку, в которой произошел несчастный слу-
чай, его причины и последствия.  
В отдельных случаях результаты анали-

за материалов уголовного дела могут при-
вести к выводу, что в ходе предварительно-
го расследования были изъяты и исследо-
ваны документы не в полном объеме и 
имеется возможность добыть новые дока-
зательства. В этой ситуации надзирающе-
му прокурору необходимо определить, 
какие документы следует истребовать, и 
дать по этому поводу указание следовате-
лю, который будет проводить дополни-
тельное расследование. Государственному 
обвинителю в рассматриваемой обстановке 
необходимо определить, какие документы, 
у кого и где следует истребовать в ходе су-
дебного рассмотрения уголовного дела о 
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нарушении правил безопасности при ве-
дении строительных работ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ   
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ по ст. 19.28 КоАП РФ 

 
Коррупция является одной из наиболее 

актуальных проблем российского обще-
ства1. Значительная часть коррупционных 
правонарушений совершается в сфере 
предпринимательской деятельности в ин-
тересах юридических лиц.  
На выездном заседании Комитета Госу-

дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по безопасно-
сти и противодействию коррупции, состо-
явшемся 21 апреля 2014 г., первый замести-
тель Генерального прокурора Российской 
Федерации А. Э. Буксман отметил, что 
наиболее часто выявляются правонаруше-
ния, связанные с передачей денежных 
средств за освобождение юридических лиц 
от административной ответственности, за 
обеспечение победы по итогам участия 
юридического лица в конкурсных проце-
дурах (в том числе при размещении зака-
зов для государственных и муниципаль-
ных нужд), за оказание юридическим ли-
цам преференций в ходе реализации 
должностными лицами разрешительных и 
контрольных функций2.  

                                                 
1 По последним данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения кор-
рупция — это проблема, которая больше всего 
волнует граждан России. URL: http://www. 
wciom.ru/ most-serious-problems/ (дата обра-
щения: 23.09.2014). 

2 URL: http://www.genproc.gov.ru /smi/ 
news/ genproc/news-108824/ (дата обращения: 
23.09.2014). 

Важной антикоррупционной правовой 
мерой является применение ответственно-
сти к юридическим лицам.  
Положения об ответственности юриди-

ческих лиц за коррупционные правонару-
шения содержатся в ст. 26 Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против 
коррупции 2003 г., согласно которой про-
тив коррупции каждое государство-
участник принимает такие меры, какие, с 
учетом его правовых принципов, могут 
потребоваться для установления ответ-
ственности юридических лиц за участие в 
преступлениях, обеспечивает применение 
в отношении юридических лиц, привлека-
емых к ответственности, эффективных, 
соразмерных и оказывающих сдерживаю-
щее воздействие уголовных и неуголовных 
санкций, включая денежные.  
Названная Конвенция ООН ратифици-

рована Российской Федерацией Федераль-
ным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ с 
заявлениями, согласно которым Россий-
ская Федерация не обладает юрисдикцией 
в отношении деяний юридических лиц, 
признанных преступными.  
До настоящего времени уголовная от-

ветственность юридических лиц нормами 
российского национального права не 
предусмотрена. 
Представляется, что введение такой от-

ветственности нецелесообразно. Справед-
ливым является мнение ученых, полагаю-
щих, что «предложения по введению уго-
ловной ответственности юридических лиц 
носят поверхностный характер, игнори-

http://www.genproc.gov.ru
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руют существующую доктрину уголовного 
права и в случае их реализации способны 
дезорганизовать систему уголовного судо-
производства и стать дополнительным ис-
точником коррумпированности право-
охранительных и иных государственных 
органов»1. 
Федеральным законом «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с ра-
тификацией Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 года и Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию 
от 27 января 1999 года и принятием Феде-
рального закона “О противодействии 
коррупции”» от 25 декабря 2008 г. № 280-
ФЗ в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
включена статья 19.28, предусматриваю-
щая ответственность юридических лиц за 
незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица2.  
Цель установления административной 

ответственности юридических лиц заклю-
чается в обеспечении исполнения требова-
ний ст. 575 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, ч. 3 ст. 12.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, а также п. 6 
ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ и 
пп. 5, 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ, 
определяющих ограничения для долж-
ностных лиц, замещающих должности гос-
ударственной службы и государственные 
должности Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы и муниципальные 
должности. 

                                                 
1 Арбузов С. С., Кубанцев С. П. О перспекти-

ве введения в России института уголовной от-
ветственности юридических лиц // Журнал 
российского права. 2012. № 10.  С. 106. 

2 В настоящее время названная статья дей-
ствует в редакции Федерального закона  «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противодей-
ствия коррупции» от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ. 

Правом возбуждения административ-
ных дел по названной статье КоАП РФ 
наделен только прокурор.  
Изучение прокурорской практики сви-

детельствует о неоднозначности толкова-
ния положений ст. 19.28 КоАП РФ и вы-
званной этим противоречивости судебной 
практики.  
Зачастую затруднения при возбужде-

нии дел об административных правона-
рушениях вызывает определение объек-
тивной стороны правонарушения.  
Рассматривая вопрос о наличии основа-

ния для возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 19.28 КоАП РФ, следует выяснять, 
имели ли место неправомерные действия, 
состоящие в передаче, предложении или 
обещании должностному лицу соответ-
ствующего имущества либо оказании услуг 
имущественного характера, предоставле-
нии имущественных прав за совершение 
им в интересах определенного юридиче-
ского лица действия (бездействие), связан-
ного с занимаемым этим должностным ли-
цом служебным положением. 
Как правило, основанием для возбуж-

дения административного дела по ст. 19.28 
КоАП РФ по факту передачи, предложе-
ния незаконного вознаграждения от имени 
и в интересах юридического лица служат 
данные о совершении коммерческого под-
купа, дачи и получения взятки (ст.ст. 204, 
290, 291 УК РФ).  
Так, основанием для возбуждения Уз-

ловским межрайонным прокурором Туль-
ской области административного произ-
водства в отношении ООО <…> послужи-
ли обстоятельства, установленные всту-
пившим в законную силу приговором суда 
в отношении должностных лиц Комитета 
по вопросам жизнеобеспечения админи-
страции МО «Узловский район» К. и Б., 
осужденных по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ за 
получение взятки. Постановлением миро-
вого судьи ООО <…>, представителями 
которого указанным лицам передано неза-
конное вознаграждение, привлечено к ад-
министративной ответственности по ч. 1 
ст. 19.28 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
1 млн р.3 

                                                 
3 Постановление мирового судьи Узловского 

судебного района Тульской области по делу об 
административном правонарушении от 6 нояб-
ря 2013 г. 
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Мировым судьей г. Новочебоксарска 
Чувашской Республики ООО <…> привле-
чено к административной ответственности 
в связи с тем, что директор ООО <…> С. 
передала выполняющему управленческие 
функции работнику ОАО <…> Ш. 82 тыс. 
500 р. за беспрепятственную отгрузку и 
поставку ООО <…> продукции ОАО <…>. 
Ранее приговором Новочебоксарского го-
родского суда Ш. приговорен к лишению 
свободы на срок четыре года условно с ис-
пытательным сроком три года со штрафом 
в размере 1 млн 800 тыс. р.1 
Обычно дела об административных 

правонарушениях по фактам предложения 
и передачи незаконного вознаграждения 
возбуждаются после вступления в закон-
ную силу обвинительного приговора по 
уголовному делу указанной категории, ко-
торый в последующем служит основным 
доказательством совершения юридическим 
лицом правонарушения. 
Вместе с тем возможность привлечения 

юридического лица к административной 
ответственности по таким фактам не ста-
вится в зависимость от наличия постанов-
ления о возбуждении уголовного дела, 
обвинительного приговора по названным 
статьям УК РФ в отношении физического 
лица2.  
Например, в феврале 2013 года поста-

новлением мирового судьи Петродворцо-
вого района г. Санкт-Петербурга на осно-
вании постановления, вынесенного про-
куратурой, ООО <…> привлечено к ад-
министративной ответственности по ч. 1 
ст. 19.28 КоАП РФ. При этом только в мар-
те 2013 года состоялся приговор Петро-
дворцового районного суда г. Санкт-
Петербурга, которым генеральный дирек-
тор ООО <…>, передававший взятку в ин-
тересах юридического лица, признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК 
РФ. 
Факт незаконной передачи названного 

в ст. 19.28 КоАП РФ имущества, а также 
факт оказания услуг имущественного ха-
рактера, предоставления имущественных 

                                                 
1 URL: http://www/genproc.gov.ru/smi/ 

news/ genproc/news-106104/ (дата обращения: 
18.09.2014). 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за четвертый квартал 
2012 года : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 10 апр. 2013 г. 

прав может быть отражен не только в об-
винительном приговоре, но и в постанов-
лении суда или следователя о прекраще-
нии уголовного дела по нереабилитирую-
щим основаниям (например, в связи со 
смертью обвиняемого).  
КоАП РФ не предусмотрено такое по-

нятие, как покушение на правонарушение, 
в связи с чем наличие или отсутствие нега-
тивных последствий не имеет значения 
применительно к правонарушению, 
предусмотренному ст. 19.28 КоАП РФ. Со-
став рассматриваемого правонарушения 
является оконченным с момента соверше-
ния неправомерных действий, т. е. с мо-
мента передачи вознаграждения либо его 
предложения, обещания. 
Например, вступившим в законную си-

лу приговором Балаковского районного 
суда Саратовской области Е., действовав-
ший в интересах ООО <…>, признан ви-
новным в совершении неоконченного пре-
ступления — покушения на взятку, при 
этом Саратовским областным судом, не-
смотря на доводы жалобы об отсутствии в 
действиях юридического лица состава пра-
вонарушения, ООО <…> признано винов-
ным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ3. 
Как показывает судебная практика, дей-

ствия по передаче вознаграждения от име-
ни и в интересах юридического лица могут 
и не быть уголовно наказуемыми. Так, Са-
халинской транспортной прокуратурой 
установлено, что заместителем начальника 
отдела летных стандартов и сертификации 
Дальневосточного межрегионального тер-
риториального управления воздушного 
транспорта Федерального агентства воз-
душного транспорта Росавиации М. со-
гласно заданию руководителя с целью 
оценки способности обеспечивать безопас-
ное и качественное выполнение воздуш-
ных перевозок ОАО <…> проводился ин-
спекционный контроль на перроне и на 
маршруте воздушного судна. При этом 
авиакомпанией в лице директора, действо-
вавшего в интересах общества, и долж-
ностным лицом М. заключен договор на 
возмездное оказание услуг, по условиям 
которого М. как исполнитель принял на 
себя обязательства по выполнению про-
верки самолетовождения у старшего 
штурмана-инструктора, а авиакомпания 

                                                 
3 Постановление Саратовского областного 

суда от 30 мая 2011 г. по делу № 7-335/11. 

http://www/genproc.gov.ru/smi/
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как заказчик обязалась выплатить за вы-
полненные работы по данному договору 
денежные средства. Согласно платежной 
ведомости за исполнение услуг по указан-
ному договору денежные средства М. были 
получены. По данному факту возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии по ст. 19.28 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которого ОАО <…> призна-
но виновным в совершении коррупцион-
ного правонарушения1. 
Для привлечения юридического лица к 

административной ответственности по 
ст. 19.28 КоАП РФ должен быть установлен 
факт совершения действий (передачи, 
предложения и обещания вознаграждения) 
от имени и в интересах юридического лица.  
В частности, вознаграждение может пе-

редаваться должностному лицу в целях 
прекращения проводимой в отношении 
юридического лица проверки2; неприня-
тия мер по изъятию арестованного имуще-
ства юридического лица и его реализации, 
предоставления отсрочки исполнения обя-
зательств по исполнительному производ-
ству3; для решения вопроса о ненаправле-
нии в суд заявления с иском к юридиче-
скому лицу4; за сокрытие факта привлече-
ния юридического лица к административ-
ной ответственности за совершение право-
нарушения (путем подмены (замены) в 
протоколе об административном правона-
рушении сведений о привлекаемом к ад-
министративной ответственности лице)5; 
за совершение действий по выдаче юриди-
ческому лицу лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в отсут-
ствие необходимых документов6; за бездей-
ствие судебного пристава-исполнителя и 
отложение им исполнительных действий, 
направленных на реализацию подвергну-
того аресту имущества7. 
                                                 

1  Постановление Хабаровского краевого су-
да от 21 нояб. 2013 г. по делу № 4А-530/2013. 

2 URL: http://www.sarprok.ru\ViewNews. 
aspx? NewsID=27431 (дата обращения: 
23.09.2014). 

3 Решение Череповецкого городского су-
да Вологодской области от 2 июля 2012 г. 
№ 12-395/2012. 

4 Постановление Волгоградского областного 
суда от 11 янв. 2012 г. по делу № 7а-1061/11. 

5 Постановление Алтайского краевого суда 
от 8 апр. 2013 г. по делу № 4а-140/2013. 

6 URL: http://www.prokhmao.ru/news/ 
38068/ (дата обращения: 23.09.2014). 

7 Постановление Санкт-Петербургского го-
родского суда от 24 июля 2013 г. № 4А-1110/13. 

Отсутствие доказательств совершения 
незаконных действий от имени и в интере-
сах юридического лица влечет прекраще-
ние дела об административном правона-
рушении по ст. 19.28 КоАП РФ в связи с 
отсутствием состава правонарушения. 
Так, Ленинским районным судом г. Ро-

стова-на-Дону при рассмотрении дела в от-
ношении ООО <…> установлено, что по 
результатам проверки сотрудником проку-
ратуры А. подготовлен проект постановле-
ния в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для 
решения вопроса о направлении собранных 
материалов в следственные органы для ре-
шения вопроса об уголовном преследова-
нии генерального директора общества Е., 
действия которой могли быть квалифици-
рованы как содержащие признаки уголовно 
наказуемых деяний, предусмотренных ч. 1 
ст. 171 и ч. 1 ст. 238 УК РФ. Из постановле-
ния о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по ст. 19.28 КоАП РФ 
в отношении ООО <…> следовало, что в 
служебном кабинете прокурора отдела А. 
юрисконсульт ООО <…> Ш., действуя сов-
местно и согласованно с генеральным ди-
ректором ООО <…> Е., реализуя единый 
преступный умысел на дачу взятки долж-
ностному лицу прокуратуры за совершение 
им заведомо незаконного бездействия, т. е. 
прекращение проверочных действий и не-
направление материалов проверки в отно-
шении ООО <…> в следственные органы 
для принятия решения в порядке ст.ст. 144, 
145 УПК РФ и непринятие мер прокурор-
ского реагирования, передали А. взятку в 
виде денег в размере 1 млн 500 тыс. р. Одна-
ко суд, изучив материалы дела, пришел к 
выводу, что должностное лицо прокурату-
ры А. решал вопрос не о привлечении ге-
нерального директора ООО <…> к админи-
стративной ответственности за совершение 
определенных административных право-
нарушений, а принимал решение о при-
влечении к уголовной ответственности за 
совершение уголовно наказуемых деяний. С 
учетом таких обстоятельств дело об адми-
нистративном правонарушении было пре-
кращено8.  
Следует отметить, что сложилась неод-

нозначная судебная практика по вопросу 

                                                 
8 Решение Ленинского районного суда 

г. Ростова-на-Дону. URL: http://www. rospra-
vosudie.com/ court-leninskij-rajonnyj-sud-g- ros-
tova-na-donu-rostovskaya-oblast-s/act-103211142 
(дата обращения: 23.09.2014). 

http://www.sarprok.ru
http://www.prokhmao.ru/news/
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установления факта наличия у лиц, со-
вершивших незаконные действия по пере-
даче, предложению или обещанию долж-
ностному лицу незаконного вознагражде-
ния, права действовать от имени этого 
юридического лица.  
Судами г. Санкт-Петербурга, как пра-

вило, юридические лица привлекаются к 
административной ответственности по 
ст. 19.28 КоАП РФ, если деяния, преду-
смотренные диспозицией, совершаются 
лицами, выполняющими управленческие 
функции в организациях.  
В Пермском крае мировым судьей пре-

кращено административное дело по ч. 1 
ст. 19.28 КоАП РФ в отношении ООО <…> 
в связи с отсутствием состава правонару-
шения, поскольку А., передававший взятку 
в размере 20 тыс. р. сотруднику милиции 
за возвращение изъятых игровых автома-
тов, находившихся в помещении, в кото-
ром ООО <…> осуществляло свою дея-
тельность, не являлся его руководителем 
или учредителем1.  
Вместе с тем имеются и случаи привле-

чения юридических лиц к административ-
ной ответственности в связи с совершени-
ем физическими лицами, не являющимися 
участниками, органами управления или 
работниками юридических лиц, незакон-
ных действий в интересах таких юридиче-
ских лиц. Так, постановлением мирового 
судьи г. Москвы ООО <…> привлечено к 
административной ответственности в связи 
с тем, что Р. (не являющийся сотрудником 
ООО <…> и не обладающий организаци-
онно-распорядительными функциями), 
признанный виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 
ст. 291 УК РФ, в интересах ООО <…> пере-
дал оперуполномоченному сотруднику 
МВД деньги в размере 500 долларов США в 
качестве взятки за прекращение проверки 
в отношении ООО <…>2. 
Представляется, что значение имеют не 

должность, занимаемая физическим ли-
цом, осуществляющим незаконные дей-
ствия по обещанию, предложению и пе-
редаче вознаграждения, а обстоятельства, 

                                                 
1 Кремнева Е. В., Красникова Е. В., Павлов-

ская Н. В., Симонова И. С. Ответственность 
юридических лиц за коррупционные правона-
рушения : методические  рекомендации. М., 
2012.  С. 15—16.  

2 URL: http://ach.tpprf.ru/expert_opinions 
/305 (дата обращения: 17.09.2014). 

свидетельствующие о совершении этих 
действий от имени и в интересах юриди-
ческого лица, и наличие соответствующих 
доказательств.  
Практика привлечения юридических 

лиц к ответственности за коррупционные 
правонарушения продолжает нарабаты-
ваться органами прокуратуры, в 2013 году 
увеличилось количество рассмотренных 
судами дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 19.28 
КоАП РФ (в 2013 году рассмотрено 164, в 
2012 — 108, в 2011 — 68). Сумма штрафов, 
наложенных по вынесенным в 2013 году 
постановлениям, составила 334 млн 
720 тыс. р., по постановлениям, вступив-
шим в законную силу в 2013 году, — 
248 млн 20 тыс. р. Из них взыскано прину-
дительно и уплачено добровольно лишь 
88 млн 700 тыс. р., т. е. 35, 8%3. 
Приведенные статистические данные 

свидетельствуют о недостаточной эффек-
тивности применения указанной нормы 
КоАП РФ, при этом в настоящее время ме-
ры, позволяющие обеспечить исполнение 
постановлений юридическими лицами, 
отсутствуют. Сами по себе существенные 
размеры материальных санкций не могут 
оказывать сдерживающего воздействия на 
коррупционные правонарушения в отсут-
ствие эффективного механизма исполне-
ния назначенных наказаний. 
В этой связи обоснованны предложения 

о введении такой меры обеспечения по де-
лу об административном правонаруше-
нии, как наложение ареста на имущество 
юридического лица, включая денежные 
средства  (данная мера предусмотрена, 
например, ст. 8.7 Процессуально-исполни-
тельного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях)4, 
ведь эффективность реализации мер от-
ветственности за правонарушения, в том 
числе коррупционные, зависит от того, 
                                                 

3 Отчет о работе судов общей юрисдикции по 
рассмотрению дел об административных право-
нарушениях за 12 месяцев 2013 года. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2361 
(дата обращения: 23.09.2014).  

4 URL: http://www.genproc.gov.ru/ smi/ 
news/genproc/news-108824/ (дата обращения: 
18.09.2014) ; Хавин А. Л. Исполнение постанов-
лений по делам об административных право-
нарушениях в отношении юридического лица 
// Административное право и процесс. 2010. 
№ 4. С. 55. 

http://ach.tpprf.ru/expert_opinions
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2361
http://www.genproc.gov.ru/
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насколько справедливым и неотвратимым 
будет наказание. 

 

 
Т. В. ЗАНИН 

  
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ст. 5.59 КоАП РФ  

И ПОНЯТИЯ «ПУБЛИЧНО ЗНАЧИМЫЕ ФУНКЦИИ» 
 
Одним из важнейших конституцион-

ных прав гражданин Российской Федера-
ции является право на обращение в орга-
ны власти с различными заявлениями и 
жалобами. Фактически реализация этого 
права выступает необходимым каналом 
получения информации о реальном по-
ложении дел в обществе, «лакмусовой бу-
мажкой» его состояния, отражающей ре-
зультаты проводимых реформ, их эффек-
тивность. В целях надлежащего функцио-
нирования такого канала действующим 
законодательством предусмотрен меха-
низм его поддержания в надлежащем со-
стоянии.  
Федеральным законом «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
регулируются правоотношения, связан-
ные с реализацией гражданином Россий-
ской Федерации закрепленного за ним 
Конституцией Российской Федерации 
права на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправле-
ния, а также устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан госу-
дарственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными 
лицами. 
В качестве элемента защиты данного 

права выступает предусмотренная зако-
нодательством Российской Федерации 
ответственность лиц, виновных в его 
нарушении. В частности, такая ответ-
ственность определена в ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации  об администра-
тивных правонарушениях (введена Феде-
ральным законом «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» от 
11 июля 2011 г. № 199-ФЗ, который всту-
пил в законную силу с 25 июля 2011 г.). 
При этом право на возбуждение дела по 
данной статье относится к исключитель-

ной компетенции прокурора (ч. 1 ст. 28.4 
КоАП РФ).  
За шесть месяцев 2014 года по поста-

новлениям прокуроров Волгоградской 
области к административной ответствен-
ности по ст. 5.59 КоАП РФ привлечено 
64 должностных лица (АППГ — 66, за 
6 мес. 2012 г. — 46)1. Это свидетельствует о 
неединичных нарушениях прав граждан 
на объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращений. 
В то же время в связи с принятием Кон-

ституционным Судом Российской Феде-
рации постановления «По делу о провер-
ке конституционности части 1 статьи 1, 
части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального 
закона “О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации” в 
связи с запросом Законодательного Со-
брания Ростовской области» от 18 июля 
2012 г. № 19-П в правоприменительной 
практике прокуратуры области возникли 
определенные трудности. 
Названным Постановлением взаимо-

связанные положения ряда статей Феде-
рального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Фе-
дерации» признаны не соответствующи-
ми Конституции Российской Федерации в 
той мере, в какой они препятствуют рас-
пространению положений данного Феде-
рального закона на отношения, связанные 
с рассмотрением органами государствен-
ной власти и органами местного само-
управления обращений объединений 
граждан, включая юридические лица, а 
также рассмотрению обращений осу-
ществляющими публично значимые 
функции государственными и муници-

                                                 
1   Данные статистической отчетности о ра-

боте прокуратуры Волгоградской области по 
форме «АДМ» — о работе прокурора в сфере 
административного преследования по ст. 5.59 
КоАП РФ  за 6 мес. 2014 г., 6 мес. 2013 г. и 6 мес. 
2012 г.   
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пальными учреждениями и иными орга-
низациями. 
Как отмечено в информационном 

письме Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации «О порядке рассмот-
рения обращений объединений граждан» 
от 6 августа 2012 г. № 28-4-2012, впредь до 
введения в действие нового правового ре-
гулирования Закон (Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации») должен 
применяться исходя из правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, выраженной в указанном Поста-
новлении.  
И если в надзорной практике прокура-

туры Волгоградской области обращения 
объединений граждан рассматривались в 
соответствии с Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», то рас-
пространение его требований на органи-
зации, осуществляющие публично значи-
мые функции, вызывало определенные 
трудности. 
Как показало изучение решений Кон-

ституционного Суда Российской Федера-
ции, в них содержится лишь указание на 
конкретные организации, выполняющие 
публично значимые функции. К таким 
организациям наряду с органами военно-
го ведомства, органами внутренних дел, 
таможни, избирательными комиссиями, 
службой судебных приставов1 Конститу-
ционный Суд Российской Федерации от-
носит третейские суды, адвокатуру, ком-
мерческие банки2. 

                                                 
1  Определение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 2012 г. 
№ 1748-О, Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации  от 27 марта 2012 г. 
№ 7-П, Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации  от 5 октября 2011 г. 
№ 1461-О-О, Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации  от 16 декабря 
2010 г. № 1722-О-О, Определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации  от 12 мая 
2011 г. № 737-О-О.  

2 Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации  от 26 мая 2011 г. № 10-П,  
Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации  от 8 февраля 2011 г. № 192-О-О, 
Определение Конституционного Суда  Россий-
ской Федерации от 19 мая 2009 г. № 596-О-О. 

Федеральным законом «О внесении 
изменений в статью 5.59 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях и статьи 1 и 2 Феде-
рального закона “О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Фе-
дерации”» от 7 мая 2013 г. № 80-ФЗ в 
ст. 5.59 КоАП РФ внесены изменения, за-
ключающихся в перечислении органов и 
должностных лиц, выполняющих пуб-
лично значимые функции. 
Однако единые критерии определения 

указанных функций ни Конституцион-
ным Судом Российской Федерации, ни 
законодателем в КоАП РФ не выработаны. 
Сказанное может проиллюстрировать 

следующий пример из практики. 
Гражданин С. обратился в Главное 

управление Центрального Банка Россий-
ской Федерации по Волгоградской обла-
сти с заявлением о нарушении коммерче-
ским банком законодательства о банках и 
банковской деятельности. По результатам 
проведенной проверки заявителю 
направлен ответ по истечении более 60 
дней с момента регистрации жалобы, что 
породило обращение С. в органы проку-
ратуры области с жалобой на действия 
сотрудников Главного управления. 
В целях объективного и полного рас-

смотрения обращения С. первоначально 
необходимо было определиться, выполня-
ет ли Центральный банк Российской Фе-
дерации публично значимые функции. 
Свои функции и полномочия Банк 

России осуществляет независимо от дру-
гих федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления3. 
В систему федеральных органов ис-

полнительной власти он также не вклю-
чен4.  
Целями его деятельности являются: 

защита и обеспечение устойчивости руб-
ля; развитие и укрепление банковской 
системы Российской Федерации; обеспе-

                                                 
3 Статья 1 Федерального закона «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ. 

4 О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти : указ Президента 
Рос. Федерации от 9 марта 2004 г. № 314. 



Занин Т. В. Соотношение положений ст. 5.59 КоАП РФ и понятия «публично значимые функции» 

  79  
 Криминалистъ. 2014. N 2 (15) 

чение стабильности и развитие нацио-
нальной платежной системы. 
Поскольку в силу ст. 75 Конституции 

Российской Федерации рубль является 
денежной единицей в Российской Феде-
рации, а его защита и обеспечение устой-
чивости — основной функцией Банка Рос-
сии, следует признать, что последний 
осуществляет публично значимые функ-
ции.  
При таких обстоятельствах при рас-

смотрении обращений граждан сотруд-
ники Банка России должны руководство-
ваться требованиями Федерального зако-
на «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», преду-
сматривающего, что по общему правилу 
обращение должно быть рассмотрено в 
течение 30 дней со дня регистрации 
(ст. 12). 
Как показала проведенная проверка, 

сотрудниками Главного управления это 
сделано не было.  
Выше отмечалось, что одной из гаран-

тий соблюдения права граждан на объек-
тивное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращений является адми-
нистративная ответственность лиц, ви-
новных в его нарушении. 
Анализ действовавшей на момент про-

верки диспозиции ст. 5.59 КоАП РФ сви-
детельствовал о невозможности привле-
чения виновных сотрудников Главного 
управления к ответственности, поскольку 
ответственности подлежали лишь долж-
ностные лица государственных органов и 
органов местного самоуправления.  
В целях исправления сложившейся си-

туации Федеральным законом от 7 мая 
2013 г. № 80-ФЗ в ст. 5.59 КоАП РФ внесе-
ны изменения, согласно которым админи-
стративную ответственность за наруше-
ние установленного законодательством 
Российской Федерации порядка рассмот-
рения обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, 
несут, в том числе, государственные и му-
ниципальные учреждения и иные органи-
зации, на которые возложено осуществле-
ние публично значимых функций. 

Указанные изменения вступили в силу 
с 19 мая 2013 г. 
Таким образом, в период с 18 июля 

2012 г. по 19 мая 2013 г. работники орга-
низаций, осуществляющих публично зна-
чимые функции, были обязаны руковод-
ствоваться Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», однако админи-
стративную ответственность за его нару-
шение не несли, что ослабляло гарантии 
права граждан на объективное, всесто-
роннее и своевременное рассмотрение их 
обращений. Кроме того, и после вступле-
ния в силу Федерального закона от 7 мая 
2013 г. № 80-ФЗ должностные лица орга-
низаций, осуществляющих публично зна-
чимые функции, в соответствии с ч. 12 
ст. 1.7 КоАП РФ не могут быть привлече-
ны к административной ответственности 
за правонарушения, совершенные до 
19 мая 2013 г.  
Однако даже при закреплении законо-

дателем административной ответственно-
сти организаций, осуществляющих пуб-
лично значимые функции, их понятие 
осталось нераскрытым.  
Представляется, что деятельность та-

ких организаций осуществляется право-
мочно, т. е. в соответствии с законода-
тельно определенными полномочиями; 
публично, т. е. открыто для широкого 
круга лиц; принимаемые ими решения 
обязательны для исполнения лицами, ко-
торым они адресованы либо в отношении 
которых они приняты, и имеют экономи-
ческую и социальную значимость.  
Исходя из изложенного публично-

значимой функцией является осуществ-
ление полномочий, экономически и соци-
ально важных для населения, принятие 
решений, обязательных для исполнения 
лицами, к которым они обращены либо в 
отношении которых они реализуются, 
уполномоченными на это юридическими 
лицами, их структурными подразделени-
ями и индивидуальными предпринима-
телями. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ДОГМАТИКА В КОНТЕКСТЕ  

ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 
 
Юридическая догматика — важнейшая 

составная часть юридического знания. Она 
относится к теории права «среднего уров-
ня» (если пользоваться терминологией 
Р. Мертона) и призвана формулировать 
основные понятия и юридические кон-
струкции, необходимые как для юридиче-
ской практики, так и для преподавания 
права, трансляции юридических знаний, 
социализации юристов. По справедливому 
утверждению Н. Н. Тарасова, именно юри-
дическая догматика формирует юридиче-
ское мышление, традиции права, обеспе-
чивая его воспроизводство1. Юридическая 
догматика, по мнению А. М. Михайлова, 
выполняет пять важнейших функций: «во-
первых, сам факт существования юридиче-
ской догмы в той или иной правовой си-
стеме выступает индикатором завершения 
процесса отдифференциации права как 
регулятивной системы от иных норматив-
ных и ненормативных социальных регуля-
торов (сигнализирующая функция). <...> 
Во-вторых, юридическая догма выполняет 
в правовой системе воспроизводящую 
функцию. “Кристаллизуя” положения по-

                                                 
1 Юридическую догму, по мнению известно-

го уральского ученого, «оправданно рассматри-
вать как социокультурный феномен и пони-
мать как фундаментальные правовые установ-
ления и конструкции, средства и методы право-
вого регулирования, формы и правила юриди-
ческой деятельности, формирующиеся в про-
цессе исторического развития права и вопло-
щающиеся в конкретных правовых системах» 
(Тарасов Н. Н. Методологические проблемы 
юридической науки. Екатеринбург, 2001. С. 83).  

ложительного права в строгих интеллекту-
альных формах (конструкциях, принци-
пах, понятиях), она формирует своего рода 
“несущую основу” “здания” позитивного 
права, которая за счет своей укорененно-
сти в профессиональном правосознании, 
определенности формы и содержания об-
ладает в сравнении с наличным позитив-
но-правовым массивом значительно более 
высокой способностью оставаться неиз-
менной. <...> В-третьих, большое значение 
имеет легитимирующая функция юриди-
ческой догмы по отношению к системе по-
ложительного права. <...> В-четвертых, 
юридическая догма конституирует про-
фессиональное правосознание юристов, 
служит его идентификатором, выступает 
предметом, исключительным “интеллекту-
альным владельцем” которого выступает 
сообщество юристов (конституирующая 
функция). <...> В-пятых, в процессе право-
применительной деятельности юридиче-
ская догма выполняет регулятивную 
функцию. Элементы юридической догмы 
позволяют связывать в профессиональном 
правосознании юристов установления по-
ложительного права в целесообразные 
практическим целям модели, выступаю-
щие основанием профессиональной ори-
ентации в той или иной юридически зна-
чимой ситуации»2.  
В то же время сегодня классическая 

юридическая догматика, как и аналитиче-

                                                 
2 Михайлов А. М. Генезис континентальной 

юридической догматики : монография. М., 
2012. С. 62—67. 
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ская теория права, столкнулась с серьезны-
ми методологическими трудностями и 
нуждается в переосмыслении, в связи с теми 
изменениями, которые происходят в науко-
ведении, философии, мировоззрении. 
Во-первых, юридическую догматику не-

возможно обосновать методами самой 
юридической догматики. Для этого требу-
ется выход в метасистему, например, кон-
цепцию естественного права или социоло-
гию права. В любом случае только с пози-
ций соответствующей философии права 
можно дать обоснование понятиям и кон-
струкциям, образующим содержание юри-
дической догматики. На наш взгляд, 
наиболее перспективным является социо-
лого-правовой подход к обоснованию 
юридической догматики. 
Во-вторых, главные претензии в адрес 

классической юридической догматики се-
годня звучат со стороны практиков. Дей-
ствительно, очень многие положения, из-
лагаемые в традиционных учебниках по 
теории права и даже по отраслевым юри-
дическим дисциплинам, страдают ото-
рванностью от нужд практики и напоми-
нают рассуждения средневековых схола-
стов. Так, неудовлетворительным пред-
ставляется значение, даваемое классиче-
ской юридической догматикой подавляю-
щему большинству юридических понятий, 
которые реифицируются и предстают как 
некие объективно существующие вне и 
помимо воли людей данности. Например, 
понятие субъект права превращено в фик-
цию правового статуса, а действие права 
трактуется как вступление в силу норма-
тивного правового акта. Категория субъек-
та права, конечно, предполагает правовой 
статус, однако существующий только через 
человека — носителя этого статуса. Дей-
ствие же права — это согласование поведе-
ния человека с информацией, закреплен-
ной в норме права. Таков подход, развива-
емый в юридической антропологии кон-
кретизирующий положения социологии 
права. 
Следует заметить, что во второй поло-

вине ХХ века в аналитической философии 
произошел очень важный «поворот», кото-
рый именуется практическим. На основе 
идей позднего Л. Витгенштейна значение 

стали трактовать не в синтаксическом 
ключе — как связь знака с другими знака-
ми, а как практическое его использование. 
В результате произошло сближение соб-
ственно аналитической философии с 
прагматической философией. В то же вре-
мя важнейшим мировоззренческим сдви-
гом в конце ХХ века становится акцент на 
антропологии в гуманитарном знании. 
Идеи М. Полани и Г. Райла о «личност-
ном» или «неявном» знании сближают 
аналитическую философию и антрополо-
гию. В результате сформировалась пост-
классическая картина мира и соответству-
ющая философия. Думаем, что развитие 
юриспруденции не может не двигаться в 
общем русле современного мировоззрения, 
и поэтому эвристически ценными пред-
ставляются попытки использования этой 
постклассической методологии примени-
тельно к анализу догмы права. 
Что же можно предложить в качестве 

постклассической программы пере-
осмысления классической юридической 
догматики? Во-первых, необходимо при-
знать сконструированность догмы права, а 
не ее данность. В основе закона лежит 
«первичный произвол», который в процес-
се «социальной амнезии» (объективации, 
хабитуализации и седиментации) начина-
ет выдаваться за «естественный ход ве-
щей», — утверждал Б. Паскаль, а за ним 
П. Бурдье. Этот «первичный произвол» 
выражает расстановку политических сил в 
борьбе за официальную номинацию, за 
признание определенных ситуаций как 
правовых или противоправных. Значи-
тельную помощь в выявлении такой 
«борьбы» в юридическом поле может ока-
зать теория критического дискурс-анализа, 
близкая ему по духу школа критических 
правовых исследований, а также исследо-
вания власти номинации П. Бурдье. Скон-
струированность правовых институтов 
позволит не только понять «контекст их 
открытия», но и задать по отношению к 
ним критическую установку, а тем самым 
— возможность их совершенствования. 
Во-вторых, догма права должна быть 

вписана в контекст правовой культуры. 
Именно правовая культура задает содер-
жание формам права и определяет специ-



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

  82  
Криминалистъ. 2014. N 2 (15)  

фику содержания функционирования 
правовых институтов. Тем самым осу-
ществляется синтаксическое определение 
значения правовых институтов — с точки 
зрения их соотнесения с другими право-
выми и неправовыми (экономическими, 
политическими и т. д.) институтами. 
В-третьих, анализ догмы права должен 

быть проведен с точки зрения конкретных 
юридических практик. Для этого необхо-
димо провести редукцию соответствующе-
го правового института к практикам кон-
кретных субъектов — людей, носителей 
соответствующих правовых статусов. Такая 
редукция отраслевого института права 
предполагает его конкретизацию в подза-
конных формах внешнего выражения пра-
ва, затем — в методиках, т. е. рекомендаци-
ях, разрабатываемых отраслевыми и спе-
циальными дисциплинами по примене-
нию (а также соблюдению, исполнению и 
использованию) соответствующего инсти-
тута, далее — в образцах коллективных 
практик по применению института и ме-
тодики и в конечном счете — в конкретной 
деятельности отдельного правопримени-
теля (или обывателя при соблюдении, ис-
полнении и использовании института или 
нормы права). 
Таким образом, необходимо изучать 

конкретизацию догмы права — законода-
тельства — в обычаи и традиции, через 
которые писаное право, собственно говоря, 
и действует. Ни одна норма права (точ-

нее — статья нормативного правового ак-
та), даже процессуального, не действует 
«сама по себе» (впрочем, и право не «дей-
ствует» «само по себе»). В социальном (и 
правовом) мире действуют только люди, 
которые вступают в правоотношения, со-
блюдают, исполняют, используют инфор-
мацию, закрепленную в норме права, или 
нет. 
Принципиально важно, что человек, 

конструирующий и воспроизводящий 
право, соотносит норму со своими интен-
циональными установками. Этот слож-
нейший вопрос, относящийся к психоло-
гии, также должен стать предметом изуче-
ния юриспруденции, иначе невозможно 
объяснить, почему одни нормативные 
правовые акты выполняют соответствую-
щую социальную функцию, а другие нет. 
Таким образом, практический, антропо-

логический «поворот» в юриспруденции 
требует пересмотра практически всех юри-
дических понятий, наделение их новым, 
«практико-человеческим» значением. Пра-
во в этом ракурсе — это социальный кон-
структ, включающий человека, его правосо-
знание (представленное, прежде всего, об-
разами должного, социально значимого в 
соотнесении с индивидуальными мотива-
ми), нормы как образцы юридически зна-
чимого межличностного поведения, реали-
зуемые в практиках человека, ориентиро-
ванных на социально значимого Другого. 

 
 
 

В. В. ФИРСОВ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ  
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА 

 
«Адвокатская профессия, — писал 

Ф. Д. Марш, — восходит к Божественному 
Слову, которое защищало перед Господом 
потомство дома, более несчастное, чем 
виновное»1. Гуссон посвятил свое исследо-
вание этому же Божественному Слову — 

                                                 
1 См.: Богачев А. История адвокатуры // 

Украинский адвокат. 2007. № 5.  С. 7. 

первому, по его выражению, «адвокату 
человеческого рода»2. 
Другие исследователи, признавая адво-

катуру учреждением естественного права, 
полагали, что она возникла вместе с су-
дом. «Происхождение адвокатуры, — по 
мнению Г. Дюмазо, — по всей вероятно-

                                                 
2 См.: Васьковский Е. В. Организация адвока-

туры. СПб., 1893. Т. 1. C. 23. 
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сти, принадлежит современно первому 
процессу и первому суду»1. 
Встречается и противоположная точка 

зрения, согласно которой «адвокатура — 
самый поздний цвет цивилизации»: «про-
ходили тысячелетия, разрастались силь-
ные цивилизации из зачатков патриар-
хального быта; издавались законы, устраи-
вались суды, писались книги о правоведе-
нии и управлении государством, но не 
учреждались адвокаты»2. 
Для того чтобы ответить на вопрос, ка-

кое из этих мнений является справедли-
вым, необходимо проанализировать рас-
сматриваемую ситуацию в историческом 
аспекте. 
У первобытных народов присутствуют 

зачатки суда, но на первых ступенях 
юридического развития адвокатуры в том 
виде, в каком она существует в настоящее 
время у европейских народов, не встре-
чается. Адвокатура не возникает сразу в 
совершенном виде, а проявляется посте-
пенно, появляясь сначала в форме 
«…зародыша, который может при благо-
приятных условиях развиться и достиг-
нуть пышного расцвета, а при неблаго-
приятных — чахнуть и прозябать в глу-
ши»3. 
Появление суда, предназначенного для 

мирного разрешения правовых вопросов, 
возможно только при определенной по-
литической организации, поскольку суд 
уже предполагает существование обще-
ственной власти, хотя бы и слабой. 
Таким образом, правы те, кто утвер-

ждают, что адвокатура не современна су-
ду и не возникает вместе с ним.  
Русская адвокатура начинает органи-

зовываться только в момент Судебной ре-
формы 1864 года. 
Правовая практика государства до этой 

реформы обходилась, как ни странно, без 
адвокатуры, что свидетельствовало о до-
статочно низком уровне государственной 
и судебной культуры в России, по сравне-
нию с другими европейскими государ-
ствами, где этот институт существовал с 

                                                 
1 Цит. по: Стоянов Д. История адвокатуры. 

СПб., 1869. C. 2. 
2 Там же.  
3 Васьковский Е. В. Указ. соч. C. 23. 

незапамятных времен и был достаточно 
хорошо развит. 
Впервые вопрос о необходимости ор-

ганизации русской адвокатуры обсуждал-
ся императором Николаем I в беседе с 
князем Голицыным, отстаивавшим необ-
ходимость введения адвокатуры. Отец бу-
дущего императора-реформатора Алек-
сандра II заявлял: «Нет, князь, пока я буду 
царствовать, России не нужны адвокаты. 
Поживем и без них!»4. 
Идеи создания института адвокатуры 

признавались многими правителями Рос-
сии вредными и опасными, и российская 
власть не упускала случая искоренять их. 
Поэтому в течение всего дореформенного 
периода нашей истории правовые пред-
ставители были аморфной группой без 
соответствующего профессионального 
обучения, организации и названия.  
Адвокатской практикой занимались в 

основном государственные служащие не-
высокого ранга или находящиеся в от-
ставке. Будучи сведущими в тонкостях 
бюрократических процедур и языка, за-
нимая относительно скромное место в 
государственной машине, эти малые 
функционеры — адвокаты были вполне 
естественным, хотя и мнимым замените-
лем настоящих. 
При этом стали возникать споры о том, 

насколько возможно совмещение государ-
ственной службы с занятием стряпче-
ством. Причиной тому было наличие жа-
лоб на чиновников, занимающихся такого 
рода делами в судах. Тогда Председатель-
ствующий Сенат и поставил вопрос, могут 
ли чиновники, находящиеся при должно-
стях, иметь хождение по делам частных 
лиц в присутственных местах. Подобран-
ные прецеденты в виде указов из Полного 
Собрания Законов разрешили данный 
вопрос отрицательно. 
Однако из-за отсутствия точных и 

определенных постановлений было ре-
шено доложить о возникшей проблеме 
императору, для принятия окончательно-
го решения и вынесения необходимого 
указа. Так впервые был поставлен законо-
дательный вопрос, касающийся судебного 

                                                 
4 Адвокатура в России : учебник для вузов / 

под ред. Л. А. Демидовой. М., 2014. C. 90. 
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представительства. Для предварительного 
рассмотрения материалы были переданы 
в Комиссию составления законов. Но Ко-
миссия расширила рамки поставленной 
перед ней задачи и, найдя, что создавшее-
ся положение — «это зло органическое», 
пришла к выводу о необходимости ввести 
в России институт стряпчества, «ссылаясь 
на пример иностранных государств». На 
основании таких выводов Комиссии был 
создан проект постановления об учрежде-
нии сословия стряпчих в России. В проек-
те, кроме того, предусматривались неиз-
бежность перемен в судопроизводстве, 
которые послужат поводом для исправле-
ния имеющихся недостатков, введение 
запрета для чиновников, состоящих на 
службе, заниматься стряпчеством, с неко-
торыми исключениями и ответственно-
стью за «ослушание» закона, обязанности 
стряпчих и их ответственность за опреде-
ленные нарушения, а также необходи-
мость создания «особой управы или Сове-
та, избираемого стряпчими между собой, 
под покровительством министра юсти-
ции» и обязанности указанного Совета1. 
К сожалению, данный проект даль-

нейшего движения не получил. Вместо 
этого в 1832 году была сделана попытка 
ввести некоторую организацию в предста-
вительство сторон для коммерческих су-
дов. С этой целью был создан институт 
присяжных стряпчих. Но и эта реформа 
ничего не меняла, ограничившись усиле-
нием надзора и репрессий. Присяжные 
заседатели не внесли ни малейшего 
штриха в картину создавшегося положе-
ния. Поэтому неудивительно, что в заме-
чаниях, доставленных из Государственно-
го Совета и Министерства юстиции, на 
проект положения о присяжных поверен-
ных содержались ссылки на институт 
присяжных стряпчих как на доказатель-
ство от противного. «Разительным приме-
ром могут служить существующие ныне 
при коммерческих судах присяжные 
стряпчие, которые, несмотря на 20-летнее 

                                                 
1 Адвокатура: прошлое и современность : 

материалы ІІІ Международной научной конфе-
ренции молодых ученых, аспирантов и студен-
тов, Одесса, 1—2 марта 2014 г. / Национальный 
университет «Одесская юридическая акаде-
мия». Одесса, 2014. С. 17. 

существование, не приобрели решительно 
никакого доверия и ни малейшего авто-
ритета»; и это вполне закономерно, так 
как при коммерческих судах присяжные 
стряпчие играли роль канцелярских чи-
новников. «Определяемые по непосред-
ственному усмотрению председателя 
настоящие присяжные стряпчие коммер-
ческих судов вовсе не соответствуют свое-
му назначению. Они вследствие суще-
ствующего порядка их определения, если 
не хуже, то ни в каком случае не лучше 
вольнопрактикующих ходатаев»2. 
Российское общество продолжало раз-

виваться, и к середине XIX века необходи-
мость проведения судебной реформы 
становилась все более очевидной. Орга-
нической ее частью должна была стать 
организация института адвокатуры, по 
сути, еще не известного российскому су-
допроизводству. Поэтому вопрос о буду-
щем адвокатуры в то время серьезно об-
суждался российской общественностью, 
которая пыталась найти компромисс меж-
ду сложившимся неуважением к имею-
щейся мнимой адвокатуре и неумолимы-
ми требованиями времени о создании со-
стязательного процесса в судах. 
В 1850 году Особый комитет при Вто-

ром отделении Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии присту-
пил к подготовке проекта уставов граж-
данского и уголовного судопроизводства. 
Комитет еще ясно не представлял себе, 
как создать адвокатуру в качестве относи-
тельно самостоятельного правового ин-
ститута. 
В объяснительной записке к проекту 

Устава гражданского судопроизводства 
указывалось, что нет сословия адвокатов, 
нет надежды найти, по крайней мере в 
настоящее время, достаточно приготов-
ленных к тому людей. В объяснительной 
записке говорилось, что в России не толь-
ко нет реальной возможности иметь адво-
катов, но не следует даже стремиться к 
этому. Нельзя терять из виду, что может 
быть вредно, даже опасно для государства, 
отмечалось в записке, если основательные 
юридические сведения будут более рас-

                                                 
2 Арсеньев К. К. Заметки о русской адвока-

туре. М., 1997. С. 14. 
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пространены в другом классе и разряде 
людей, нежели между лицами, употребля-
емыми Правительством. 
Начальник Второго отделения граф 

Д. Н. Блудов 8 сентября 1858 г. подал им-
ператору доклад «Об установлении при-
сяжных стряпчих», т. е. об учреждении 
адвокатуры. 
Позже, 19 октября 1861 г., Д. Н. Блудов 

представил императору доклад, в котором 
подводились итоги работы, описывалось 
состояние дел на данный момент и выска-
зывались предложения на будущее. Алек-
сандр II утвердил программу. Начались 
обсуждения новых уставов под руковод-
ством государственного секретаря 
В. П. Будкова. В Комиссии составления за-
конов не могли прийти к единому мнению 
при обсуждении статуса присяжных пове-
ренных. Тринадцать членов Комиссии во 
главе с С. И. Зарудным настаивали на 
праве каждого адвоката заниматься право-
заступничеством по всей стране. Однако 
они были в меньшинстве. Это положение 
было осуждено, поскольку «в большин-
стве наших городов, в которых будут 
окружные суды, не образуется достаточ-
ного числа присяжных поверенных» и «по 
недостаточному числу их тяжущиеся и 
подсудимые должны будут обращаться к 
нынешним ходатаям по делам, тогда как 
при дозволении [надобно] обращаться с 
просьбою о словесной защите к присяж-
ным поверенным, живущим в больших 
центрах населения. У нынешних ходатаев 
по делам останется только одна письмен-
ная подготовка процессов», а это неиз-
бежно приведет к усилению роли неофи-
циальных ходатаев по делам1. 
Неоднозначно решался и вопрос о том, 

можно ли доверить хождение по делу не 
адвокату. Большинство осудили такую 
практику, поскольку Судебная реформа 
предполагала «вызвать к жизни класс све-
дущих и добросовестных поверенных»2. 
Таковыми могли стать лица, имеющие 

                                                 
1 Шамба Т. М. Адвокатура в Российской 

Федерации : учебник. 3-е изд. М., 2010. С. 14. 
2 Коротких М. Г. Самодержавие и судебная 

реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989. С. 150. 

высшее юридическое образование и объ-
единенные в корпорацию.  
Также пристальное внимание уделя-

лось независимости адвокатуры. При об-
суждении статуса присяжных поверенных 
отвергли предложение предоставить пра-
во профессорам юридических факульте-
тов заниматься адвокатской деятельно-
стью. Приведенные в этой связи аргумен-
ты знаменательны: «по проекту в число 
присяжных поверенных не допускаются 
вообще лица, состоящие на службе, от них 
как подчиненных по роду их службы раз-
личным начальством и несущих разные 
обязанности нельзя ожидать ни той неза-
висимости, которая признается необхо-
димою для присяжных поверенных, ни 
той свободы располагать своим временем, 
без которой невозможно исполнить мно-
гочисленные обязанности, соединенные 
со званием присяжного поверенного»3.  
Была исключена возможность участия 

адвоката в предварительном следствии. 
Суть аргументов сводилась к следующему: 
«при предварительном следствии трудно 
поставить защитника в надлежащие гра-
ницы и нельзя не опасаться, что он сочтет 
своей обязанностью противодействовать 
собиранию обличительных документов и 
способствовать обвиняемому в сокрытии 
следов преступления»4. 
Таким образом, организация русской 

адвокатуры в результате Судебной ре-
формы 1864 года опиралась на следующие 
принципы: 

1) совмещение правозаступничества с 
представительством в суде; 

2) относительная свобода профессии; 
3) относительная независимость от 

органов власти; 
4) корпоративность и сословность 

организации, сочетавшиеся с элементами 
дисциплинарной подчиненности судам; 

5) определение гонорара по 
соглашению с клиентом. 
В результате реформирования рос-

сийская судебная система стала более 
упорядоченной и соответствующей евро-
пейским юридическим стандартам. 

                                                 
3 Там же. С. 151. 
4 Там же.  
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НОВОЕ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 
Внесены изменения в УПК РФ в связи с 

реформированием судебной системы Россий-
ской Федерации, структурной реорганиза-
цией Верховного Суда Российской Феде-
рации, заключающиеся, в частности, в 
передаче полномочий Военной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации 
Судебной коллегии по делам военнослу-
жащих Верховного Суда Российской Фе-
дерации (ст. 30, п. 4 ч. 2 ст. 3893, п. 5 ч. 2 
ст. 4013, п. 2 ст. 4017, ч. 3 ст. 4121, ч. 1 
ст. 417, п. 4 ч. 1 ст. 448 УПК РФ)1. 

Некоторые изменения уголовно-
процессуального законодательства связаны с 
внесением изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации. Так, УК РФ попол-
нился новыми статьями, предусматрива-
ющими уголовную ответственность: 
за неправомерное завладение государ-

ственным регистрационным знаком 
транспортного средства (ст. 3251). Дея-
ние, предусмотренное ч. 1  статьи, рас-
следуется в форме дознания, а ч. 2 — в 
форме предварительного следствия сле-
дователями органов внутренних дел2; 
неисполнение обязанности по подаче 

уведомления о наличии у гражданина 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации «О Верховном Суде Российской Феде-
рации и прокуратуре Российской Федерации» : 
федер. закон Рос. Федерации от 12 марта 2014 г. 
№ 29-ФЗ. 

2 О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : фе-
дер. закон Рос. Федерации от 5 мая 2014 г. 
№ 105-ФЗ. 

Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного дей-
ствительного документа, подтверждаю-
щего право на его постоянное прожива-
ние в иностранном государстве (ст. 3302). 
Предварительное следствие по данному 
преступлению осуществляют следовате-
ли Следственного комитета Российской 
Федерации3; 
фальсификацию финансовых доку-

ментов учета и отчетности финансовой 
организации (ст. 1721). Расследование пре-
ступления отнесено к компетенции следо-
вателей Следственного комитета Россий-
ской Федерации. При этом ст. 140 УПК РФ 
дополнена новой частью 1.2, предусмат-
ривающей, что поводом для возбуждения 
уголовного дела о данном преступлении 
служат только те материалы, которые 
направлены Центральным банком Рос-
сийской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)» 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, а также кон-
курсным управляющим (ликвидатором) 
финансовой организации для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела4; 
приобретение, хранение, перевозку, 

переработку в целях сбыта или сбыт за-
ведомо незаконно заготовленной древе-
                                                 

3 О внесении изменений в статьи 6 и 30 Фе-
дерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : федер. закон Рос. Фе-
дерации от 4 июня 2014 г. № 142-ФЗ. 

4 О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : фе-
дер. закон от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ. 
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сины (ст. 1911). Преступления, предусмот-
ренные чч. 1 и 2 данной статьи, расследу-
ются в форме дознания, ч. 3 — в форме 
предварительного следствия следователя-
ми органов внутренних дел1; 
неоднократное нарушение установ-

ленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования (ст. 2121) 
— расследуется как следователями След-
ственного комитета Российской Федера-
ции, так и следователями органов внут-
ренних дел2; 
финансирование экстремистской дея-

тельности (ст. 2823) — может расследо-
ваться как следователями Следственного 
комитета Российской Федерации, так и 
следователями органа, выявившего это 
преступление. Статьи 73, 115, 229 и 307 
УПК РФ после слова «терроризма» до-
полнились словами «экстремистской дея-
тельности (экстремизма)»3. 

Снижен размер залога как меры пресе-
чения. По уголовным делам о преступле-
ниях небольшой и средней тяжести раз-
мер залога не может быть менее пятиде-
сяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 106 УПК РФ)4. 

Уточнен порядок передачи на хранение 
вещественных доказательств. Веществен-
ные доказательства в виде предметов, ко-
торые в силу громоздкости или иных 
причин не могут храниться при уголов-
ном деле, в том числе большие партии 
товаров, хранение которых затруднено 
или издержки по обеспечению специаль-
ных условий хранения которых соизме-
римы с их стоимостью, по решению до-

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации : фе-
дер. закон Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. 
№ 277-ФЗ. 

2 О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях : федер. закон 
Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ.  

3 О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : фе-
дер. закон Рос. Федерации от 28 июня 2014 г. 
№ 179-ФЗ.  

4 О внесении изменения в статью 106 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 
4 июня 2014 г. № 141-ФЗ. 

 
 

знавателя, следователя передаются на 
хранение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 
Вещественные доказательства в виде 

ценностей после производства необхо-
димых следственных действий: 
сдаются на хранение в банк или иную 

кредитную организацию; 
возвращаются их законному владель-

цу, если это возможно без ущерба для 
доказывания. 
Вещественные доказательства в виде 

денег после производства необходимых 
следственных действий фотографируют-
ся или снимаются на видео- или кино-
пленку и: 
возвращаются их законному владель-

цу в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации; 
при отсутствии или неустановлении 

законного владельца либо при невоз-
можности возврата вещественных доказа-
тельств законному владельцу по иным 
причинам они сдаются на хранение в 
финансовое подразделение органа, при-
нявшего решение об изъятии указанных 
вещественных доказательств, либо в банк 
или иную кредитную организацию, либо 
хранятся при уголовном деле, если инди-
видуальные признаки денежных купюр 
имеют значение для доказывания. 
Сторона защиты (подозреваемый, об-

виняемый, их защитники и законные 
представители), собственники и иные 
законные владельцы изъятого предмета 
получают право участвовать в судебных 
заседаниях при рассмотрении ходатай-
ства следователя о реализации или уни-
чтожении вещественных доказательств в 
виде больших партий товаров, имуще-
ства, подвергающегося быстрому мо-
ральному старению, изъятых из незакон-
ного оборота товаров легкой промыш-
ленности и т. д. Их неявка не будет пре-
пятствовать рассмотрению ходатайства5. 

                                                 
5 О внесении изменений в статьи 82 и 165 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 
21 июля 2014 г. № 245-ФЗ. 
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Внесены изменения в судебный порядок 
получения разрешения на производство след-
ственного действия. Изменена редакция 
ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ: ходатайство о про-
изводстве следственного действия, каса-
ющегося реализации или уничтожения 
вещественных доказательств, указанных в 
пп. 1, 2 (за исключением скоропортящих-
ся товаров и продукции), в п. 3 (за ис-
ключением предметов, длительное хра-
нение которых опасно для жизни и здо-
ровья людей или для окружающей сре-
ды) и в п. 6 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, рассмат-
ривается судьей не позднее чем через 
пять суток со дня его поступления в суд. 
Ходатайство о производстве следственно-
го действия, касающегося реализации 
или уничтожения вещественных доказа-
тельств в виде скоропортящихся товаров 
и продукции, а также предметов, дли-
тельное хранение которых опасно для 
жизни и здоровья людей или для окру-
жающей среды, рассматривается судьей с 
учетом их особенностей, но не позднее 
24 часов с момента поступления ходатай-
ства в суд. При рассмотрении указанных 
ходатайств в судебном заседании вправе 
участвовать подозреваемый, обвиняемый, 
их защитники и (или) законные предста-
вители, собственник или иной законный 
владелец предмета, признанного веще-
ственным доказательством по уголовному 
делу. Неявка лиц, своевременно изве-
щенных о времени рассмотрения хода-
тайства, либо неустановление собствен-
ника или иного законного владельца 
предмета, признанного вещественным 
доказательством по уголовному делу, не 
является препятствием для рассмотрения 
ходатайства судом. 
В связи с изменением редакции ч. 3.1 

ст. 165 УПК РФ внесены дополнения и в 
ч. 2 этой же статьи: ходатайство о произ-
водстве следственного действия подлежит 
рассмотрению единолично судьей район-
ного суда или военного суда соответству-
ющего уровня по месту производства 
предварительного следствия или произ-
водства следственного действия не позднее 
24 часов с момента поступления указанно-
го ходатайства, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3.1 данной статьи. 

Отдельные положения УПК РФ приведе-
ны в соответствие с Постановлением Кон-

ституционного Суда Российской Федерации 
от 2 июля 2013 г. № 16-П1. 
Так, ст. 237 УПК РФ дополнена новым 

пунктом, наделяющим суд правом по хо-
датайству стороны или по собственной 
инициативе возвращать уголовное дело 
прокурору, если суд придет к выводу, что 
фактические обстоятельства дела, изло-
женные в обвинительном заключении, 
обвинительном акте или обвинительном 
постановлении либо установленные су-
дом в ходе рассмотрения дела, указывают 
на наличие оснований для квалифика-
ции деяния как более тяжкого преступ-
ления. 
Кроме того, ст. 237 УПК РФ дополнена 

частью, в соответствии с которой при 
возвращении уголовного дела прокурору 
судья обязан указать обстоятельства, яв-
ляющиеся основанием для квалифика-
ции действий обвиняемого как более 
тяжкого преступления2. 

В целях обеспечения безопасности участ-
ников процесса по делам о преступлениях 
террористической направленности подсу-
димые, содержащиеся под стражей, теперь 
могут участвовать в судебном разбиратель-
стве путем использования систем ви-
деоконференцсвязи. 
Соответствующее ходатайство вправе 

заявить любая из сторон. Кроме того, по 
делам об указанных преступлениях на 
основании определения или постановле-
ния суда могут оглашаться только ввод-
ная и резолютивная части приговора3. 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

положений части первой статьи 237 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина Республики 
Узбекистан Б. Г. Гадаева и запросом Курганско-
го областного суда : постановление Конститу-
ционного Суда Рос. Федерации от 2 июля 
2013 г. № 16-П. 

2 О внесении изменений в статьи 236 и 237 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 
21 июля 2014 г. № 269-ФЗ. 

3 О внесении изменений в статьи 241 и 293 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 
21 июля 2014 г. № 251-ФЗ.  
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В. А. ШИПЛЮК 

 
ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ВОПРОСАМ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Вопросы подсудности уголовных дел. По-
становлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20 мая 2014 г. № 
16-П1 положения п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, 
не предполагающие в системе действую-
щего правового регулирования возмож-
ность рассмотрения судом с участием 
присяжных заседателей уголовных дел о 
преступлениях, совершенных лицами в 
возрасте до восемнадцати лет, которым в 
силу положений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации не могут быть 
назначены пожизненное лишение свобо-
ды или смертная казнь, признаны соот-
ветствующими Конституции Российской 
Федерации, поскольку данным пунктом 
определяется подсудность таких дел ис-
ключительно на основании закона, с уче-
том особенностей производства по уго-
ловным делам несовершеннолетних и 
установленных для них дополнительных 
процессуальных гарантий, включая пра-
во на рассмотрение дела коллегией из 
трех профессиональных судей и расши-
ренные возможности апелляционного 
обжалования. 
Ранее Конституционный Суд Россий-

ской Федерации уже высказывал анало-
гичную по своей сути правовую позицию 
в связи с изменением норм о правилах 
подсудности уголовных дел суду с участи-
ем присяжных заседателей в Постановле-
нии от 19 апреля 2010 г. № 8-П2. 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина В. А. Фили-
монова : постановление Конституционного Су-
да Рос. Федерации от 20 мая 2014 г. № 16-П. 

2 По делу о проверке конституционности 
пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 
второй статьи 325 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан Р. Р. Зайнагутдинова, Р. В. Ку-
даева, Ф. Р. Файзулина, А. Д. Хасанова, 

Прекращение уголовного дела (преследова-
ния). Определением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 5 июня 
2014 г. № 1309-О подтверждаются ранее 
выраженные правовые позиции относи-
тельно необходимости учета мнения лиц, 
в отношении которых прекращается уго-
ловное дело и (или) преследование по не-
реабилитирующему основанию. 
Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что необходимость 
продолжения производства по уголовно-
му делу — предварительного расследова-
ния или судебного разбирательства в слу-
чае возражения лиц, привлекаемых к уго-
ловной ответственности, относительно его 
прекращения в равной мере распростра-
няется на случаи возражения лица при 
принятии в отношении его решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела по 
основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, т. е. в связи с истечением 
сроков давности: федеральный законода-
тель не вправе освободить органы уголов-
ного преследования от обязанности обес-
печить лицам, в отношении которых оно 
осуществляется, вытекающую из ст.ст. 45 и 
46 Конституции Российской Федерации 
возможность добиваться восстановления 
своих прав и подтверждения своей неви-
новности в соответствующих процедурах, 
исправления ошибок, допущенных при 
осуществлении уголовного преследования 
на всех стадиях уголовного процесса, в 
том числе на самых ранних3. 

                                                                      
А. И. Шаваева и запросом Свердловского об-
ластного суда : постановление Конституцион-
ного Суда Рос. Федерации от 19 апр. 2010 г. № 8-
П. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Майоровой Светланы Влади-
мировны на нарушение ее конституционных 
прав пунктом 3 части первой статьи 24 и частью 
четвертой статьи 148 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации : 
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Обстоятельства, исключающие участие 
судьи в производстве по уголовному делу. В 
Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 июля 2014 г. 
№ 1611-О выражена правовая позиция, 
согласно которой вынесение судьей ре-
шения о возвращения уголовного дела 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ не 
исключает возможность его повторного 
участия в рассмотрении данного уголов-
ного дела по существу. 
Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что принимаемое су-
дьей по результатам предварительного 
слушания уголовного дела промежуточ-
ное решение о его возвращении прокуро-
ру имеет целью приведение процедуры 
предварительного расследования в соот-
ветствие с требованиями, установленны-
ми уголовно-процессуальным законом; 
осуществляя проверку наличия формаль-
ных оснований, препятствующих рас-
смотрению уголовного дела по существу, 
суд на данной стадии не разрешает во-
просы, составляющие предмет доказыва-
ния в судебном разбирательстве, следова-
тельно, предметы рассмотрения суда при 
принятии решения о возвращении уго-
ловного дела прокурору и при постанов-
лении приговора различаются, а потому 
нельзя утверждать о возможности оценки 
судом первой инстанции одних и тех же 
обстоятельств1. 

                                                                      
определение Конституционного Суда Рос. Фе-
дерации от 5 июня 2014 г. № 1309-О. 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Сахабутдинова Рустама Ра-
суловича на нарушение его конституционных 
прав статьями 61, 63 и 75 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации : 
определение Конституционного Суда Рос. Фе-
дерации от 17 июля 2014 г. № 1611-О. 

Использование в доказывании по уголовно-
му делу результатов ОРД. В Определении 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 17 июля 2014 г. № 1778-О вы-
ражена правовая позиция относительно 
использования в доказывании при произ-
водстве по уголовному делу результатов 
оперативно-розыскной деятельности. 
Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что уголовно-процес-
суальные действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия могут осуществляться 
лишь определенными субъектами при 
наличии специальных установленных за-
коном оснований и условий; проведение в 
связи с производством предварительного 
расследования по уголовному делу опера-
тивно-розыскных мероприятий не может 
подменять процессуальные действия, для 
осуществления которых уголовно-
процессуальным законом, в частности 
ст. 202 УПК РФ (получение образцов для 
сравнительного исследования), установ-
лена специальная процедура2. 

 
 

                                                 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Магомедова Раджаба Гасай-
ниевича на нарушение его конституционных 
прав рядом положений Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, а также частью 5 статьи 3 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2010 года 
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федера-
ции» : определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 17 июля 2014 г. № 1778-О. 



Грушевая Е. П. Имущественная ответственность государственных бюджетных учреждений  

  91  
 Криминалистъ. 2014. N 2 (15) 

 
 

Е. П. ГРУШЕВАЯ 
  

К ВОПРОСУ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОД 
 
Внесение Федеральным законом 

«О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» от 
5 мая 2014 г. № 99-ФЗ ряда изменений в 
Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, касающихся правового регулирова-
ния деятельности государственных (му-
ниципальных) бюджетных учреждений, 
является продолжением реформы, нача-
той Правительством Российской Федера-
ции еще в 2010 году: сделать государ-
ственные и муниципальные учреждения 
заинтересованными в качественном вы-
полнении услуг на базе имущества, пере-
данного им в оперативное управление, а 
также предоставить более широкие воз-
можности в своей сфере деятельности за-
рабатывать самостоятельно (коммерциа-
лизация учреждений). 
Ранее был принят Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 
2011 г., которым также были внесены из-
менения в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации,  
Как отмечали депутаты Государствен-

ной Думы при обсуждении проекта данно-
го Федерального закона, а также ученые и 
практики, Закон нарушает конституцион-
ный принцип равенства государственной 
(муниципальной) и частной форм соб-
ственности в гражданской сфере.  
Согласно положениям Федерального 

закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ государ-
ство и муниципальные образования осво-

бождены от субсидиарной ответственно-
сти по долгам учреждений (кроме казен-
ных учреждений) как участников граж-
данских правоотношений. При этом со-
хранен ранее установленный запрет на 
обращение взыскания по долгам учре-
ждений в отношении практически всего 
используемого ими имущества и запрет на 
банкротство учреждений. Субсидиарная 
ответственность публичного собственника 
по долгам бюджетного учреждения остав-
лена на случай ликвидации бюджетного 
учреждения (п. 7 ст. 63 ГК РФ в редакции 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. 
№ 99-ФЗ)1 и по долгам, связанным с при-
чинением вреда гражданам, при недоста-
точности имущества учреждения (абз. 2 
п. 5 ст. 123.22 ГК РФ в редакции Феде-
рального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ). 

 С принятием Федерального закона от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ суды стали четко 
разграничивать, в какой период был за-
ключен договор с бюджетным учреждени-
ем: если договор заключен до 1 января 
2011 г., то по долгам бюджетного учре-
ждения к ответственности субсидиарно 
привлекается его учредитель и не прида-
ется значение тому, что долг образовался 
уже после 1 января 2011 г. Если договор-
ные отношения оформлены после ука-
занной даты, субсидиарная ответствен-
ность публичного собственника не насту-
пает2. 
Смогут ли бюджетные учреждения и 

как скоро заработать имущество, которым 

                                                 
1 См., напр., постановление  Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 
29 ноября 2012 г. № Ф09-10443/12 по делу 
№ А60-6884/2012. 

2  См., напр., постановление Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 30 октября 2012 г. № 7463/12. 
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будут отвечать в полном объеме при осу-
ществлении предпринимательской дея-
тельности, остается неясным. Пока же 
бюджетные учреждения, не имея уставно-
го капитала и достаточного собственного 
имущества, пополнили ряды коммерче-
ских организаций и предпринимателей, 
отвечающих за предпринимательские 
риски перед контрагентами всем имуще-
ством. 
Этот дисбаланс в имущественной от-

ветственности предпринимателей и бюд-
жетных учреждений еще больше увели-
чен поправкой, внесенной в п. 3 ст. 50 
ГК РФ Федеральным законом от 5 мая 
2014 г. № 99-ФЗ: фраза «некоммерческие 
организации могут осуществлять пред-
принимательскую деятельность» заменена 
на новую — «некоммерческие организа-
ции могут осуществлять приносящую до-
ход деятельность». Справедливо отмече-
но, что подобная замена означает выведе-
ние бюджетных учреждений из сферы 
действия презумпции ответственности «за 
чужую вину», которая установлены п. 3 
ст. 401 ГК РФ для всех лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью1.  
Реформа бюджетных учреждений од-

новременно привела к законодательному 
изменению правовой природы договора 
финансовой аренды (лизинга), который 
из чисто предпринимательского договора 
преобразован в договор с участием любых 
субъектов гражданского оборота, в том 
числе учреждений и даже граждан2. Со-
гласно этим изменениям не имеет значе-
ния, направлена деятельность арендатора 
(лизингополучателя) на получение при-
были (дохода) или нет. 
Снятие данного ограничения пресле-

довало цель включения бюджетных учре-
ждений в сферу лизинга напрямую в ка-
честве арендаторов (лизингополучателей) 

                                                 
1 Шиткина И. Изменения в положениях 

Гражданского кодекса РФ о юридических ли-
цах: анализ новелл и практические советы // 
Хозяйство и право. 2014. № 7. С. 20. 

2 Федеральным законом от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ внесены соответствующие изменения 
в ст. 665 ГК РФ и в положения Федерального 
закона «О финансовой аренде (лизинге)» от 
29 октября 1998 г. № 164-ФЗ.  

нужного им имущества, чтобы они не 
ждали бюджетного финансирования на 
эти цели. Ранее участие государственных 
(муниципальных) бюджетных учрежде-
ний в лизинговых сделках достаточно 
жестко регулировалось государством (как 
субсидиарно ответственным лицом по 
долгам учреждений) путем создания ком-
паний с государственным участием, кото-
рые заключали договоры финансовой 
аренды в качестве лизингодателей с орга-
низациями государственного (муници-
пального) сектора. Создавалась своеоб-
разная «подушка» безопасности от опера-
тивного взыскания долгов по договору 
лизинга со стороны госкомпаний-
лизингодателей. 
С отменой «страховки» по возмещению 

кредиторам долгов бюджетных учрежде-
ний публичными собственниками бюд-
жетные учреждения–лизингополучатели, 
не исполняющие свои обязательства по 
уплате лизинговых платежей или при 
порче (не сохранности) предмета лизинга, 
чаще всего не имеют достаточно иного 
имущества кроме денежных средств, что-
бы удовлетворить имущественные требо-
вания лизингодателя. В этом случае взыс-
кание обращается на денежные средства 
на счетах учреждения. Уменьшение де-
нежных средств, основная часть которых 
предназначена для выплаты заработной 
платы работникам и оплату коммуналь-
ных услуг, ведет к нестабильности в рабо-
те учреждения. 
Не увеличивает «привлекательность» 

бюджетных учреждений как надежных 
партнеров в рыночных экономических 
отношениях и новое положение ст. 50 
ГК РФ (п. 5), которое устанавливает, что 
некоммерческая организация, уставом 
которой предусмотрено осуществление 
приносящей доход деятельности, должна 
иметь достаточное для осуществления 
указанной деятельности имущество ры-
ночной стоимостью не менее минималь-
ного размера уставного капитала, преду-
смотренного для обществ с ограниченной 
ответственностью (т. е. как минимум де-
сять тысяч рублей). Трудно представить, 
как сможет кредитор бюджетного учре-
ждения, которое не оплачивает получен-
ный товар (работы, услуги) на суммы, 
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значительно превышающие десять тысяч 
рублей, взыскать долг с учреждения. 

 При установленном режиме имуще-
ственной ответственности бюджетных 
учреждений они (в подавляющем боль-
шинстве) не смогут стать для иных участ-
ников рынка надежными партнерами.  
Вместе с тем судебная практика по-

следнего времени показывает, что законо-
дательная отмена субсидиарной ответ-
ственности публичных собственников по 
долгам бюджетных учреждений не озна-
чает невозможности привлечения пуб-
личных учредителей к имущественной 
ответственности по долгам бюджетного 
учреждения помимо вышеперечисленных 
случаев. 
Так, Президиум Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации в порядке 
надзора рассмотрел дело, где бюджетное 
учреждение заключило договор подряда с 
целью выполнения капитального ремонта 
здания, в котором осуществляется его 
уставная деятельность, т. е. действовало от 
своего имени как юридическое лицо, при-
обретающее по заключенной им сделке 
соответствующие права и обязанности. 

В Постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федера-
ции отмечено, что увеличение стоимости 
здания, на которое муниципальное обра-
зование имеет право собственности, вле-
чет для него обязанность по оплате этого 
увеличения стоимости при неисполнении 
учреждением обязанности по оплате 
спорных работ1. Исключение субсидиар-
ной ответственности по долгам учрежде-
ния не должно влечь неосновательного 
обогащения публично-правового образо-
вания как собственника имущества. А 
увеличение стоимости имущества, пока не 
доказано иное, признается равным стои-
мости спорных работ. 
Подобный подход к вопросу о возме-

щении участникам гражданских правоот-
ношений долгов бюджетных учреждений 
следует признать справедливым. Приня-
тое судебной инстанцией решение вы-
равнивает диспропорцию, которую внес 
законодатель, исключив субсидиарную 
ответственность публичных собственни-
ков по долгам бюджетных учреждений. 

 
 

                                                 
1 Постановление Президиума Высшего Ар-

битражного Суда Рос. Федерации от 1 октября 
2013 г. № 3911/13. Согласно Федеральному 
конституционному закону от 4 июня 2014 г. 
№ 8–ФКЗ разъяснения Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации по 
вопросам судебной практики сохраняют свою 
силу до принятия соответствующих решений 
Пленумом Верховного Суда Российской Феде-
рации. Аналогичный подход правомерен и 
относительно информационных писем Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, его решений, вынесенных по 
конкретным делам как надзорной инстанцией. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
 
Объекты археологического наследия 

являются предметом пристального внима-
ния российского законодателя на протя-
жении более трех столетий. В странах, бо-
гатых памятниками археологии, нацио-
нальное законодательство об охране и ис-
тории археологического наследия имеет 
давние традиции. Российское государство, 
на огромной территории которого нахо-
дится большое количество археологиче-
ских памятников, стало уделять вопросам 
их охраны серьезное внимание уже с 
XVIII века. Можно с полной уверенностью 
сказать, что законодательство Российской 
империи об охране памятников истории и 
культуры до 1917 года главным образом 
было сосредоточено на памятниках архео-
логии. 
О том, какое значение придавалось вла-

стями изучению и охране археологических 
памятников, можно судить  по тому, что 
Русское археологическое общество, со-
зданное в 1846 году, было в 1849 году пере-
именовано в Императорское русское ар-
хеологическое общество, а с 1852 года его 
традиционно возглавлял кто-либо из вели-
ких князей. С 1852 по 1864 год помощни-
ком председателя Общества был граф Д. Н. 
Блудов, который в 1839 году занимал 
должность генерал-прокурора Российской 
империи, с 1839 по 1861 год был главно-
управляющим Второго отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества 
канцелярии, а с 1855 по 1864 год — прези-
дентом Петербургской академии наук 
(высшего научного учреждения Россий-
ской империи до 1917 года). С 1860 года 
император разрешил разместить Археоло-
гическое общество в доме, который зани-

мало Второе отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии1, 
где Общество и располагалось до 
1918 года2. 
Охрана и исследование памятников ар-

хеологии были предметом межгосудар-
ственных соглашений (Олимпийский до-
говор 1874 года между Грецией и Германи-
ей, Договор между Грецией и Францией 
1887 года и ряд других соглашений)3. 
В результате археологических исследо-

ваний совершаются открытия, которые в 
ряде случаев имеют значение не только 
для государства, на территории которого 
они сделаны, но для всего человечества. 
Данное обстоятельство обусловило при-
влечение внимания к проблеме охраны 
памятников археологии международного 
сообщества. На девятой сессии Генераль-
ной конференции Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, проведенной в г. Нью-
Дели, 5 декабря 1956 г. была принята Ре-
комендация, определяющая принципы 
международной регламентации археоло-
гических раскопок. 

                                                 
1 Веселовский Н. И. История Императорско-

го русского археологического общества за пер-
вое пятидесятилетие его существования, 1846—
1896. СПб., 1900. С. 387—390. 

2 На сегодняшний день это здание по адресу: 
Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 44 
занимает Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

3 Богуславский М. М. Культурные ценности 
в международном обороте: правовые аспекты : 
монография. 2-е изд.  М., 2012. С. 256. 
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В Лондоне 6 мая 1969 г. подписана Ев-
ропейская конвенция об охране археоло-
гического наследия, которая вступила в 
силу 20 ноября 1970 г. СССР присоединил-
ся к Конвенции 14 февраля 1991 г. В 
1992 году Конвенция была пересмотрена. 
И только в 2011 году был принят Феде-
ральный закон «О ратификации Европей-
ской конвенции об охране археологиче-
ского наследия (пересмотренной)» от 
27 июня 2011 г. № 163-ФЗ. Таким образом, 
Россия становится участницей пересмот-
ренной Европейской конвенции об охране 
археологического наследия. 
В Конвенции дается уточненное опре-

деление элементов археологического 
наследия, которыми считаются все остатки 
и предметы, любые другие следы челове-
чества прошлых эпох. 
Основные положения Конвенции сво-

дятся к следующему: каждая сторона обя-
зуется создать правовую систему защиты 
археологического наследия; обеспечивать, 
чтобы потенциально разрушающие мето-
ды применялись только квалифицирован-
ными и специально уполномоченными 
лицами; принимать меры для физической 
защиты археологического наследия; содей-
ствовать обмену его элементами в научных 
целях; организовать государственную фи-
нансовую поддержку археологических 
изысканий; содействовать международным 
и исследовательским программам; оказы-
вать техническую и научную помощь пу-
тем обмена опытом и экспертами. 
С целью выполнения обязательств, взя-

тых на себя при заключении международ-
ного договора, государства могут осу-
ществлять определенные законодательные 
меры, направленные на их обеспечение1. 
Федеральным законом от 23 июля 

2013 г. № 245-ФЗ внесены дополнения в 
Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции» от 25 июня 2006 г. № 73-ФЗ, Закон 
Российской Федерации «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» от 15 апреля 
1993 г. № 4804-1, в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-процес-

                                                 
1 Осминин Б. И. Принятие и реализация 

государствами международных договорных 
обязательств. М., 2006. С. 338. 

суальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части, ка-
сающейся правовой охраны объектов ар-
хеологического наследия. 
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 

№ 245-ФЗ вступил в силу с 27 августа 
2013 г., за исключением положений, каса-
ющихся административной и уголовной 
ответственности за посягательства на от-
ношения в сфере охраны археологических 
объектов. Статья 7.15.1 КоАП РФ «Неза-
конный оборот археологических предме-
тов» действует с 27 июля 2014 г., статья 7.33 
КоАП РФ «Уклонение исполнителя земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных или иных работ либо археологи-
ческих полевых работ, осуществляемых на 
основании разрешения (открытого листа), 
от обязательной передачи государству 
культурных ценностей, обнаруженных в 
результате проведения таких работ» в но-
вой редакции и статья 2433 УК РФ «Укло-
нение исполнителя земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных или 
иных работ либо археологических полевых 
работ, осуществляемых на основании раз-
решения (открытого листа), от обязатель-
ной передачи государству обнаруженных 
при проведении таких работ предметов, 
имеющих особую культурную ценность, 
или культурных ценностей в крупном 
размере» вступят в силу с 27 июля 2015 г. 
Несмотря на значительные изменения, 

которые были внесены в законодательство 
Российской Федерации Федеральным за-
коном от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ, многие 
проблемы, связанные с надлежащим обес-
печением охраны и изучения объектов ар-
хеологического наследия, так и остались не 
разрешенными на уровне правового регу-
лирования. Учитывая ограниченный объ-
ем публикации, остановимся лишь на не-
которых из них. 
В первую очередь это касается выдачи 

разрешения на право ведения археологи-
ческих работ. 
В соответствии с п. 3 ст. 45.1 Федераль-

ного закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» по-
рядок выдачи разрешений (открытых ли-
стов), приостановления и прекращения их 
действия устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Принято поста-
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новление Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Правил выдачи, 
приостановления и прекращения действия 
разрешений (открытых листов) на прове-
дение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия» от 
20 февраля 2014 г. № 127. 
Пунктом 4 ст. 45.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» предусмотрено, 
что разрешения (открытые листы) выдают-
ся физическим лицам — гражданам Рос-
сийской Федерации, обладающим науч-
ными и практическими познаниями, необ-
ходимыми для проведения археологиче-
ских полевых работ и подготовки научного 
отчета о выполненных археологических 
полевых работах, и состоящим в трудовых 
отношениях с юридическими лицами, 
уставными целями деятельности которых 
являются проведение археологических по-
левых работ, и (или) связанные с проведе-
нием археологических полевых работ 
научные исследования, и (или) выявление 
и собирание музейных предметов и музей-
ных коллекций, и (или) подготовка кадров 
высшей квалификации по соответствую-
щей специальности. 
Данное положение может привести на 

практике к тому, что к проведению архео-
логических работ будут допущены лица, 
не имеющие достаточной квалификации, а 
это, в свою очередь, повлечет утрату соот-
ветствующих археологических памятников 
для науки. Подобное суждение обусловле-
но следующими обстоятельствами. 
Юридическим лицом, уставными целя-

ми деятельности которого является прове-
дение археологических полевых работ, 
может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой 
формы, т. е. археологические работы смо-
гут осуществлять организации, действую-
щие не в интересах науки, а в интересах 
заказчиков работ. 
К числу юридических лиц, работники 

которых могут получать открытые листы, 
относятся организации, осуществляющие 
«подготовку кадров высшей квалифика-
ции по соответствующей специальности». 
Однако о какой специальности идет речь? 
Логично предположить в качестве специ-
альности археологию. Однако в Общерос-
сийском классификаторе специальностей 

по образованию (ОК 009-2003), утвержден-
ном Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 30 сентября 
2003 г. № 276-ст, специальность «археоло-
гия» отсутствует. Близкими к ней являются 
специальности 030400 «история» — бака-
лавр истории, магистр истории и 030401 
«история» — историк, преподаватель ис-
тории. 
В Номенклатуре специальностей науч-

ных работников, утвержденной Приказом 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 2009 г. 
№ 59, в разделе «исторические науки» 
предусмотрена специальность «археоло-
гия». Однако данная классификация отно-
сится лишь к лицам, имеющим соответ-
ствующую ученую степень. 
С целью оптимизации археологических 

работ с точки зрения их научной обосно-
ванности следовало бы ввести обязатель-
ное лицензирование для юридических 
лиц, указанных в п. 4 ст. 45.1 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Для этого необ-
ходимо дополнить п. 4 указанной статьи 
словами: «и имеющими лицензию на осу-
ществление археологических полевых ра-
бот», а также предусмотреть п. 4.1 следую-
щего содержания: «порядок получения 
лицензии на осуществление археологиче-
ских полевых работ и требования к соиска-
телям лицензии устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации». 
В соответствии с п. 13 ст. 45.1 Федераль-

ного закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» ис-
полнитель археологических полевых работ 
— физическое лицо, проводившее архео-
логические полевые работы, и юридиче-
ское лицо, в трудовых отношениях с кото-
рым состоит такое физическое лицо, в те-
чение трех лет со дня окончания срока 
действия разрешения (открытого листа) 
обязаны передать в порядке, установлен-
ном федеральным органом охраны объек-
тов культурного наследия, все изъятые ар-
хеологические предметы (включая антро-
погенные, антропологические, палеозооло-
гические, палеоботанические и иные объ-
екты, имеющие историко-культурную 
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ценность) в государственную часть Музей-
ного фонда Российской Федерации. 
Порядок формирования Музейного 

фонда Российской Федерации регулирует-
ся Федеральным законом «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. 
№ 54-ФЗ и принятыми в соответствии с 
ним нормативно-правовыми актами орга-
нов исполнительной власти Российской 
Федерации — Положением о Музейном 
фонде Российской Федерации, утвержден-
ным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 1998 г. 
№ 179, которое не устанавливает четкого 
порядка передачи археологических пред-
метов в государственную часть Музейного 
фонда. Ранее действовавшая Инструкция 
по учету и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях 
СССР, утвержденная Приказом Министер-
ства культуры СССР от 17 июля 1985 г. 
№ 290, была отменена в 2009 году Прика-
зом Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении Единых пра-
вил организации формирования, учета, 
сохранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций, нахо-
дящихся в музеях Российской Федерации» 
от 8 декабря 2009 г. № 842, а последний до-
кумент был отменен Приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 
11 марта 2010 г. № 116. 
Таким образом, на сегодняшний день 

отсутствует порядок передачи соответ-
ствующих предметов в государственную 
часть Музейного фонда, что может приве-
сти к хищениям культурных ценностей, 
полученных в результате археологических 
работ. 
Согласно п. 15 ст. 45.1 Федерального 

закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» науч-
ный отчет о выполнении археологических 
полевых работ подлежит передаче в Ар-
хивный фонд Российской академии наук 
в течение трех лет. 
Особой проблемой является приобре-

тение в частную собственность земельных 
участков, в границах которых расположе-
ны объекты археологического наследия.  
Правовой режим земельного участка, в 

границах которого располагается объект 
археологического наследия, урегулирован 

ст. 49 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации»: федеральным законом установ-
лен раздельный оборот объекта археоло-
гического наследия и земельного участка, в 
пределах которого он располагается; с мо-
мента обнаружения объекта археологиче-
ского наследия собственник земельного 
участка может осуществлять свои права на 
использование участка с соблюдением тре-
бований, установленных законодатель-
ством для обеспечения сохранности выяв-
ленного объекта. 
Объекты археологического наследия 

находятся в соответствии с п. 3 ст. 49 Феде-
рального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в 
государственной собственности и согласно 
п. 1 ст. 50 указанного Закона не подлежат 
отчуждению из государственной собствен-
ности. 
Земельные участки, занятые объектами 

археологического наследия, ограничива-
ются в обороте (подп. 4 п. 5 ст. 27 Земель-
ного кодекса Российской Федерации). 
Земельные участки, отнесенные к зем-

лям, ограниченным в обороте, не предо-
ставляются в частную собственность, за 
исключением случаев, установленных фе-
деральными законами (абз. 2 п. 2 ст. 27 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации). 
Таким образом, можно констатировать 

наличие в действующем законодательстве 
общего запрета на приватизацию земель-
ных участков, которые отнесены к ограни-
ченным в обороте, за исключением тех 
случаев, которые установлены федераль-
ным законами1. 
На основании конструкции о раздель-

ном обороте земельного участка и объекта 
археологического наследия делается вывод 
о нахождении земельного участка в сво-
бодном гражданском обороте2. 

                                                 
1 Анисимов А. П., Дзагоев С. В., Кокоева Л. Т. 

Приобретение прав на земельные участки, 
находящиеся в публичной собственности: во-
просы теории и практики / отв. ред. А. Я. Ры-
женков. М., 2009. 232 с. 

2 Богомяков И. В. Гражданский оборот зе-
мельных участков, в пределах которых распола-
гаются объекты археологического наследия: 
проблемы правоприменительной практики // 
Юрист. 2011. № 4. С. 30—35. 
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Подобный вывод приводит к тому, что в 
правоприменительной практике вопрос о 
приватизации земельного участка, в пре-
делах которого располагается объект ар-
хеологического наследия, решается в ряде 
случаев положительно.  
Примером подобного подхода может 

служить Постановление Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации   от 21 июля 2009 г. № 3573/09 по 
делу № А52-1335/2008, вынесенное по делу 
о приватизации собственником здания зе-
мельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического 
наследия. 
Обосновывая возможность приватиза-

ции земельного участка, в границах ко-
торого располагался объект археологиче-
ского наследия, Президиум Высшего Ар-
битражного Суда руководствовался сле-
дующим. 
В соответствии с п. 1 ст. 36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, если иное 
не установлено федеральными законами, 
собственники зданий имеют исключитель-
ное право на приватизацию или приобре-
тение права аренды земельных участков, 
на которых расположены указанные зда-
ния. Это право осуществляется в порядке и 
на условиях, установленных Земельным 
кодексом и федеральными законами. 
Однако, как следует из п. 1 ст. 36 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, 
возможность приобретения прав на зе-
мельные участки (собственность или арен-
да) собственниками зданий зависит от 
ограничений прав на земельные участки, 
обусловленных достижением баланса пуб-
личных и частных интересов. Как указано 
в Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12 мая 2005 г. 
№ 187, государство может определить круг 
объектов (в данном случае земельных 
участков), не подлежащих приватизации, 
если целевое назначение, место нахожде-
ния и другие обстоятельства, обусловли-
вающие особенности правового режима 
земельного участка, исключают возмож-
ность передачи его в собственность1. 
                                                 

1 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статьи 4 Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» в связи с за-
просами Волгоградской областной Думы, 
Дмитровского районного суда Московской 

В подтверждение правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации применительно к отношениям по 
приватизации земельных участков в при-
веденном Определении Конституционного 
Суда отмечается, что земельные участки, 
отнесенные к землям, ограниченным в 
обороте, не предоставляются в частную 
собственность, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными закона-
ми (абз. 2 п. 2 ст. 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 
В действующем законодательстве следу-

ет различать два нетождественных поня-
тия: «предоставление в собственность» зе-
мельного участка и «обладание на праве 
собственности» земельным участком. 
Положения Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», допускающие возмож-
ность обладания на праве собственности 
земельными участками, в границах кото-
рых находятся объекты археологического 
наследия, следовало бы понимать как ука-
зание на возможность сохранения ранее 
возникшего права собственности на зе-
мельный участок в случае, если в последу-
ющем в границах данного земельного 
участка будет выявлен объект археологи-
ческого наследия и данный земельный 
участок приобретет соответствующий пра-
вовой режим. 
Таким образом, можно сделать вывод о 

необоснованности позиции Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Постановлении 
от 21 июля 2009 г. № 3573/09 по делу 
№ А52-133512008. Следует отметить, что в 
практике судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов имел место и другой 
подход к приватизации земельных участ-
ков, расположенных в границах террито-
рий, занятых объектами археологического 
наследия, не допускающий таковую2. Од-
нако рассмотренное здесь Постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации послужило нача-
лом формирования единого подхода, до-
пускающего возможность приватизации 
данной категории земельных участков. 
                                                                      
области и жалобой гражданина В. А. Мостипа-
нова : постановление Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 3 нояб. 1998 г. № 25-П. 

2 Богомяков И. В. Указ. соч. С. 30—35. 
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Приватизация земельных участков, за-
нятых объектами археологического насле-
дия, может повлечь негативные послед-
ствия. В первую очередь речь идет о невоз-
можности в этом случае научного изуче-
ния частично или полностью скрытых в 
земле следов существования человека, ко-
торые находятся в культурном слое. 

Все изложенное свидетельствует о том, 
что целесообразно и в дальнейшем после-
довательно совершенствовать законода-
тельство, образующее правовые основы 
охраны и научного изучения объектов ар-
хеологического наследия в современной 
России, и практику его применения. 

 
 
 
 

Д. П. СОРОКИН 
  

НЕСОВЕРШЕНСТВО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ПОЗВОЛЯЕТ АРБИТРАЖНОМУ 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Защита прав и экономических интересов 

должника, кредиторов и общества является 
доминантой при реализации Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. 
Не секрет, что при исполнении данного 

Федерального закона часто затрагиваются 
не только экономические интересы госу-
дарства, коммерческих организаций или 
индивидуальных предпринимателей, но и 
непосредственно гарантируемые Консти-
туцией Российской Федерации права кон-
кретных, как правило, слабо защищенных 
категорий граждан, в первую очередь тру-
довые права, связанные, в частности, с по-
лучением вознаграждения за свой труд, 
социальных выплат и компенсаций. 
От того, насколько эффективно, добро-

совестно и правомерно проведена процеду-
ра банкротства, зависят в конечном итоге 
соблюдение экономических интересов 
должника, полнота и своевременность удо-
влетворения требований кредиторов, тре-
бований работников, выполнявших  трудо-
вые функции в организации или у индиви-
дуального предпринимателя, признанных 
несостоятельными (банкротами). Такая ка-
тегория граждан нуждается в правой защи-
те, в том числе и от возможных злоупотреб-
лений как со стороны лиц, уполномочен-
ных судом на ведение процедуры банкрот-
ства, так и со стороны самих должников, 
часто заинтересованных в исключении из 
конкурсной массы имущества. 
На практике не редкость, когда руково-

дители или иные лица, выступающие в 
качестве работодателей, как вследствие 
нерентабельности своей экономической 
деятельности, так и умышленно, в целях 

уклонения от исполнения обязательств 
перед кредиторами, прибегают к процеду-
ре банкротства. 
В соответствии с указанным Федераль-

ным законом полномочия по реализации 
процедуры банкротства предоставляются 
судом исключительно арбитражному 
управляющему. Именно на данное специ-
ально уполномоченное лицо ст. 20.3 дан-
ного Федерального закона возложены обя-
занности, конечной целью исполнения ко-
торых является совершение добросовест-
ных и разумных действий в интересах 
должника, кредиторов и общества, а также, 
в случае невозможности финансового 
оздоровления должника, принятие осно-
ванных на законе мер по обеспечению 
удовлетворения требований кредиторов с 
учетом очередности. 
Арбитражный управляющий, действу-

ющий по специальному полномочию, де-
легированному ему судом, на различных 
стадиях процедуры банкротства принима-
ет меры к установлению имущества долж-
ника, запрашивает сведения о имуще-
ственных правах и обязательствах должни-
ка у физических и юридических лиц, ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления, ведет реестр требований 
кредиторов, обеспечивает формирование 
конкурсной массы, распределяемой в 
дальнейшем между кредиторами. 
К сожалению, на практике существует 

немало примеров, когда недобросовестные 
арбитражные управляющие, злоупотреб-
ляя своими полномочиями, основываясь на 
достижении целей личной наживы, дей-
ствуя вопреки интересам кредиторов и в 
интересах должника, принимали меры к 
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сокрытию и отчуждению имущества и со-
ответствующих прав на него. Именно в 
данной связи и возникла необходимость 
введения за совершение подобных непра-
вомерных действий уголовной ответствен-
ности. В настоящее время такая уголовная 
ответственность установлена специальной 
нормой, предусмотренной ст. 195 УК РФ. 
При определенных условиях также может 
возникать ответственность и по ст.ст. 201, 
204 УК РФ. Однако исходя из диспозиций 
приведенных норм уголовного закона 
представляется, что эти нормы, так же как 
и ст. 195 УК РФ, не в полной мере обеспе-
чивают защиту законных прав и интересов 
кредиторов и других участников в деле о 
несостоятельности (банкротстве). 
Аргументируется такой вывод о про-

беле в законе следующим. Согласно 
названному Федеральному закону данная 
процедура применяется как в отношении 
юридического лица, так и в отношении 
гражданина или индивидуального пред-
принимателя. При этом недобросовест-
ные арбитражные управляющие, зная 
специфику исполнения Закона и предо-
ставленных им полномочий, принимая 
меры к установлению имущества должни-
ка, наложению на имущество в судебном 
порядке ареста, учитывая порядок пога-
шения собственником имущества долж-
ника задолженности по обязательствам и 
платежам, порядок передачи этого иму-
щества собственнику, могут использовать 
данную ситуацию для личного обогаще-
ния, не опасаясь при этом какого-либо 
адекватного уголовного преследования за 
свои неправомерные действия. 
В обоснование такой позиции следует 

представить ситуацию, когда арбитраж-
ный управляющий, действуя в интересах 
должника и по просьбе последнего, исхо-
дя также, безусловно, и из личных ко-
рыстных побуждений, за отказ в судебном 
порядке от ранее выдвинутых им требо-
ваний по наложению ареста на объект не-
движимости, например за отказ от нало-
жения ареста на квартиру должника, по-
лучает от должника лично соответствую-
щие денежные средства якобы для внесе-
ния в счет погашения обязательств. Таким 
образом арбитражный управляющий по-
лучает объективную возможность для ре-
ализации своих коррупционных мотивов 
и извлечения личной выгоды. В дальней-

шем, согласно достигнутой с должником 
договоренности, арбитражный управля-
ющий, понимая формальность допускае-
мого им нарушения, но желая избежать 
уголовной ответственности за мошенниче-
ство, не уклоняется от намерения заявить в 
порядке, установленном ГПК РФ, отказ от 
требований по наложению ареста на иму-
щество должника. 
На первый взгляд, если установленный 

указанным Федеральным законом порядок 
внесения должником средств в счет пога-
шения обязательств перед кредиторами 
арбитражным управляющим нарушен, 
при этом, как следует из рассматриваемой 
ситуации, он лично получил такие сред-
ства от должника, минуя процедуру обра-
щения по данному факту в арбитражный 
суд, т. е. до судебного отказа от наложения 
ареста на имущество должника, вполне 
очевидно наличие оснований для уголов-
ного преследования арбитражного управ-
ляющего по ст. 201 или ст. 204 УК РФ либо 
по ст.ст. 30, 159 УК РФ. 
В то же время в приведенном примере 

возможность уголовного преследования, 
если обратиться к диспозициям ст. 201 и ст. 
204 УК РФ, наступает лишь в случае, когда 
процедура банкротства арбитражным 
управляющим осуществляется исключи-
тельно в организации, зарегистрирован-
ной как юридическое лицо, т. е. в тех слу-
чаях, когда он, с учетом целей и задач, 
установленных Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», дей-
ствует как лицо, по сути, выполняющее 
управленческие функции в организации. 
Если же процедура банкротства реализует-
ся в отношении гражданина или индиви-
дуального предпринимателя, признанного 
банкротом, то исходя из субъекта, подле-
жащего привлечению к уголовной ответ-
ственности по ст. 201 или ст. 204 УК РФ, в 
качестве которого выступает лицо, выпол-
няющее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, основа-
ния для уголовного преследования недоб-
росовестного арбитражного управляюще-
го, задержанного даже с поличным при 
получении денежных средств должника, 
исключаются. 
С позиции специфики предмета дока-

зывания в приведенном примере отсут-
ствует факт совершения арбитражным 
управляющим тех неправомерных дей-
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ствий, перечень которых прямо определен 
в диспозиции ст. 195 УК РФ, поскольку со-
крытие имущества не имело места, а пред-
полагаемое отчуждение имущества, даже 
несмотря на нарушение собственником 
имущества порядка погашения долговых 
обязательств перед кредиторами, допуска-
ется законом. Не возникает в рассматрива-
емом случае и оснований для уголовного 
преследования арбитражного управляю-
щего по ст. 159 УК РФ, так как дальнейший 
отказ в судебном порядке от наложения 
ареста на объект недвижимости либо 
намерение его реализовать на условиях 
договоренности, достигнутой с должни-
ком, является процессуальным правом ар-
битражного управляющего, а его намере-
ние совершить данный отказ не образует в 
этой связи каких-либо признаков обмана 
или злоупотребления доверием. 
Подводя итог рассматриваемой право-

вой ситуации, можно говорить о законода-
тельном несовершенстве и о неравноцен-
ности подхода к установлению уголовного 
запрета на совершение определенных дей-
ствий арбитражным управляющим в зави-
симости от объекта (должника), в отноше-
нии которого введена и осуществляется 

процедура банкротства. В такой ситуации, 
возможно, требуется расширение и еще 
более детальная конкретизация перечня 
неправомерных действий в диспозиции 
ст. 195 УК РФ либо, как альтернатива, вне-
сение изменений в ст.ст. 201, 204 УК РФ в 
части установления ответственности не 
только для лица, выполняющего управ-
ленческие функции в коммерческой или 
иной организации, как единственного воз-
можного субъекта преступления, но и, при 
схожих действиях, например, предусмот-
реть ответственность для специального 
субъекта преступления, в качестве которо-
го выступал бы арбитражный управляю-
щий, когда при банкротстве в роли долж-
ника выступает гражданин или индивиду-
альный предприниматель. В настоящее 
время подобный пробел в уголовном за-
коне в случае злоупотребления полномо-
чиями или подкупа автоматически исклю-
чает арбитражного управляющего из субъ-
ектов преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 201, 204 УК РФ. Так или иначе, осве-
щенная в данной публикации проблема 
требует обсуждения, дополнительной 
проработки и решения. 

.
 
 
 

Л. А. ЧЕРНЫШЕВА 
  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТНИКА НА РАБОТЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Целями трудового законодательства яв-

ляются установление государственных га-
рантий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, 
защита прав и интересов работников и ра-
ботодателей, в том числе установление га-
рантий права работника на защиту от не-
законного увольнения или перевода на 
другую работу. 
Данные гарантии реализуются, в част-

ности, путем регламентирования в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации поряд-
ка и оснований увольнения работника, пе-
ревода на другую работу, а также путем 
предоставления ему права на обращение в 
суд либо в государственную инспекцию 
труда с требованием восстановления 
нарушенного права. 
В соответствии со ст.ст. 356 и 357 ТК РФ 

федеральная инспекция труда осуществля-

ет федеральный государственный надзор за 
соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, посредством, в том числе, выда-
чи обязательных для исполнения предпи-
саний об устранении нарушений.  
В статье 83 ТК РФ предусмотрено в ка-

честве основания прекращения трудового 
договора восстановление на работе работ-
ника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции 
труда или суда. Исходя из приведенных 
положений ст. 83 ТК РФ и учитывая пол-
номочия федеральной инспекции труда, 
установленные ст.ст. 356 и 357 ТК РФ, мож-
но сделать вывод о том, что государствен-
ный инспектор труда вправе устранить 
нарушения, допущенные в отношении ра-
ботника, в том числе и при его увольне-
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нии, присущим данному органу админи-
стративно-правовым способом — посред-
ством вынесения обязательного для рабо-
тодателя предписания об отмене приказа 
работодателя об увольнении работника, но 
не имеет полномочий на восстановление 
работника на работе. 
К компетенции суда относится рас-

смотрение спора о восстановлении на ра-
боте, что предусмотрено ст. 391 ТК РФ, в 
соответствии с которой непосредственно в 
судах рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям работников  
о восстановлении на работе независимо от 
оснований прекращения трудового дого-
вора, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, о переводе на дру-
гую работу, об оплате за время вынужден-
ного прогула либо о выплате разницы в 
заработной плате за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы. 
Решение суда о восстановлении на ра-

боте незаконно уволенного либо переве-
денного на другую работу работника под-
лежит немедленному исполнению (ст. 211 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, ст. 396 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 
Одной из проблем в данном случае яв-

ляется то, что механизм немедленного ис-
полнения работодателем решения о вос-
становлении работника на работе трудо-
вым законодательством не предусмотрен. В 
этой связи судебные решения о восстанов-
лении на работе незаконно уволенного 
работника относятся к одним из самых 
трудноисполнимых. 
Восстановление на работе влечет за со-

бой реализацию целого комплекса прав 
работника, предусмотренных законода-
тельством об исполнительном производ-
стве, а именно: 
права на предоставление ему прежней 

работы, т. е. работы по той же трудовой 
функции, с теми же условиями труда, 
предусмотренными трудовым договором; 
оплату за время вынужденного прогула 

либо выплату разницы в заработной плате 
за время выполнения нижеоплачиваемой 
работы с учетом индексации; 
взыскание денежной компенсации мо-

рального вреда;  
выплату за все время задержки испол-

нения решения о восстановлении среднего 
заработка или разницы в заработке. 

Под задержкой исполнения решения о 
восстановлении на работе следует в соот-
ветствии со ст. 106 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ понимать: 
неиздание работодателем приказа о 

восстановлении работника; 
предоставление работы не по той 

должности (специальности), которая ука-
зана в решении суда о восстановлении на 
работе; 
поручение работы, не соответствую-

щей приказу о восстановлении на преж-
ней работе. 
Как уже отмечалось, решение о восста-

новлении на работе незаконно уволенного 
или переведенного работника должно 
быть исполнено немедленно, т. е. в течение 
суток с момента получения копии поста-
новления судебного пристава-исполнителя 
о возбуждении исполнительного произ-
водства. 
Копия постановления судебного при-

става-исполнителя о возбуждении испол-
нительного производства не позднее дня, 
следующего за днем вынесения указанного 
постановления, направляется взыскателю 
(работнику), работодателю, а также в суд, 
другой орган или должностному лицу, вы-
давшим исполнительный документ. 
Принудительное исполнение решения 

суда о восстановлении работника на рабо-
те обеспечивается выдачей исполнитель-
ного листа. Исполнительный лист выдает-
ся взыскателю  или по его просьбе направ-
ляется судом для исполнения. 
Исполнительный лист в соответствии со 

ст. 13 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» является одним из 
видов исполнительных документов и в нем 
должно быть указано:  
наименование и адрес суда, выдавшего 

исполнительный документ, фамилия и 
инициалы должностного лица;  
наименование дела или материалов, на 

основании которых выдан исполнитель-
ный документ, и их номера;  
дата принятия судебного акта;  
дата вступления в законную силу су-

дебного акта либо указание на немедлен-
ное исполнение;  
сведения о работодателе и работнике:  
а) для граждан — фамилия, имя, отче-

ство, место жительства или место пребы-
вания;  
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б) для организаций — наименование и 
юридический адрес;  
в) для Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципаль-
ного образования — наименование и адрес 
органа, уполномоченного от их имени 
осуществлять права и исполнять обязанно-
сти в исполнительном производстве;  
резолютивная часть судебного акта, со-

держащая требование о возложении на ра-
ботодателя обязанности по совершению в 
пользу работника определенных действий;  
дата выдачи исполнительного доку-

мента и др.  
Исполнительный документ, выданный 

на основании судебного акта, подписы-
вается судьей и заверяется гербовой пе-
чатью суда. 
В случае неисполнения работодателем 

требования о восстановлении на работе 
уволенного или переведенного работника 
судебный пристав-исполнитель принимает 
меры, предусмотренные ст. 105 Федераль-
ного закона «Об исполнительном произ-
водстве», т. е. выносит постановление о 
взыскании исполнительского сбора и уста-
навливает работодателю новый срок для 
исполнения1. 
При невыполнении работодателем тре-

бований, содержащихся в исполнительном 
документе, без уважительных причин во 
вновь установленный срок судебный при-
став-исполнитель составляет в отношении 
работодателя протокол об административ-
ном правонарушении в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и устанав-
ливает новый срок для исполнения. 
Содержащееся в исполнительном доку-

менте требование о восстановлении на ра-
боте незаконно уволенного или переве-
денного работника считается фактически 

                                                 
1 Апелляционное определение Сахалинско-

го областного суда от 5 дек. 2013 г. по делу 
№ 33-3246/2013. Производство по гражданскому 
делу приостановлено до разрешения граждан-
ских дел по искам о защите трудовых прав, по-
скольку в данном случае невозможно рассмот-
реть дело до разрешения других дел, рассмат-
риваемых в гражданском производстве: разре-
шение заявлений об оспаривании постановле-
ний судебного пристава невозможно без иссле-
дования правильности и своевременности ис-
полнения решения суда о восстановлении на 
работе. 

исполненным, если работник допущен к 
исполнению прежних трудовых обязанно-
стей и отменен приказ (распоряжение) об 
увольнении или о переводе работника 
(ст. 106 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве»). 
Действующее законодательство не дает 

однозначного ответа на ряд вопросов, воз-
никающих в практике исполнения реше-
ний суда о восстановлении на работе. 
Во-первых, не совсем ясно, что должен 

делать работодатель с трудовым догово-
ром, заключенным с работником, восста-
новленным на работе. Законодатель лишь 
указывает на обязанность работодателя 
отменить приказ об увольнении или о пе-
реводе работника. Подразумевается, что, 
отменяя приказ об увольнении, работода-
тель тем самым подтверждает, что трудо-
вой договор, заключенный ранее с восста-
новленным работником, имеет юридиче-
скую силу. Сложность заключается в том, 
что за время судебного разбирательства 
дела о восстановлении на работе у работо-
дателя могли произойти изменения орга-
низационного или технологического ха-
рактера, например структурные измене-
ния, изменения технологии производства, 
изменения подведомственности и др. В 
результате этих изменений немедленно и 
должным образом исполнить решение су-
да для работодателя не представляется 
возможным по объективным причинам, 
так как все изменения условий трудового 
договора (изменения трудовой функции, 
места работы, оплаты труда и т. д.) могут 
быть произведены в общем порядке, 
предусмотренном ст. 72 ТК РФ, посред-
ством заключения дополнительного со-
глашения к данному трудовому договору. 
Поэтому на практике часто возникают 

случаи, когда необходимо получить разъ-
яснение о порядке исполнения решения. 
Согласно ст. 433 ГПК РФ обращение в суд 
за разъяснением возможно только в случае 
неясности требования, содержащегося в 
судебном постановлении, подлежащем ис-
полнению. 
Согласно ст. 433 ГПК РФ в случае неяс-

ности требования, содержащегося в судеб-
ном постановлении, подлежащем испол-
нению, судебный пристав-исполнитель 
вправе просить принявший это постанов-
ление суд о разъяснении судебного поста-
новления, на основании которого выдан 
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исполнительный документ. Разъяснение 
судебного постановления проводится по 
правилам, изложенным в ст. 202 ГПК РФ. 
Часть 1 ст. 202 ГПК РФ предусматрива-

ет, что в случае неясности решения суд, 
принявший его, по заявлению лиц, участ-
вующих в деле, судебного пристава-
исполнителя вправе разъяснить решение 
суда, не изменяя его содержания. 
Разъяснение решения является одним 

из способов устранения его недостатков и 
дается в случаях, указанных в законе. 
Так, отказывая в разъяснении решения, 

суд, руководствуясь ст. ст. 202, 433 ГПК РФ, 
обоснованно указал, что основания для 
разъяснения исполнительного документа 
отсутствуют, поскольку решение Преснен-
ского районного суда г. Москвы от 1 апре-
ля 2011 г. и требование, содержащееся в 
исполнительном листе, о восстановлении 
М. в должности генерального директора 
ОАО <...> от <...> не содержат каких-либо 
неясностей или неполноты, препятствую-
щих их исполнению. 
Порядок исполнения содержащегося в 

исполнительном документе требования о 
восстановлении на работе и последствия 
его неисполнения установлены в ст. 106 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», что также не требует до-
полнительных разъяснений1. 
Еще одна сложность, с которой сталки-

вается работодатель при исполнении ре-
шения, — это «судьба» работника, кото-
рый уже принят на работу на место неза-
конно уволенного работника. Получается, 
что работодатель в один день должен вос-
становить работника, ранее занимавшего 
эту должность, а именно предоставить ему 
прежнюю работу, т. е. работу по той же 
трудовой функции, с теми же условиями 
труда, предусмотренными трудовым дого-
вором, и уволить работника, который 
принят на эту должность. При этом трудо-
вое законодательство не предусматривает 
сроки для предупреждения принятого ра-
ботника об увольнении, предложение ему 
другой работы и других гарантий, тем са-
мым нарушая его трудовые права. 

                                                 
1 Апелляционное определение Московско-

го городского суда от 14 янв. 2014 г. по делу 
№ 33-914. 

Кроме вышеперечисленного при вос-
становлении работника на работе работо-
датель обязан: 
при необходимости внести соответ-

ствующие изменения в штатное расписа-
ние; 
ознакомить восстановленного работни-

ка с приказом о восстановлении на работе; 
сделать соответствующую запись в лич-

ной карточке работника2. 
Например, запись в личную карточку 

можно сделать в графу «Дополнительные 
сведения» следующего содержания: «Вос-
становлен 01.01.2014 на работе в прежней 
должности на основании решения <...> 
районного суда от 31.12.2013 № <...>, при-
каза работодателя <...> от 01.01.2014 
№ <...>»; 
принять трудовую книжку работника и 

внести в нее соответствующую запись о 
признании записи недействительной: «За-
пись за № <...> недействительна. Восста-
новлен на прежней работе»; 
произвести работнику соответствующие 

выплаты, предусмотренные трудовым за-
конодательством; 
предоставить работнику возможность 

выполнять трудовую функцию, обуслов-
ленную трудовым договором; 
предложить работнику, принятому на 

место восстановленного работника, другую 
работу;  
издать приказ об увольнении работни-

ка, принятого на место восстановленного 
работника, ознакомить его с этим прика-
зом, произвести с ним расчет, сделать соот-
ветствующую запись в трудовой книжке и 
выдать ее на руки. 
Все перечисленные действия работода-

тель обязан произвести в сроки, преду-
смотренные законодательством об испол-
нительном производстве. 
Таким образом, восстановление на ра-

боте незаконно уволенного или переве-
денного работника достаточно сложная 
процедура. «Правильность» восстановле-
ния работника на работе зависит от фак-
торов, предусмотренных трудовым, граж-
данским процессуальным законодатель-
ством, законодательством об исполнитель-

                                                 
2 Унифицированная форма № Т-2 «Личная 

карточка работника» утверждена Постановле-
нием Госкомстата от 5 января 2004 г. № 1. 
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ном производстве, и, конечно, от право-
мерных действий соответствующих субъ-
ектов (судебного пристава-исполнителя, 
работодателя, восстановленного работни-
ка, работника кадровой службы). Все это 
значительно усложняет процедуру восста-
новления работника на работе.  
Представляется целесообразным ре-

формировать трудовое законодательство, 
регламентирующее порядок исполнения  

судебного решения о восстановлении ра-
ботника на работе, посредством внесения 
соответствующих изменений в ТК РФ, 
касающихся порядка восстановления ра-
ботника на работе, сроков, соответству-
ющих гарантий для восстановленного 
работника и для работника, замещавше-
го его должность. 

 
 

 
 
 

А. Н. ЛЕБЕДЕВ, Г. П. ЛЕБЕДЕВА 
 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
 
Федеральным законом Российской Фе-

дерации «О внесении изменений в подраз-
делы 4 и 5 раздела 1 части первой и ста-
тью 1153 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации» от 
7 мая 2013 г. № 100-ФЗ в Гражданский ко-
декс Российской Федерации были внесе-
ны значительные изменения, касающиеся, 
в том числе, недействительности сделок. 
Для российского гражданского законо-

дательства является традиционной диф-
ференциация всех сделок на ничтожные и 
оспоримые, которая воспроизведена в п. 1 
ст. 166 ГК РФ: сделка недействительна по 
основаниям, установленным законом, в 
силу признания ее таковой судом (оспори-
мая сделка) либо независимо от такого 
признания (ничтожная сделка). Однако в 
новой редакции ГК РФ установлены прямо 
противоположные по сравнению с ранее 
действовавшей редакцией приоритеты ни-
чтожности и оспоримости. 
До недавнего времени сделка, не соот-

ветствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, являлась ничтож-
ной, если закон не устанавливал, что такая 
сделка оспорима, или не предусматривал 
иных последствий нарушения (ст. 168 ГК 
РФ в прежней редакции). Сегодня, напро-
тив, сделка, нарушающая требования за-
кона или иного правового акта, является 
оспоримой, если из закона не следует, что 
должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействитель-
ностью сделки. 

Что означает изменение этих приорите-
тов? Прежде всего это означает изменение 
отношения государства к принципу за-
конности. Принцип законности соблюда-
ется, если нарушение любых требований 
закона, иных правовых актов рассматрива-
ется как недопустимое. В настоящее время 
государству безразлично, нарушен закон 
или нет: потерпевшие в частно-правовой 
сфере должны сами искать выход из со-
здавшегося положения. При этом свои ин-
тересы государство защищает по-
прежнему: сделка, нарушающая требова-
ния закона или иного правового акта и при 
этом посягающая на публичные интересы 
либо права и охраняемые законом интере-
сы третьих лиц, ничтожна, если из закона 
не следует, что такая сделка оспорима или 
должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействитель-
ностью сделки (п. 2 ст. 168 ГК РФ).  
Положение п. 2 ст. 168 ГК РФ в новой 

редакции само по себе противозаконно, 
поскольку нарушает один из основопола-
гающих принципов (основных начал) 
гражданского законодательства: граждан-
ское законодательство основывается на 
признании равенства участников регули-
руемых им отношений (ст. 1 ГК РФ), а так-
же принцип равенства участия публично-
правовых образований и иных субъектов в 
гражданско-правовых отношениях, ведь 
согласно п. 1 ст. 124 ГК РФ Российская Фе-
дерация, субъекты Российской Федерации: 
республики, края, области, города феде-
рального значения, автономная область, 
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автономные округа, а также городские, 
сельские поселения и другие муниципаль-
ные образования выступают в отношениях, 
регулируемых гражданским законодатель-
ством, на равных началах с иными участ-
никами этих отношений — гражданами и 
юридическими лицами. 
Начала равенства участия публично-

правовых образований в гражданско-
правовых отношениях нарушены и нор-
мой, сформулированной в п. 4 ст. 166 
ГК РФ, согласно которой суд вправе при-
менить последствия недействительности 
ничтожной сделки по своей инициативе, 
если это необходимо для защиты публич-
ных интересов. 
В этой связи хотелось бы проанализиро-

вать содержание вновь введенных корре-
спондирующих друг другу статей — 
ст. 157.1 ГК РФ «Согласие на совершение 
сделки» и ст. 173.1 ГК РФ «Недействитель-
ность сделки, совершенной без необходи-
мого в силу закона согласия третьего лица, 
органа юридического лица или государ-
ственного органа либо органа местного 
самоуправления». 
В соответствии с п. 2 ст. 157.1 ГК РФ, ес-

ли на совершение сделки в силу закона 
требуется согласие третьего лица, органа 
юридического лица или государственного 
органа либо органа местного самоуправ-
ления, о своем согласии или об отказе в 
нем третье лицо или соответствующий ор-
ган сообщает лицу, запросившему согла-
сие, либо иному заинтересованному лицу в 
разумный срок после получения обраще-
ния лица, запросившего согласие. 
Включение этой статьи в Гражданский 

кодекс Российской Федерации в современ-
ных условиях вряд ли вообще было целе-
сообразным. Во-первых, институт согласия 
на совершение сделки не является новым 
для российского гражданского права, он 
давно и прочно обосновался в современ-
ном законодательстве. Число случаев, ко-
гда в силу требований закона или иного 
правового акта такое согласие требуется, 
огромно1, и потому унифицировать пра-
                                                 

1 См. подробнее: Поваров Ю. С. Институт 
согласия на совершение сделки: новеллы граж-
данского законодательства // Право и эконо-
мика. 2013. № 10. С. 4—9. 

вила согласия абсолютно невозможно. Это, 
видимо, понимает и сам законодатель, по-
скольку в п. 1 ст. 157.1 ГК РФ говорит о фа-
культативности применения правил 
названной статьи. Появление подобной 
статьи в Гражданском кодексе Российской 
Федерации было бы уместно в 1995 году, 
но отнюдь не сегодня. 
Во-вторых, при конструировании дан-

ной нормы законодатель использует поня-
тие третьего лица, содержание которого не 
нашло однозначного толкования ни в за-
конодательстве, ни в правоприменитель-
ной практике, что порождало и будет по-
рождать многие проблемы2. 
В период действия ГК РФ в прежней ре-

дакции сделки, совершенные без надле-
жащим образом полученного согласия, яв-
лялись ничтожными, так как были совер-
шены с нарушением требований закона 
или иных правовых актов. Сегодня такие 
сделки оспоримы: сделка, совершенная без 
согласия третьего лица, органа юридиче-
ского лица или государственного органа 
либо органа местного самоуправления, 
необходимость получения которого преду-
смотрена законом, является оспоримой, 
если из закона не следует, что она ничтож-
на или не влечет правовых последствий 
для лица, управомоченного давать согла-
сие, при отсутствии такого согласия (п. 1 
ст. 173.1 ГК РФ). Оспорить такую сделку 
будет очень сложно, поскольку она может 
быть признана недействительной, если 
доказано, что другая сторона сделки знала 
или должна была знать об отсутствии на 
момент совершения сделки необходимого 
согласия такого лица или такого органа 
(п. 2 ст. 173.1 ГК РФ). 
Как могут применяться названные две 

статьи на практике? Рассмотрим два при-
мера. 
Общеизвестно, что ряд сделок государ-

ственное (муниципальное) унитарное 
предприятие вправе совершать только с 
согласия собственника имущества. В соот-
ветствии со ст. 295 ГК РФ предприятие не 
                                                 

2 Дятлов Е. В. Отдельные проблемы регули-
рования правового положения третьих лиц, чье 
согласие необходимо на совершение сделки // 
Международное публичное и частное право. 
2014. № 2. С. 22—26. 
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вправе продавать принадлежащее ему на 
праве хозяйственного ведения недвижимое 
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 
залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных об-
ществ и товариществ или иным способом 
распоряжаться этим имуществом без со-
гласия собственника. Федеральный закон 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ устанавливает более 
жесткие ограничения: движимым и не-
движимым имуществом государственное 
или муниципальное предприятие распо-
ряжается только в пределах, не лишающих 
его возможности осуществлять деятель-
ность, цели, предмет, виды которой опре-
делены уставом такого предприятия (п. 3 
ст. 18), при этом прямо называет послед-
ствия нарушения этого правила: сделки, 
совершенные государственным или муни-
ципальным предприятием с нарушением 
этого требования, являются ничтожными 
(там же). Таким образом, в данном случае 
собственник имущества обязан будет обра-
титься в суд с требованием о признании 
недействительной ничтожной сделки, где 
будет доказывать факт нарушения закона. 
Рассмотрим другой пример, связанный 

с распоряжением опекунами или попечи-
телями доходами и имуществом подопеч-
ного. В соответствии с п. 1 ст. 37 ГК РФ опе-
кун или попечитель распоряжается дохо-
дами подопечного, в том числе доходами, 
причитающимися подопечному от управ-
ления его имуществом, за исключением 
доходов, которыми подопечный вправе 
распоряжаться самостоятельно, в интересах 
подопечного и с предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства.  
Федеральный закон «Об опеке и попе-

чительстве» от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 
детально регламентирует порядок совер-
шения такого рода сделок и устанавливает 
последствия нарушения этого порядка: 
при обнаружении факта заключения дого-
вора от имени подопечного без предвари-
тельного разрешения органа опеки и по-
печительства последний обязан незамед-
лительно обратиться от имени подопечно-
го в суд с требованием о расторжении та-
кого договора в соответствии с граждан-
ским законодательством (п. 4 ст. 21 Закона).  
Таким образом, в данном случае сделки 

с имуществом подопечного, совершенные 
опекунами или попечителями без предва-
рительного согласия органа опеки и попе-

чительства, будут оспоримыми, и органам 
опеки придется доказывать не столько 
факт нарушения закона, если бы данная 
сделка была ничтожной, сколько то, что 
другая сторона сделки знала или должна 
была знать об отсутствии на момент со-
вершения сделки необходимого согласия 
органа опеки (п. 2 ст. 173.1 ГК РФ), что зна-
чительно снижает степень правовой за-
щищенности подопечного по сравнению, 
например, с собственником имущества 
государственного предприятия. 
В литературе справедливо отмечается, 

что в действующем законодательстве во-
прос об оспоримости или ничтожности 
сделок, совершенных без согласия лиц или 
органов, далеко не во всех случаях решен 
четко, в связи с чем соответствующий вы-
вод «может быть сделан лишь на основа-
нии системного толкования гражданско-
правовых норм о недействительности сде-
лок»1. Такое положение дел порождает 
правовую неопределенность и в современ-
ных условиях может привести к освобож-
дению ряда государственных органов от 
исполнения ими их прямых обязанностей 
по оспариванию сделок, поскольку такие 
сделки могут, а не должны быть признаны 
недействительными в связи с их ничтож-
ностью по иску такого лица или иных лиц, 
указанных в законе (п. 1 ст. 173.1 ГК РФ). 
Ограничение возможностей физиче-

ских и юридических лиц защитить свои 
права в сфере гражданско-правовых отно-
шений проявляется и в том, что законода-
тель существенным образом изменил пра-
вовое регулирование признания сделок 
недействительными и последствий такого 
признания: уменьшилась возможность 
участников сделки оспорить совершенную, 
исполненную сделку, даже если эта сделка 
действительно обладает серьезным юри-
дическим пороком.  
Во-первых, введено новое правило, со-

гласно которому оспоримая сделка может 
быть признана недействительной, если она 
нарушает права или охраняемые законом 

                                                 
1 Чеговадзе Л. А., Касаткин С. Н. Недей-

ствительность сделок, совершенных без согла-
сия // Гражданское право. 2013. №. 6. С. 6. См. 
также: Их же. Недействительность и иные пра-
вовые последствия сделок // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2014. № 5. С. 9—13 ; То-
тьев К. Ю. Сделки, нарушающие антимоно-
польное законодательство: ничтожность или 
оспоримость? // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2012. № 5. С. 68—73. 
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интересы лица, оспаривающего сделку, в 
том числе повлекла неблагоприятные для 
него последствия (п. 2 ст. 166 ГК РФ). Это 
правило абсурдно уже само по себе, по-
скольку любое нарушение закона влечет 
нарушение чьих-то прав либо ведет к по-
сягательству на чьи-то охраняемые зако-
ном интересы.  
Аналогичной оценки заслуживают из-

менения, внесенные в п. 3 ст. 182 ГК РФ. 
Как и раньше, представитель не может со-
вершать сделки от имени представляемого 
в отношении себя лично, а также в отно-
шении другого лица, представителем ко-
торого он одновременно является, за ис-
ключением случаев, предусмотренных за-
коном. Но если раньше сделка, совершен-
ная с нарушением этих правил, была ни-
чтожной, то сегодня она оспорима и может 
быть признана судом недействительной по 
иску представляемого, если она нарушает 
его интересы.  
Во-вторых, возможность оспорить сдел-

ку часто оговаривается дополнительными, 
причем, как представляется, невыполни-
мыми условиями, которые при этом еще и 
описываются при помощи оценочных по-
нятий. Типичным примером может послу-
жить состав, предусмотренный ст. 174 
ГК РФ «Последствия нарушения предста-
вителем или органом юридического лица 
условий осуществления полномочий либо 
интересов представляемого или интересов 
юридического лица», согласно которой 
сделка, совершенная представителем или 
действующим от имени юридического ли-
ца без доверенности органом юридическо-
го лица в ущерб интересам представляемо-
го или интересам юридического лица, мо-
жет быть признана судом недействитель-
ной, если другая сторона сделки знала или 
должна была знать о явном ущербе для 
представляемого или для юридического 
лица либо имели место обстоятельства, 
которые свидетельствовали о сговоре либо 
об иных совместных действиях представи-
теля или органа юридического лица и дру-
гой стороны сделки в ущерб интересам 
представляемого или интересам юридиче-
ского лица. 
В-третьих, законодатель моделирует си-

туации, в которых сделку невозможно бу-
дет оспорить в принципе. Так, в п. 5. ст. 166 
ГК РФ говорится, что заявление о недей-
ствительности сделки не имеет правового 

значения, если ссылающееся на недействи-
тельность сделки лицо действует недобро-
совестно, в частности, если его поведение 
после заключения сделки давало основа-
ние другим лицам полагаться на действи-
тельность сделки. Этот пункт делает не-
возможным защиту прав лиц, совершив-
ших сделку под влиянием обмана (ст. 179 
ГК РФ), поскольку лицо в момент совер-
шения сделки не знало об обмане и вело 
себя таким образом, что его поведение по-
сле заключения сделки давало основание 
другим лицам полагаться на действитель-
ность сделки. 
Кстати, изменения, которые претерпела 

ст. 179 ГК РФ «Недействительность сделки, 
совершенной под влиянием обмана, наси-
лия, угрозы или неблагоприятных обстоя-
тельств», также свидетельствуют о нежела-
нии государства защищать потерпевшую 
от таких сделок сторону посредством иму-
щественного наказания виновной стороны. 
В прежней редакции названной статьи в 
качестве последствия таких сделок приме-
нялась односторонняя реституция: если 
сделка, совершенная под влиянием обма-
на, насилия, угрозы, злонамеренного со-
глашения представителя одной стороны с 
другой стороной или стечения тяжелых 
обстоятельств, признана недействительной 
по одному из названных оснований, то по-
терпевшему возвращается другой сторо-
ной все полученное ею по сделке, а при 
невозможности возвратить полученное в 
натуре возмещается его стоимость в день-
гах. Имущество, полученное по сделке по-
терпевшим от другой стороны, а также 
причитавшееся ему в возмещение пере-
данного другой стороне, обращается в до-
ход Российской Федерации (п. 2 ст. 179 
ГК РФ). В настоящее время односторонняя 
реституция не применяется (п. 2 ст. 167, 
ст. 169 ГК РФ). Таким образом, и потер-
певшая, и виновная сторона обязана воз-
вратить другой все полученное по сделке. 
Анализ некоторых новелл Гражданско-

го кодекса Российской Федерации о недей-
ствительности сделок позволяет сделать 
вывод о наметившейся тенденции к ослаб-
лению правовой защищенности субъектов 
частного права в такой важной сфере, как 
совершение и исполнение сделок. 

 
. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ 

 
Предварительное слушание — одна из 

форм стадии подготовки к судебному 
разбирательству, которая одновременно 
является частью судебно-контрольного 
механизма и обладает организационно-
подготовительной функцией в отноше-
нии будущего судебного разбирательства 
по делу1. 
Предварительное слушание проводит-

ся судьей единолично в закрытом судеб-
ном заседании с участием сторон. По 
смыслу ч. 4 ст. 243 УПК РФ отсутствие 
прокурора не является препятствием для 
проведения предварительного слушания. 
Однако процессуальный интерес проку-
рора в результате разрешения вопросов, 
рассмотрение которых происходит на 
данном этапе уголовного судопроизвод-
ства, очевиден. Кроме того, от результатов 
предварительного слушания во многом 
зависит рассмотрение уголовного дела по 
существу. В связи с чем участие прокурора 
в предварительном слушании и надлежа-
щая реализация им своих полномочий во 
многом определяют успешность его даль-
нейшей деятельности по поддержанию 
государственного обвинения. 
Необходимость участия прокурора в 

этой стадии уголовного судопроизводства 
следует и из возложенной на него обязан-
ности осуществлять уголовное преследо-
вание (ч. 1 ст. 21 УПК РФ, ст. 1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1), 
которая не может быть прервана на мо-
мент проведения предварительного слу-

                                                 
1 Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном судо-

производстве России : (история и современ-
ность ).  Курск, 2012. С. 213. 

шания по уголовному делу, а также из по-
ложений уголовно-процессуального зако-
на, признающих обязательным участие 
прокурора в судебном разбирательстве по 
всем уголовным делам публичного и 
частно-публичного обвинения (ч. 2 ст. 246 
УПК РФ). 
В научной литературе нередко подни-

мается вопрос о процессуальном положе-
нии прокурора на данной стадии судеб-
ного разбирательства. Во многом эта дис-
куссия вызвана тем, что в гл. 34 УПК РФ 
прокурор упоминается либо непосред-
ственно (например, в ч. 5 ст. 236 УПК РФ), 
либо как сторона в процессе. Термин 
«государственный обвинитель» законода-
телем не используется. 
По мнению В. О. Трофимова, на стадии 

подготовки к судебному заседанию про-
курор обладает специфическими полно-
мочиями, которые не являются ни 
надзорными, ни полномочиями по под-
держанию государственного обвинения2. 
Л. Н. Курочкина полагает, что деятель-
ность прокурора на стадии предвари-
тельного слушания является многофунк-
циональной, включающей реализацию 
функций как поддержания государствен-
ного обвинения, так и надзора за процес-
суальной деятельностью органов предва-
рительного следствия, обеспечения со-
блюдения прав и свобод человека и граж-
данина3. 

                                                 
2 Трофимов В. О. Деятельность прокурора 

на  стадии назначения судебного заседания // 
Адвокат. 2005. № 11. С. 41—43. 

3 Курочкина Л. Н. Участие прокурора в 
предварительном слушании // Уголовное пра-
во. 2007. № 4. С. 9. 



СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

  110  
Криминалистъ. 2014. N 2 (15)  

Нам наиболее близка точка зрения 
В. Ф. Крюкова, в соответствии с которой 
процессуальная деятельность прокурора 
на стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию является организа-
ционно-правовой основой реализации 
уголовного преследования в суде первой 
инстанции, а процессуальное положение 
его как участника стадии подготовки уго-
ловного дела к судебному заседанию, 
охватывается статусом государственного 
обвинителя 1. 
Содержание деятельности прокурора 

на предварительном слушании непосред-
ственно зависит от вопросов, которые ре-
шаются на этой стадии, и обусловлено 
процессуальным порядком проведения 
предварительного слушания. 
Одним из наиболее распространенных 

оснований для проведения предваритель-
ного слушания является заявление сторо-
ной ходатайства об исключении доказа-
тельств (п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК РФ).  
Согласно ч. 1 ст. 235 УПК РФ стороны 

вправе заявить ходатайство об исключе-
нии из перечня доказательств, предъявля-
емых в судебном разбирательстве, любого 
доказательства. Ходатайство подается в 
письменном виде и должно содержать 
указание на доказательство, об исключе-
нии которого ходатайствует сторона; на 
основания для исключения доказатель-
ства, предусмотренные УПК РФ, и обстоя-
тельства, обосновывающие ходатайство. 
Дискуссионным в науке уголовного 

процесса является вопрос об основаниях, 
по которым доказательства могут быть 
исключены из уголовного дела на предва-
рительном слушании. 
Одно из них очевидно — это призна-

ние доказательств недопустимыми. Это 
прямо указывается в ч. 4 ст. 235 УПК РФ и 
не вызывает никаких сомнений. Однако 
законодателем упоминаются и «остальные 
случаи» заявления ходатайства об исклю-
чении доказательств, в которых бремя до-
казывания возлагается на сторону, за-
явившую соответствующее ходатайство. 
В. Ю. Миронов высказывает мнение, 

что основания для исключения доказа-

                                                 
1 Крюков В. Ф. Указ. соч. С. 217. 

тельств тождественны обязательным тре-
бованиям, предъявляемым к доказатель-
ствам, в связи с чем автор приходит к вы-
воду, что в состязательном уголовном су-
допроизводстве при проведении предва-
рительного слушания возможно исклю-
чение доказательств по причине их неот-
носимости, недопустимости и недосто-
верности и что оговорка «в остальных 
случаях» подтверждает это2. 
На наш взгляд, с такой позицией нель-

зя согласиться.  
Относимость доказательства — это его 

способность устанавливать обстоятель-
ства, имеющие значение для дела3. 
В. А. Лазарева приводит два критерия 

для оценки относимости доказательства: 
1) подлежит ли доказыванию то обсто-

ятельство, которое подтверждается дан-
ным доказательством; 

2) имеется ли связь между доказатель-
ством и обстоятельством4. 
То есть для оценки доказательства на 

предмет его относимости к делу необхо-
димо как минимум исследовать обстоя-
тельства или факты, которые оно под-
тверждает. 
Достоверность доказательства, т. е. со-

ответствие сведений, содержащихся в нем, 
действительности, также может быть про-
верена только в совокупности с иными 
доказательствами после исследования их 
по существу. 
Проверка же допустимости доказатель-

ства носит в большей степени формаль-
ный характер, т. е. требует исследования 
не сути доказательства, а формы его по-
лучения и закрепления. 
Вместе с тем предварительное слуша-

ние обладает организационно-подго-
товительной функцией в отношении су-
дебного разбирательства по делу, прово-
дится при наличии строго определенных 
оснований и не предполагает исследова-
ние доказательств по существу. Кроме то-
го, УПК РФ предусматривает лишь поря-

                                                 
2 Миронов В. Ю. Оценка доказательств при 

проведении предварительного слушания // 
Российский судья. 2007. № 1. С. 10—14. 

3 Лазарева В. А. Доказывание в уголовном 
процессе : учеб.-практ. пособие. М., 2009. С. 145. 

4 Там же. С. 146. 
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док признания доказательств недопусти-
мыми и исключение их из уголовного де-
ла. Соответствующий порядок признания 
доказательств недостоверными и неотно-
симыми УПК РФ не регламентирован. 
Оценка доказательств с точки зрения их 
относимости, достоверности и достаточ-
ности может производиться судьей лишь 
при вынесении решения по уголовному 
делу. На рассматриваемом этапе судопро-
изводства данная деятельность осуществ-
ляться не может. 
Таким образом, в ходе предваритель-

ного слушания доказательства подлежат 
оценке только с точки зрения их допу-
стимости. 
Как известно, недопустимыми являют-

ся доказательства, полученные с наруше-
нием требований УПК РФ. Такие доказа-
тельства не имеют юридической силы и 
не могут быть положены в основу обвине-
ния, а также использоваться для доказы-
вания любого из обстоятельств, преду-
смотренных ст. 73 УПК РФ (ч. 1 ст. 75 
УПК РФ). 
Кроме того, как разъяснил Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении пра-
восудия» от 31 октября 1995 г. № 8, дока-
зательства должны признаваться полу-
ченными с нарушением закона, если при 
их собирании и закреплении были нару-
шены гарантированные Конституцией 
Российской Федерации права человека и 
гражданина или установленный уголов-
но-процессуальным законодательством 
порядок их собирания и закрепления, а 
также если собирание и закрепление до-
казательств осуществлено ненадлежащим 
лицом или органом либо в результате 
действий, не предусмотренных процессу-
альными нормами. 
При рассмотрении вопроса об исклю-

чении доказательств судья обязан разре-
шить все соответствующие ходатайства 
сторон, несоблюдение этого правила мо-
жет повлечь отмену приговора. 
Так, Судебной коллегией по уголов-

ным делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменен приговор Хабаров-

ского областного суда. В обосновании сво-
его решения Верховный Суд указал, что 
допущенные председательствующим су-
дьей нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона путем лишения и ограниче-
ния гарантированных прав участника 
уголовного судопроизводства, несоблю-
дения процедуры судопроизводства по-
влияли на постановление законного, 
обоснованного и справедливого пригово-
ра: судьей не разрешено заявленное на 
предварительном слушании ходатайство 
подсудимого о признании его показаний 
на предварительном следствии недопу-
стимыми доказательствами, поскольку 
они, как он утверждал, даны под влияни-
ем сотрудников милиции. Из показаний 
Д. в суде следует, что он неоднократно 
касался вопроса о недопустимости доказа-
тельств, однако его ходатайство о недопу-
стимости этих доказательств, заявленное 
им еще в ходе предварительного слуша-
ния, судьей по существу не было разре-
шено. Вместе с тем показания Д., данные 
им на предварительном следствии, огла-
шались в присутствии присяжных заседа-
телей, на них ссылалась сторона обвине-
ния и об этих показаниях как о доказа-
тельствах, исследованных в судебном за-
седании, напомнил председательствую-
щий в напутственном слове к присяжным 
заседателям1. 
Как показывает практика, государ-

ственные обвинители, участвующие в 
предварительном слушании, практически 
не используют свое право на заявление 
ходатайства об исключении имеющихся в 
деле доказательств.  
Причины этого, как отмечается в лите-

ратуре, связаны в основном с тем, что 
прокурор, утверждая обвинительное за-
ключение и направляя дело в суд, факти-
чески соглашается с допустимостью всех 
собранных в ходе предварительного рас-
следования доказательств. Поэтому на 
стадии подготовки дела к судебному засе-
данию ходатайство прокурора об исклю-
чении доказательства, полученного в ходе 
предварительного расследования, будет 
                                                 

1 Определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 22 июля 2008 г. № 58-О08-47СП. 
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свидетельствовать о недостатках его 
надзорной деятельности в досудебном 
производстве1. 
В соответствии с ч. 4 ст. 235 УПК РФ 

при рассмотрении ходатайства об исклю-
чении доказательства, заявленного сторо-
ной защиты на том основании, что дока-
зательство было получено с нарушением 
требований УПК РФ, бремя опроверже-
ния доводов, представленных стороной 
защиты, лежит на прокуроре.  
В литературе приводится пример ин-

терпретации данной нормы некоторыми 
адвокатами, которые полагают, что «за-
щита лишь вправе заявить, что доказа-
тельство получено с нарушением закона. 
Например, к обвиняемому применялось 
насилие (пытки) во время допроса (см. 
ст. 9 ч. 2 и ст. 164 ч. 4 УПК РФ). Конечно, 
это не означает, что обвиняемого на са-
мом деле били, но защите не нужно дока-
зывать, что его били. Наоборот, сторона 
обвинения должна представить доказа-
тельства, что обвиняемого не били. Но 
сама постановка вопроса о распределе-
нии бремени доказывания чрезвычайно 
важна»2. 
Конечно, такая трактовка положений 

ч. 4 ст. 235 УПК РФ абсурдна. Подобное ее 
понимание ведет к нарушению принципа 
состязательности сторон и игнорирует 
правило, предусмотренное п. 2 ч. 2 ст. 235 
УПК РФ, согласно которому любое хода-
тайство, заявленное сторонами, должно 
содержать указание на обстоятельства, 
обосновывающие ходатайство.  
Сторона защиты, заявляя ходатайство 

об исключении доказательств на том ос-
новании, что они получены с нарушением 
требований УПК РФ, в любом случае обя-
зана указать на конкретные обстоятель-
ства, обосновывающие требования, со-
держащиеся в ходатайстве, а прокурор, в 
свою очередь, обязан эти обстоятельства 
опровергнуть либо согласиться с ними. 
Такой порядок рассмотрения хода-

тайств в полной мере согласуется с прин-
                                                 

1 Крюков В. Ф. Указ. соч. С. 220 ; Мези-
нов Д. А. Участие прокурора в рассмотрении дел 
судами : учеб. пособие. Томск, 2008. С. 29 и др. 

2 Яковенко В. В. Некоторые проблемные во-
просы равноправия сторон обвинения и защи-
ты // Российский судья. 2005. № 11. С. 16—17. 

ципом состязательности сторон в уголов-
ном судопроизводстве. 
Как правило, в основном деятельность 

прокурора при рассмотрении ходатайства 
об исключении доказательств связана 
именно с опровержением доводов защи-
ты, заявляющей соответствующее хода-
тайство. Указанная обязанность, а также 
специфика иных разрешаемых вопросов 
обусловливают необходимость уделять 
должное внимание подготовке к участию 
прокурора в этой стадии уголовного су-
допроизводства3. 
Еще до начала судебного заседания 

государственному обвинителю следует 
внимательно изучить поступившее хода-
тайство стороны защиты об исключении 
доказательств, проверить каждый указан-
ный в нем довод, еще раз внимательно 
изучить материалы дела с целью подго-
товки обоснованных возражений. 
В ходе проверки доводов сторон воз-

можны допрос свидетеля, приобщение к 
уголовному делу документов, указанных в 
ходатайстве, а также оглашение протоко-
лов следственных действий и иных доку-
ментов, имеющихся в уголовном деле 
и (или) представленных сторонами (ч. 3 
ст. 235 УПК РФ). 
В науке уголовного процесса и на 

практике данные положения вызывают 
ряд вопросов, например: является правом 
или обязанностью суда допрашивать лиц, 
заявленных сторонами? должно  ходатай-
ство о допросе лица быть заявлено обеими 
сторонами или достаточно инициативы 
одной из сторон? вправе ли стороны 
участвовать в допросе свидетеля, о кото-
ром они ходатайствовали в обоснование 
своих требований?4 
Кроме того, возникает вопрос, должна 

ли инициатива реализации судьей обо-
значенных прав исходить от сторон, либо 

                                                 
3 Пункт 4.2 приказа Генерального прокуро-

ра Российской Федерации «Об участии проку-
роров в судебных стадиях уголовного судо-
производства» от 25 декабря 2012 г. № 465. 

4 См., напр.: Шадрина Е. Г. О необходимо-
сти расширения полномочий государственно-
го обвинителя при разрешении ходатайства об 
исключении доказательств // Общество и 
право. 2010. № 2. С. 190—193. 
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может являться исключительно его ини-
циативой. 
По нашему мнению, полномочия, из-

ложенные в ч. 3 ст. 235 УПК РФ, могут 
быть реализованы судом только при 
наличии соответствующего ходатайства 
какой-либо из сторон. При этом мы раз-
деляем точку зрения, в соответствии с ко-
торой суд обязан допросить заявленных в 
ходатайстве свидетелей. 
Такая позиция отвечает принципу со-

стязательности сторон в уголовном судо-
производстве, в соответствии с которым 
именно стороны должны доказывать свои 
позиции по рассматриваемому вопросу, а 
суд лишь обязан обеспечить условия для 
реализации права сторон на представле-
ние доказательств. 
Что касается участия сторон в допросе 

свидетеля, то, несомненно, это право 
должно им предоставляться. Очевидно, что 
допрос свидетелей может проводиться 
лишь в объеме, необходимом для решения 
вопроса о допустимости конкретного дока-
зательства. 
Таким образом, с целью опровержения 

доводов защиты и подтверждения допу-
стимости собранных по делу доказательств 
прокурор имеет право: 

1) заявлять ходатайства о вызове свиде-
телей, которым что-либо известно об об-
стоятельствах получения оспариваемых 
доказательств, и участвовать в их допросе; 

2) в подтверждение своей позиции по 
вопросу исключения доказательств хода-
тайствовать о приобщении к материалам 
уголовного дела необходимых документов; 

3) ходатайствовать об оглашении про-
токолов следственных действий и иных 
документов, имеющихся в уголовном деле.  
В ходе предварительного слушания 

прокурор может заявлять ходатайства о 
признании недопустимыми доказательств, 
дополнительно представляемых стороной 
защиты, и возражать против приобщения 
их к материалам уголовного дела. 
Задачей государственного обвинителя 

на данном этапе в равной мере является 
как недопущение исключения из материа-
лов уголовного дела допустимых доказа-
тельств, так и недопущение использования 

доказательств, полученных с нарушением 
требований УПК РФ. 
Исключение на предварительном слу-

шании каких-либо доказательств нежела-
тельно для обвинения, однако только по-
лученные в точном соответствии с УПК РФ 
доказательства могут гарантировать при-
нятие законного и обоснованного решения 
по результатам рассмотрения уголовного 
дела. 
При наличии в материалах уголовного 

дела недопустимых доказательств предпо-
чтительнее их исключение на этапе пред-
варительного слушания. Как верно отме-
чает В. А. Лазарева, своевременное исклю-
чение недопустимых доказательств позво-
ляет государственному обвинителю внести 
коррективы в тактику исследования дока-
зательств, озаботиться возможностью пред-
ставления дополнительных доказательств, 
а иногда отказаться от обвинения или из-
менить его1. 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации, отмечая желательность исключе-
ния недопустимых доказательств прежде 
всего на стадии предварительного слуша-
ния, подчеркивает, что «Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации не исключает возможность переноса 
решения вопроса об их допустимости на 
более поздний этап судопроизводства в тех 
случаях, когда несоответствие доказатель-
ства требованиям закона не является оче-
видным и требует проверки с помощью 
других доказательств, что вовсе не равно-
значно разрешению использования в про-
цессе недопустимых доказательств, под 
которым понимается обоснование этими 
доказательствами решений или действий 
по уголовному делу»2. 

 

                                                 
1 Лазарева В. А. Прокурор в уголовном про-

цессе : учеб. пособие. М., 2012. С. 175. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Дружинина Игоря Станисла-
вовича на нарушение его конституционных 
прав статьями 77, 88, 109, 152 и 235 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 23 мая 2006 г. № 154-О. 
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Д. А. СЫЧЕВ 
  

НАДЗОРНОЕ И ОБВИНИТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО В ДОСУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ  

(исторический и процессуальный анализ) 
 
С уничтожением самодержавия как 

основы и источника государственной 
власти и отстранения от непосредствен-
ного управления страной Временного 
правительства новая революционная 
власть в целях построения государствен-
ного механизма, адекватного текущему 
моменту, выдвинула тезис «Вся власть 
Советам!», de facto опиравшийся на кон-
цепцию  Ж.-Ж. Руссо о единстве власти 
народа. Закономерным итогом такого 
подхода был пересмотр функций всех 
государственных органов, в том числе и в 
уголовном судопроизводстве.  
Декретом СНК о суде № 1 от 24 ноября 

1917 г. в Российской Советской Республи-
ке ликвидируется институт прокуроров, а 
также существовавший ранее порядок 
уголовного судопроизводства. Декретом 
ВЦИК о суде № 2 от 15 февраля 1918 г. 
предварительное следствие по уголовным 
делам возлагается на местных и окружных 
судей, следственные комиссии из трех лиц 
(а впоследствии единолично действую-
щих народных следователей) при губерн-
ских (городских) Советах рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, военных 
следователей при таких внесудебных ор-
ганах, как реввоентрибуналы, с одновре-
менным значительным упрощением и 
ускорением судебного процесса. Надзор-
ная функция как самостоятельное 
направление деятельности независимого 
органа оказывается невостребованной в 
условиях соединения нескольких основ-
ных функций процесса (расследование, 
уголовное преследование, надзор, разре-
шение дела по существу, а в ряде случаев 
и защита) в деятельности одного субъекта 
и таких определяющих факторов в при-

нятии уголовно-процессуальных реше-
ний, как «революционная совесть», «рево-
люционное правосознание», «революци-
онное чутье в отношении классовых вра-
гов».  
Переход страны к мирному строитель-

ству сделал вопрос о создании независи-
мых надзорных органов злободневным. 
Особую озабоченность вызывала область 
уголовного преследования. Идейная ос-
нова, содержание и принципы новой про-
куратуры РСФСР были заложены 
В. И. Лениным, призвавшим «…бороться 
за законность культурно…»1. Законность 
«не может быть калужская и казанская, а 
должна быть единая всероссийская и даже 
единая для всей федерации советских 
республик…», а «прокурор имеет право и 
обязан делать только одно: следить за 
установлением действительно единооб-
разного понимания законности во всей 
республике, несмотря ни на какие мест-
ные различия и вопреки каким бы то ни 
было местным влияниям…»2, — пишет он. 
Ленинский подход проявился в полной 
мере в принятом ВЦИК Положении о 
прокурорском надзоре3, которое было 
подписано 28 мая 1922 г., а обрело силу 
закона и введено в действие 1 августа 1922 
г. В соответствии с ним прокуратура 
РСФСР мыслилась как централизованная, 
под руководством партии, система неза-
висимых от местных властей органов, объ-
единяющая борьбу с преступностью, сов-
мещающая обвинительную и надзорную 

                                                 
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. 

С. 199—200. 
2 Там же.  
3 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 36. 

Ст. 424. 



Сычев Д. А. Надзорное и обвинительное начало в досудебной деятельности прокурора 

  115  
 Криминалистъ. 2014. N 2 (15) 

власть. Несмотря на идеологическое 
определение создаваемой прокуратуры 
как «принципиально новой», «пролетар-
ской», за ее основу по умолчанию была 
взята модель русской пореформенной 
прокуратуры XIX в., соединившей в себе 
функции надзора и уголовного преследо-
вания. Прокуратура при этом не стала 
самостоятельным государственным орга-
ном, она вошла в качестве отдела в 
НКЮ СССР с подчинением последнему 
губернских прокуратур, что опять же род-
нило ее с дореволюционной предшествен-
ницей.  
В принятых 25 мая 1922 г. и 15 февраля 

1923 г. УПК РСФСР1 закрепляется обязан-
ность прокуратуры возбуждать уголовное 
преследование по всякому совершивше-
муся преступлению «перед судебными и 
следственными органами». Прокурор по-
лучает право: знакомиться с актами сле-
дователя; давать обязательные для по-
следнего указания о дополнении и 
направлении предварительного след-
ствия; предлагать избрать или изменить 
избранную меру пресечения; возражать 
против прекращения уголовного дела пе-
ред судом; направлять дело на доследова-
ние с изложением подлежащих исследо-
ванию обстоятельств. Кроме того, проку-
рор получает право контроля ключевых 
следственных и процессуальных дей-
ствий, производимых следователем. 
При этом надо признать, что полно-

ценным органом, осуществляющим уго-
ловное преследование на предваритель-
ном следствии, прокурор согласно УПК 
РСФСР 1922 г. и первым редакциям УПК 
РСФСР 1923 г. не стал. Его осуществлял 
следователь, который оставался вполне 
самостоятельной фигурой, производя 
предварительное следствие, самостоя-
тельно избирая меру пресечения и предъ-
являя обвинение, принимая решение по 
возбуждаемому прокуратурой уголовному 
преследованию.  

                                                 
1 Собрание узаконений РСФСР. 1922. 

№ 20—21. Ст. 230 ;  1923. № 7. Ст. 106. 

Отношения прокурора с органами до-
знания основываются на качественно 
ином принципе. Они суть руки прокуро-
ра как главы обвинительной власти, дей-
ствующие в полном соответствии с его 
указаниями, по его разрешению и под его 
полным надзором. При этом дознание в 
характере своей деятельности, определяе-
мой законом, движется от предваритель-
ного розыска, обеспечивающего следствие 
(каким оно было по Уставу уголовного 
судопроизводства 1864 года и в первые 
послереволюционные годы) к обретению 
черт, свойственных исключительно пред-
варительному следствию, вплоть до сти-
рания грани между функциями этих ор-
ганов. 
Таким образом, в уголовно-процес-

суальном законодательстве первых лет 
существования РСФСР сохранился преж-
ний подход к соотношению надзорно-
обвинительных полномочий прокурора и 
судебного следователя. Однако характер 
этих властей в формирующемся уголов-
ном судопроизводстве был спорный. В 
одной из них сочеталось уголовное пре-
следование с элементами надзора и су-
дебной власти. Надзорно-обвинительная 
сущность другой также была несовмести-
ма с включением прокуратуры  в состав 
Верховного суда СССР при независимости 
от наркомата юстиции. Такое положение 
вещей противоречило принципам разде-
ления государственных функций, а также 
единства и централизации управления 
каждой из них. 
Позже Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 20 июня 1933 г. образуется про-
куратура СССР с дальнейшим подчине-
нием ей органов прокуратур союзных 
республик и наделением функциями од-
новременно упраздняемой прокуратуры 
Верховного суда СССР. В 1936 году проку-
ратура СССР обрела конституционный 
статус в качестве органа «высшего надзо-
ра», в числе основных задач которого со-
хранялись возбуждение уголовного пре-
следования и поддержание государствен-
ного обвинения в целях проведения и 
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укрепления на всей территории страны 
единой социалистической законности. 
Параллельно этому расширялись функ-
ции уголовного преследования прокура-
туры путем наделения ее правом ведения 
предварительного следствия — учрежде-
ние народных следователей. Следствен-
ный аппарат был выведен из ведения су-
дов, подчинен прокуратуре и фактически 
приобрел монопольное право на рассле-
дование преступлений. Следователи же, 
утратив несвойственную им функцию 
разрешения дела по существу, нередко 
возлагаемую на них законом и судебной 
практикой1, не только фактически, психо-
логически и организационно, но по свое-
му процессуальному статусу заняли по-
ложение представителя обвинительной 
власти или, иначе говоря, исполнителя 
функции уголовного преследования, — 
как справедливо замечают В. С.  Шадрин 
и Г. В. Овчинникова2. При этом генерато-
ром функции уголовного преследования, 
или вершиной пирамиды обвинительной 
власти, стал прокурор. По верному утвер-
ждению С. А. Шейфера, «возникла новая 
сохранившаяся на многие годы вплоть до 
обновления уголовно-процессуального 
законодательства в 1960 году (а фактиче-
ски сохранившаяся и с принятием 
УПК РФ в 2001 году) модель расследова-
ния, направление которому задавал про-
курор путем указаний подчиненным ему 
следователям, которые превратились в его 

                                                 
1 См.: О постановлениях верховных судов 

Азербайджанской ССР и ССР Армении о воз-
можности председательствования в нарсуде 
народных следователей : постановление Пле-
нума Верховного суда СССР от 17 ноября 1930 г. 
№ 31 // Сборник постановлений, разъяснений 
и директив Верховного суда СССР / под ред. 
А. Н. Винокурова. М., 1935. С. 116. 

2 Шадрин В. С., Овчинникова Г. В. Актуаль-
ные проблемы создания нового УПК и роль 
прокурора в уголовном процессе // Труды 
Санкт-Петербургского юридического институ-
та Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. СПб., 2000. № 2. С. 29—30. 

помощников по следствию»3. В 
УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. закрепляется 
участие сторон в судебной части уголов-
ного процесса, ст. 111 Конституции СССР 
1936 г. признает за обвиняемым право на 
защиту, а правовая доктрина того време-
ни осторожно говорит о состязательности 
в процессе, но не как о принципе, а ис-
ключительно как о временном техниче-
ском методе раскрытия судебной истины, 
позволяющем свести к минимуму воз-
можные судебные ошибки. При этом на 
фоне удаления защиты со стадии предва-
рительного следствия фигура прокурора 
обретает свое особое правозащитное 
назначение. 
Демократические принципы участия 

прокурора в досудебном производстве, 
заложенные в УПК РСФСР 1923 г., были 
практически сведены на нет введением 
1 декабря 1934 г. глав 33, 34, содержащих 
изъятия из общего порядка производства 
по делам о терроризме, диверсионной и 
вредительской деятельности. Кроме того, 
органы НКВД были фактически выведены 
из-под надзора прокуратуры, были созда-
ны внесудебные органы в виде «двоек», 
«троек», «особого совещания при НКВД 
СССР». Катастрофически низкая правовая 
квалификация следователей4 при идеоло-
гической «заточке», внедрение плановых 
начал в сферу борьбы с преступностью и, 
как следствие, гонка за показателями со-
здали почву не только для сведения счетов 
с политическими противниками, но ска-
зались на эффективности уголовного пре-
следования реальных преступников, при-
вели к раскручиванию маховика репрес-
сий и фабрикации дел в отношении де-
сятков тысяч ни в чем не повинных сооте-

                                                 
3 Шейфер С. А. Досудебное производство в 

России: этапы развития следственной, судебной 
и прокурорской власти. М., 2013. С. 69. 

4 Директивные письма, постановления со-
вещаний прокуратуры СССР того периода не-
однократно указывают на этот фактор в каче-
стве основного (см.: Сборник приказов Проку-
ратуры Союза ССР. М., 1939. С. 50—51 ; Резолю-
ции 1-го Всесоюзного совещания судебно-
проку-рорских работников. М., 1934. С. 5—6). 
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чественников. Ослабленный прокурор-
ский надзор не смог сдержать этой лави-
ны беззакония, став ее заложником, а за-
частую потворствовал им. 
Положение о прокурорском надзоре, 

утвержденное Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 мая 1955 г., по-
вторяло уже ставшую классической схему 
организации прокурорского надзора: 
привлечение к уголовной ответственности 
лиц, виновных в совершении преступле-
ний (уголовное преследование), и надзор 
за исполнением законов в деятельности 
органов дознания и предварительного 
следствия. Данный правовой акт суще-
ственно отличался от своего предше-
ственника образца 1933 года, содержащего 
лишь общие указания на обязанность ор-
ганов прокуратуры надзирать за рассле-
дованием преступлений, не дававшего 
алгоритма и методов самого надзора. Бу-
дучи унифицированными и систематизи-
рованными, полномочия, приданные 
прокурору на предварительном расследо-
вании, закрепляли за ним следующие 
права в отношении органов следствия и 
дознания: дача обязательных для них ука-
заний о расследовании преступлений, об 
избрании, изменении или отмене в отно-
шении обвиняемого меры пресечения и о 
розыске скрывшихся преступни-
ков; истребование для проверки уголов-
ных дел, документов, материалов и иных 
сведений о совершенных преступлени-
ях; участие в производстве расследования, 
а в необходимых случаях — личное его 
производство; возвращение уголовных дел 
со своими указаниями о производстве до-
полнительного расследования; отмена не-
законных и необоснованных постановле-
ний; изъятие любого дела из органа до-
знания и органа предварительного след-
ствия с передачей другому органу пред-
варительного следствия в целях обеспече-
ния наиболее полного и объективного 
расследования дела; поручение органам 
дознания выполнения отдельных след-
ственных действии по делам, находящим-
ся в производстве следователей органов 

прокуратуры; прекращение уголовных 
дел по основаниям, указанным в законе; а 
также рассмотрение жалоб на действия 
органов следствия и дознания. Указанное 
Положение, наделяя прокурора столь 
широкими полномочиями и ориентируя 
его на раскрытие всех без исключения 
преступлений и привлечение к уголовной 
ответственности виновных лиц, обязывало 
его же следить за соблюдением органами 
дознания и предварительного следствия 
установленного законом порядка рассле-
дования преступлений, не допускать не-
обоснованных арестов и привлечений к 
уголовной ответственности. При выявле-
нии существенного нарушения закона 
при расследовании дела прокурор мог 
отстранить должностное лицо от даль-
нейшего ведения следствия или дознания 
по делу. 
Вышеперечисленные задачи и направ-

ления деятельности органов прокуратуры 
в дальнейшем были повторены в таком 
документе, как Основы уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных рес-
публик, принятом 25 декабря 1958 г. на 2-
й сессии Верховного Совета СССР 5-го со-
зыва. Этот документ был взят за основу 
при создании УПК РСФСР 1960 г.; кроме 
того, в новый УПК были включены 
надзорные полномочия прокурора, 
предусмотренные Положением о проку-
рорском надзоре 1955 г. Возвращение 
полноты надзора за всеми правопримени-
телями уголовно-процессуального закона 
при отсутствии нормативно закрепленно-
го в уголовно-процессуальном законода-
тельстве принципа состязательности еще 
долго позволяло прокурору оставаться 
подлинным «хозяином процесса»1.  

 Чересчур широкий спектр полномо-
чий прокурора по вмешательству в пред-
варительное расследование и корреспон-
дировавший им слабый, неэффективный 
и потому на деле практически не реализу-
емый правовой механизм преодоления 
прокурорской власти следователем позво-

                                                 
1 Шейфер С. А. Указ. соч. С. 79—80. 
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лил некоторым исследователям сформу-
лировать вывод о выполнении прокуро-
ром, наряду с функциями надзора и уго-
ловного преследования, функции процес-
суального руководства1. «Надзор за рас-
следованием, — писал В. М. Савицкий, — 
состоит в осуществляемом прокурором 
процессуальном руководстве деятельно-
стью органов расследования. Вне такого 
руководства предоставленные прокурору 
надзорные полномочия не могут быть ре-
ализованы…»2. Однако чрезвычайная по 
объему область потенциального процес-
суального руководства прокурора приве-
ла к фактической невозможности  реаль-
ного исполнения им этой функции. Зако-
нодатель, ввиду создавшегося положения, 
пошел по пути не расширения штатов 
органов прокуратуры, а создания в 1965 
году в поднадзорных следственных под-
разделениях должности начальников 
следственных подразделений, наделив их 
соответствующими полномочиями. Такой 
шаг дал начало процессу фактической 
концентрации значительной доли обви-
нительной власти в следственных органах, 
ограничителем которой могло стать толь-
ко целевое обжалование участником про-
цесса их действий прокурору. По боль-
шому счету это превратило прокурора из 
«хозяина процесса», которым он фактиче-
ски не успел стать, в «барина процесса», 
которым он не должен быть.  
Принятые 7 октября 1977 г. Конститу-

ция СССР и 30 ноября 1979 г. Закон 
«О прокуратуре СССР» вобрали в себя 
весь исторический опыт правового регу-

                                                 
1  Жогин Н. В. Прокурорский надзор за 

предварительным расследованием уголовных 
дел. М., 1968. С. 98, 191 ; Сапожников И. Проку-
рорский надзор в СССР. Алма-Ата, 1977. С. 22 ; 
Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского 
надзора в уголовном судопроизводстве. М., 
1975. С.  210—225. 

2 Савицкий В. М. Указ. соч. С. 210—225 ; 
Рахунов Р. Д. Прокурорский надзор за предва-
рительным расследованием уголовных дел // 
Совершенствование прокурорского надзора в 
СССР : сб. ст. по материалам научной конфе-
ренции, проведенной 20—21 апреля 1972 года. 
М., 1973. С. 245. 

лирования сообразно видению законода-
телем роли прокурора в советском уго-
ловном процессе, но не изменили направ-
лений его деятельности в ходе досудебно-
го производства. Таковыми, по-прежнему, 
остались надзор за исполнением законов 
органами дознания и предварительного 
следствия, привлечение к уголовной от-
ветственности и самостоятельное рассле-
дование преступлений.  
Развал СССР в 1991 году и, как след-

ствие, кризис новой государственности не 
могли не оказать влияния на уголовное 
судопроизводство. Концепция судебной 
реформы в РСФСР, одобренная 24 октяб-
ря 1991 г. Верховным Советом РСФСР, 
провозгласила курс на последовательное 
проведение в жизнь демократических 
принципов и всемерное развитие состяза-
тельности процесса. Такие ее положения, 
как состязательность, презумпция неви-
новности, независимость суда, нашли от-
ражение в принятой в 1993 году Консти-
туции Российской Федерации. Примени-
тельно к деятельности прокурора на до-
судебных стадиях процесса действующий 
Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 сохранил уголовное преследова-
ние и надзор за органами, осуществляю-
щими дознание и предварительное след-
ствие, как направления прокурорской де-
ятельности. Принятый 1 июля 2002 г. УПК 
РФ подтвердил полномочность прокурора 
на надзор и уголовное преследование, со-
хранив  за незначительным изъятием 
надзорные полномочия прокурора, 
предусмотренные УПК РСФСР. Природу 
процесса на досудебных стадиях новый 
уголовно-процессуальный закон не ре-
формировал, унаследовав от своего пред-
шественника смешанную модель, связан-
ную ограничением стороны защиты в 
проявлении исследовательского и позна-
вательного начал, внедрив в нее лишь 
элементы состязательности.  
Декларируя повышение эффективно-

сти прокурорского надзора на досудеб-
ных стадиях и оставаясь приверженцем 
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сохранения за прокурором функции гос-
ударственного обвинения в суде, законо-
датель Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон “О прокуратуре Рос-
сийской Федерации”» от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ, вступившим в силу 7 сентября 
2007 г., фактически прервал неразрывную 
связь этих функций прокурора — надзора 
и уголовного преследования. 
Прокурор утратил возможность свое-

временного установления своими полно-
мочиями пределов уголовного преследо-
вания на всех стадиях уголовного процесса. 
Опосредованное с его стороны уголов-

ное преследование стало выражаться: в 
вынесении мотивированного постановле-
ния о направлении материалов в соответ-
ствующий следственный орган для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании, 
процессуальной проверке вынесенного 
постановления о возбуждении уголовного 
дела в отношении конкретного лица и в 
принятии решения по делу, поступивше-
му к нему с обвинительным заключением. 
Непродуманным и нелогичным выгля-

дит решение законодателя по лишению 
прокурора прав процессуального руко-
водства следственными органами при со-
хранении таковых в отношении дозна-
ния — de facto сформировавшимся аль-
тернативным следственным аппаратом. 
Действенные надзорные полномочия 

были заменены на такой суррогат, как 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допу-
щенных в ходе дознания или предвари-
тельного следствия. 

Подобному шагу законодателя не 
предшествовало широкое обсуждение по-
правок в УПК РФ с привлечением право-
применителей и деятелей науки с опорой 
на имеющийся исторический опыт, при 
сохраняющемся смешанном типе процес-
са. В связи с этим лишение прокурора ря-
да надзорных полномочий, по верному 
утверждению Генерального прокурора 
Российской Федерации Ю. Я. Чайки, 
«привело к очевидному дисбалансу пра-
возащитного механизма»1. 
О поиске действительного места про-

курора в системе осуществляемых в ходе 
досудебного производства функций гово-
рят следующие факты: Федеральным за-
коном «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи совершенствованием 
деятельности органов предварительного 
следствия» от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ 
прокурору возвращены утраченные 
надзорные полномочия по отмене неза-
конных и необоснованных процессуаль-
ных решений следователя о прекращении 
и приостановлении уголовного дела и об 
отказе в возбуждении уголовного дела; 
Федеральным законом «О внесении изме-
нений в статьи 62 и 303 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ элемен-
ты состязательности привнесены в стадию 
возбуждения уголовного дела. 

 
 
 
 

                                                 
1 Чайка Ю. Я. Совершенствование законода-

тельства в сфере уголовно-правовой политики : 
выступление на парламентских слушаниях 
18 ноября 2013 года // Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации : 
офиц. интернет-портал. URL : http://www. 
council.gov.ru/media/files/41d4a3d29393c52a1bd0 
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В статье рассматривается значение способа 
совершения преступления как обязатель-
ного и квалифицирующего признака объ-
ективной стороны состава преступления, а 
также его влияние на индивидуализацию 
наказания 
 
Ключевые слова: способ совершения пре-
ступления, признак основного состава пре-
ступления, диспозиция, индивидуализация 
наказания 
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IMPORTANCE OF MODUS OPERANDI IN 
TERMS OF CRIMINAL LAW 
 
The article is concerned with the importance 
of  modus operandi (method of committing a 
crime) as an  indispensable feature and quali-
fying requisite for actus reus (the objective 
side of the crime) as well as its impact on the 
individualization of punishment 
 
Key words: method of committing crime, a 
sign of the basic elements of a crime, disposi-
tion, individualization of punishment 
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К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИИ ПРАВА В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В статье анализируются обстоятельства, 
оказывающие негативное влияние на дей-
ствие права в уголовном судопроизводстве  
 
Ключевые слова: правоприменитель, уго-
ловное судопроизводство, действие права  
 

 
ON THE ISSUE OF OPERATION OF LAW 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
The article analyzes the circumstances that 
have a negative impact on operation of law in 
criminal proceedings 
  
Key words: law enforcer, criminal proceed-
ings, the force of law 

АНТОНОВ Игорь Алексеевич, профессор 
кафедры уголовного процесса Краснодар-
ского университета МВД России, доктор 
юридических наук, профессор  
 
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕД-
СТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: ВОПРОСЫ 
ЭТИКИ И ПРАВА 
 
В статье рассматриваются через призму 
нравственно-правовых основ уголовного 
процесса особенности производства таких 
следственных действий, как освидетель-
ствование потерпевшего, свидетеля, произ-
водство отдельных следственных действий 
в отношении несовершеннолетнего 
 
Ключевые слова: уголовный процесс, 
следственные действия, нравственные кри-
терии 

ANTONOV Igor A., professor of the Depart-
ment of criminal procedure,  Krasnodar Uni-
versity of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, doctor of law, full professor 
  
CONDUCT OF CERTAIN INVESTIGA-
TIVE ACTIONS: ISSUES OF ETHICS 
AND LAW 
 
The article scrutinizes, through a prism of 
moral and legal principles of criminal pro-
ceedings, specifics of carrying out such inves-
tigative actions as examination of the victim 
and witness, performance of certain investiga-
tive actions concerning the minor 
 
 
Key words: criminal trial, criminal proceed-
ings, investigative actions, moral criteria 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ С ОР-
ГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ, В УГОЛОВНОМ СУДО-
ПРОИЗВОДСТВЕ  
 
В статье рассматриваются вопросы связан-
ные с содержанием понятия «взаимодей-
ствие»,  каково его значение для уголовного 
судопроизводства. Обращается внимание на 
то, что отсутствие единой терминологии 
всегда вызывает на практике негативные 
последствия, которые отрицательно сказы-
ваются как на качестве оперативно-
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THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF 
COOPERATION BETWEEN BODIES OF 
PRELIMINARY INVESTIGATION AND  
OPERATIVE CRIME DETECTION BODIES 
IN CRIMINAL COURT PROCEEDINGS 
 
 
 
The article deals with the concept of «coopera-
tion», its content and its significance for legal 
proceedings in criminal justice system. The 
attention is drawn to the fact that lack of uni-
form terminology in practice always causes 
negative consequences which have an adverse 
effect both on quality of operative crime detec-
tion and on the results obtained, and in this 
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розыскной деятельности, так и на результа-
тах, полученных в рамках осуществления 
этой деятельности, в связи с чем предприня-
та попытка обобщить мнения большинства 
ученых относительно содержания понятия 
взаимодействия органов предварительного 
расследования и органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 
 
Ключевые слова: прокурор, предвари-
тельное слушание, исключение доказа-
тельств, недопустимые доказательства 
 

connection an attempt was made to summa-
rize most authors’ views concerning the con-
tent of the concept of cooperation between 
bodies of preliminary investigation and those 
carrying out operative detection of crimes 
 
 
 
 
Key words: the public prosecutor, preliminary 
hearing, exclusion of evidence, inadmissible 
evidence 
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ ДОКАЗЫВАНИЮ, И 
ЕГО ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ 
 
В статье рассматриваются особенности спо-
соба совершения преступлений против из-
бирательных прав граждан, отмечается, что 
такие действия различаются в зависимости 
от того, какое именно преступление было 
совершено и связано ли оно с непосредст-
венным воздействием на участников изби-
рательного процесса, внесением подлогов в 
избирательные документы или финанси-
рованием избирательного процесса; опре-
деляется круг обстоятельств, подлежащих 
доказыванию относительно способа пре-
ступлений данной группы; выявляется 
специфика деятельности прокурора при 
анализе материалов уголовного дела 
 
Ключевые слова: избирательные права, 
преступления против избирательных прав 
граждан, способ совершения преступления, 
прокурор 
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THE METHOD OF COMMITTING CRIMES 
AGAINST THE CITIZENS’  ELECTORAL 
RIGHT AS A FACT TO BE PROVED AND 
ASSESSED BY THE PUBLIC PROSECUTOR 
 
 
The article considers the peculiarities of the 
way of committing crimes against citizens' 
electoral rights. It notes that such actions vary 
depending on what crime was committed, and 
whether it was connected with a direct impact 
on participants in the electoral process, tam-
pering with the election documents or financ-
ing of the electoral process; there must be de-
termined the range of circumstances to be 
proved about the methods of crimes of this 
group and specifics of the Prosecutor’s actions 
in the analysis of the materials of the criminal 
case 
 
 
 
Key words: electoral rights, crimes against 
electoral rights of citizens, the method of 
committing crime (modus operandi), public 
prosecutor 
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СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И РАЗУМНЫЙ СРОК 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
 
Ключевые слова: судебная экспертиза, 
уголовное судопроизводство, сроки 
 

 
THE TIME LIMITATION FOR THE 
FORENSIC EXAMINATION AND A 
REASONABLE TIME-LIMIT FOR 
CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
Key words: court expertise, forensic inquiry, 
criminal proceedings, time-limits 
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РАБОТА ПРОКУРОРА С ДОКУМЕН-
ТАМИ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕ-
ДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Статья посвящена криминалистическим 
особенностям анализа прокурорами, осу-
ществляющими надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия, и прокуро-
рами, поддерживающими государственное 
обвинение, документов по уголовным де-
лам о нарушении правил безопасности при 
ведении строительных работ 
 
Ключевые слова: прокурор, государствен-
ный обвинитель, анализ материалов уго-
ловного дела, документ, нарушение правил 
безопасности при ведении строительных 
работ 
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HANDLING OF DOCUMENTS BY 
PROSECUTOR ON VIOLATION OF 
SAFETY REGULATIONS WHILE CON-
DUCTING THE CONSTRUCTION WORK 
 
The article is devoted to criminalistic peculiar-
ities of the analysis of documents by public 
procurators supervising over the procedural 
activities of the bodies of inquiry and the bod-
ies of preliminary investigation, and by prose-
cutors upholding pubic prosecution in court, 
on criminal cases about violations of safety 
regulations for conducting the construction 
works 
 
Key words: procurator, public prosecutor, 
analysis of the criminal case materials, docu-
ment the violation of safety regulations during 
the construction works 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕ-
НИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ К АДМИ-
НИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО ст. 19.28 КоАП РФ 
 
В статье с учетом анализа действующего 
антикоррупционного законодательства, а 
также практики его применения органами 
прокуратуры рассматриваются актуальные 
вопросы привлечения юридических лиц к 
административной ответственности за 
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TOPICAL ISSUES OF ADMINISTRATIVE 
LIABILITY OF LEGAL ENTITIES UNDER 
art. 19.28 OF THE ADMINISTRATIVE 
OFFENCES CODE 
 
In the light of the analysis of anti-corruption 
law and the practice of its enforcement by 
prosecution bodies this article examines the 
problems of administrative liability of legal 
entities for corruption related offences 
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коррупционные правонарушения 
Ключевые слова: ответственность юриди-
ческих лиц, коррупционные администра-
тивные правонарушения, незаконное воз-
награждение, прокурор 
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tion related administrative offences, prosecu-
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОЛО-
ЖЕНИЙ ст. 5.59 КоАП РФ И ПОНЯТИЯ 
«ПУБЛИЧНО ЗНАЧИМЫЕ ФУНКЦИИ» 
 
 
 
Статья посвящена проблемам практическо-
го применения положений Постановления 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 18.07.2012 № 19-П в части привле-
чения к административной ответственно-
сти виновных лиц организаций, осуществ-
ляющих публично значимые функции 
 
Ключевые слова: прокурор, обращение, 
административная ответственность, пуб-
лично значимая функция 
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THE PROBLEMS OF CORRELATION 
BETWEEN art. 5.59 OF THE RF CODE OF 
ADMINISTRATIVE OFFENCES AND THE 
CONCEPT OF «PUBLICLY SIGNIFICANT 
FUNCTIONS» 
 
The article is devoted to the problem of practi-
cal application of the provisions in the Consti-
tutional Court Ruling 18.07.2012 № 19-П as 
concerns bringing to administrative liability of 
guilty persons working for organizations 
which discharge significant public functions 
 
 
Key words: public prosecutor, application (pe-
tition, administrative liability, publicly signifi-
cant function 
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КОНТЕКСТЕ ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ  
 
Автор статьи критикует классический под-
ход к правовой догматике. Предлагается 
постклассическая программа переосмысле-
ния догматики права. Автор полагает ос-
новными ее моментами сконструирован-
ность и антропологизм 
 
Ключевые слова: догма права, юридиче-
ский позитивизм, постклассическая мето-
дология права 
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LEGAL DOGMATICS IN THE CONTEXT 
OF THE POST-CLASSICAL PARADIGM 
 
 
The author criticizes the classical approach to 
legal dogmatics. Suggestion is made of Post-
classical program of rethink of dogmatics of 
law. The author argues that its key moments 
are  constructiveness and anthropologism 
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ism, post-classical methodology of law 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ АДВОКА-
ТУРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ СУДЕБНОЙ 
РЕФОРМЫ  1864 года 
 
 
В статье рассматриваются характерные осо-
бенности осуществленной в результате Су-
дебной реформы 1864 года организации 
русской адвокатуры, описываются факто-
ры, определяющие сущность российской 
юридической революции во второй поло-
вине 19-го века 
 
Ключевые слова: адвокатура, судебная 
реформа Российской империи, адвокатское 
сословие, адвокатская практика, объясни-
тельная записка, Отделение собственной 
Его Императорского Величества Канцеля-
рии, присяжные заседатели, Указ Импера-
тора Александра Второго, предварительное 
следствие, судебное представительство 
 

  
ORGANIZATION OF THE RUSSIAN 
ADVOCACY AS A RESULT OF THE 
JUDICIAL REFORM IN THE RUSSIAN 
EMPIRE IN 1864 
 
The article discusses the characteristics of the 
organization of legal profession as a result of 
the Russian Judicial Reform 1864, describes 
the factors that determine the nature of the 
Russian legal revolution in the second half of 
the 19th century 
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esty's Chancellery, the jury, a decree of Em-
peror Alexander the Second, preliminary in-
vestigation , legal representation 
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НОВОЕ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬ-
НОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Статья посвящена изменениям, внесен-
ным в уголовно-процессуальное законо-
дательство в связи с реформированием 
судебной системы Российской Федера-
ции, изменениями УК РФ, а также в целях 
приведения отдельных положений 
УПК РФ в соответствие с Постановлением 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 02.07.2013 № 16-П 
 
Ключевые слова: уголовное судопроизвод-
ство, вещественные доказательства, размер 
залога 
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THE NEW IN THE LAW OF CRIMINAL 
PROCEDURE 
 
The article is devoted to the alterations made 
in the criminal procedure legislation in con-
nection with the reform of the judicial system 
of Russia and amendments to the Criminal 
code of the Russian Federation and bearing  in 
mind to bring some individual provisions of 
the RF Code of criminal procedure in accord 
with the Ruling 16-П of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, 02.07.2013 
 
Key words: criminal proceedings, physical 
evidence, sufficient bail 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУ-
ЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УГОЛОВ-
НОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
В статье автор обращается к правовым по-
зициям Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, выраженным по вопросам 
уголовного судопроизводства, а именно: 
подсудности уголовных дел, прекращения 
уголовного дела (преследования), исполь-
зования в доказывании по уголовному делу 
результатов ОРД и т. д. 
 
Ключевые слова: уголовное судопроизвод-
ство, подсудность уголовного дела, пре-
кращение уголовного дела 
 

 
THE LEGAL POSITION OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT OF THE 
RUSSIAN FEDERATION TO CRIMINAL 
JUSTICE ISSUES 
 
The author turns his attention to the legal po-
sition taken by the Constitutional Court of the 
Russian Federation on some issues of criminal 
justice, in particular the matter of court juris-
diction for criminal cases, dismissal of a case 
(charge), use of the detective operation results 
in the process of proving a criminal case etc. 
 
 
Key words: criminal proceedings, court juris-
diction for a criminal case, dismissal of a crim-
inal case 

ГРУШЕВАЯ Елена Петровна, профессор 
кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук, доцент 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНО-
СЯЩУЮ ДОХОД    
 
Автор статьи рассматривает последние из-
менения в законодательстве, связанные с 
вопросами имущественной ответственно-
сти бюджетных учреждений как участни-
ков гражданских правоотношений, и про-
блемы, которые возникают при взыскании 
долгов с бюджетных учреждений. 
 
Ключевые слова: бюджетное учреждение, 
имущественная ответственность, субсиди-
арная ответственность, деятельность, при-
носящая доход 
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Department of civil law disciplines, Academy 
of the Prosecutor General's Office of the Rus-
sian Federation, St. Petersburg Law Institute 
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ON THE ISSUE OF THE PROPERTY 
LIABILITY OF THE GOVERNMENTAL 
(MUNICIPAL) BUDGETARY INSTITU-
TIONS INVOLVED IN ACTIVITIES THAT 
BRING IN PROFIT 
  
 
The author examines recent changes in legis-
lation related to property accountability of 
budgetary institutions as participants in civil 
law relationship, and the problems that arise 
when collecting debts from public institu-
tions 
 
 
Key words: budgetary institution, property 
accountability, vicarious liability, income-
producing activity 
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Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук, до-
цент   
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕС-
КОГО НАСЛЕДИЯ 

LAVROV Veniamin V., senior lecturer of the 
Department of state legal disciplines Academy 
of the Prosecutor General's Office of the Rus-
sian Federation, St. Petersburg Law Institute 
(branch), PhD (Law), associate professor  
 
 
 
SOME PROBLEMS OF LEGAL PRO-
TECTION OF OBJECTS OF ARCHAEOLO-
GICAL HERITAGE 
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В статье рассмотрены некоторые проблемы, 
связанные c правовой охраной объектов 
археологического наследия: научного изу-
чения археологических памятников, вопро-
сов, связанных с приватизацией земельных 
участков, в границах которых находятся 
объекты археологического наследия. Дела-
ется вывод о необходимости совершенство-
вания действующего законодательства и 
практики его применения 
 
Ключевые слова: объект культурного на-
следия, археологический объект, государ-
ственная охрана, недвижимость, земельный 
участок 
 

 
The article considers some problems concern-
ing protection of objects of archaeological her-
itage: scientific research of archaeological 
monuments, the questions connected with 
privatization of the land plots on which there 
are objects of archaeological heritage. The con-
clusion is drawn about the need for improve-
ment of the current legislation and the practice 
of its application 
 
 
Key words: object of cultural heritage, arc-
haeological object, state protection, real estate, 
land plot 
 

СОРОКИН Дмитрий Петрович, замести-
тель прокурора г. Астрахани 
 
НЕСОВЕРШЕНСТВО УГОЛОВНОГО ЗА-
КОНА ПОЗВОЛЯЕТ АРБИТРАЖНОМУ 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ 
 
Статья посвящена вопросам ответственно-
сти арбитражного управляющего. Автор 
рассматривает ситуацию, в которой этой 
ответственности удается избежать, делает 
вывод о необходимости совершенствования 
законодательства 
 
Ключевые слова: арбитражный управля-
ющий, процедура банкротства, специаль-
ные полномочия, уголовная ответствен-
ность 
 

SOROKIN Dmitry  P., public prosecutor’s 
office of the city of Astrakhan 
 
THE IMPERFECTION OF  THE CRIMINAL 
LAW MAKES IT POSSIBLE FOR THE 
BANKRUPTCY COMMISSIONER TO 
AVOID RESPONSIBILITY 
 
The article is devoted to the issue of responsi-
bility of the bankruptcy commissioner. The 
author considers a situation where it is possi-
ble to evade the responsibility and comes to a 
conclusion of the legislation needs improve-
ment 
 
Key words: bankruptcy commissioner, bank-
ruptcy procedure, special powers, criminal 
responsibility/liability 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТНИКА НА 
РАБОТЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ 
  
Автор статьи рассматривает проблемные 
вопросы исполнения решения суда о вос-
становлении работника на работе, а также 
правильность оформления восстановлен-
ного работника на работе 
 

CHERNYSHOVA Lyudmila A., senior lectur-
er of the Department of civil law disciplines, 
Academy of the Prosecutor General's Office of 
the Russian Federation, St. Petersburg Law 
Institute (branch), PhD (Law), associate pro-
fessor 
 
 
REINSTATEMENT OF EMPLOYEE IN A 
JOB: PROBLEMS OF THE THEORY AND 
PRACTICE 
 

The author considers the problem issues of 
execution of a court decision on the reinstate-
ment of an employee into his job, as well as 
the accuracy of performing hiring procedure 
for the reinstated employee 
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Ключевые слова: увольнение работника, 
восстановление на работе, судебный при-
став-исполнитель, исполнение работодате-
лем решения суда, оформление приказа, 
ведение трудовой книжки 
 

 
Key words: dismissal of employee, reinstate-
ment, bailiff, law enforcement officer, execu-
tion of the court decision by an employer, is-
suing hiring order, keeping employment rec-
ord book 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: 
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
 
Авторы статьи анализируют некоторые но-
веллы Гражданского кодекса Российской 
Федерации о недействительности сделок, в 
частности, введение новой презумпции  
оспоримости сделок, не соответствующих 
требованиям законов и иных правовых ак-
тов, ориентированность ряда новых норм 
на защиту публично-правовых интересов в 
ущерб частным и некоторые другие 
 
Ключевые слова: сделка, оспоримость 
сделки, ничтожность сделки, последствия 
недействительности сделок 
 

LEBEDEV Aleksey N., senior lecturer of the 
Department of legal support of operational 
activities, Northwest Institute for professional 
development of FDCS of Russia, leading ex-
pert of the documents examination division of 
the Northwest regional forensic science center 
of the Russian Ministry of justice 
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Department of civil law disciplines,  Academy 
of the Prosecutor General's Office of the Rus-
sian Federation, St. Petersburg Law Institute 
(branch), PhD (Law), associate professor  
 
 
INVALIDITY OF TRANSACTIONS: SOME 
NEW APPROACHES 
 
The authors analyze some novels in the Civil 
Code of the Russian Federation as regards in-
validity of transactions, in particular, the in-
troduction of a new presumption of voidabil-
ity of transactions that do not meet the re-
quirements of the laws and other legal acts, 
with a number of new rules focusing on pro-
tection of  public law interests at the expense 
of private ones and some others 
 
Key words: transaction/deal, voidability of a 
transaction, the nullity of the transaction, the 
consequences of invalidity of a transaction 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ОБ 
ИСКЛЮЧЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ 
 
В статье раскрываются полномочия госу-
дарственного обвинителя при рассмотре-
нии ходатайства об исключении доказа-
тельств на предварительном слушании, 

AGABAEVA Anastasiya V., postgraduate 
student of the Department of criminal proce-
dure and criminalistics, Academy of the Pros-
ecutor General's Office of the Russian Federa-
tion, St. Petersburg Law Institute (branch)  
 
 
POWERS OF THE PUBLIC PROSECUTOR 
WHEN CONSIDERING MOTION FOR 
EXCLUSION OF EVIDENCE AT THE 
PRELIMINARY HEARING 
 
The article considers the powers of the public 
prosecutor in consideration of a motion for 
exclusion of evidence at preliminary hearing; 
it is noted that the prosecutor’s primary con-



Информация для Российского индекса научного цитирования 

  132  
Криминалистъ. 2014. N 2 (15)  

отмечается, что основная деятельность 
прокурора при рассмотрении ходатайств 
об исключении доказательств связана с 
опровержением доводов защиты, заявляю-
щей соответствующее ходатайство; обра-
щается внимание, что в ходе предвари-
тельного слушания доказательства подле-
жат оценке только с точки зрения их допу-
стимости  
 
Ключевые слова: прокурор, предвари-
тельное слушание, исключение доказа-
тельств, недопустимые доказательства 
 

cern in consideration of a motion for exclusion 
of evidence is connected with a denial of ar-
guments of the defence who made the motion; 
the attention is drawn to the fact that   the evi-
dence in the preliminary court hearing are to 
be assessed only with regard to their admissi-
bility 
 
 
Key words: public prosecutor,  preliminary 
hearing, exclusion of evidence, inadmissible 
evidence 
 

СЫЧЕВ Дмитрий Анатольевич, аспирант 
кафедры уголовного процесса и крими-
налистики Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии 
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НАДЗОРНОЕ И ОБВИНИТЕЛЬНОЕ НА-
ЧАЛО  В ДОСУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУ-
ДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ (историче-
ский и процессуальный анализ) 
 
В статье рассматриваются исторические ас-
пекты функционирования прокурора на 
досудебных стадиях уголовного процесса в 
советский период и на современном этапе; 
показывается историческая преемствен-
ность и проблематика выполнения проку-
рором уголовно-процессуальных функций 
уголовного преследования и надзора  
 
Ключевые слова: уголовно-процессуаль-
ная функция, прокурор, надзор, уголовное 
преследование, принцип состязательности 
сторон, смешанный процесс,  элементы со-
стязательности, досудебная процессуаль-
ная деятельность  
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SUPERVISORY AND ACCUSATORY 
PRINCNPLES OF PRETRIAL ACTIVITIES 
OF THE PROSECUTOR IN CRIMINAL 
JUSTICE SYSTEM OF RUSSIA (historical 
and procedural analysis) 
 
The paper deals with the historical aspects of 
the prosecutor's performance at the pre-trial 
stage of criminal proceedings both in the Sovi-
et period and at present; it shows the historical 
continuity and problems of performing the 
procedural functions of criminal prosecution 
and supervision by public prosecutor 
 
 
Key words: procedural function of criminal 
prosecution, the prosecutor's supervision, 
prosecution, the adversarial principle, a mixed 
process, the elements of competition, the pre-
trial procedural activity 
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