
 



23 мая 2008 г. в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии Гене- 
ральной прокуратуры РФ прошла научно-практическая конференция «Прокуратура и институ- 
ты гражданского общества в противодействии коррупции». В работе конференции приняли уча- 
стие руководители и сотрудники центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ и ее под- 
разделений, прокуратур субъектов Федерации Северо-Западного федерального округа, Северо-За- 
падной транспортной прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу, ученые и преподаватели Академии Генеральной прокура- 
туры РФ и целого ряда ведущих вузов страны, представители судейского корпуса, общественных 
организаций. Конференция проводилась под знаком важных решений, принятых 19 мая с.г. в 
Кремле на специальном совещании, созванном Президентом РФ Д. А. Медведевым и посвященном 
мерам противодействия коррупции. 

 
Президиум конференции 

 
На пленарном заседании и в процессе работы секций выступили около сорока докладчиков. 

Участники конференции говорили о том, что преодоление коррупции как социально опасного, 
экономически и морально деструктивного явления остается стратегическим приоритетом дея- 
тельности прокуратуры. Практические работники поделились опытом деятельности органов 
прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией в своих регионах, рассказали о мерах, принимаемых для 
усиления прокурорского надзора за исполнением законов органами представительной и исполни- 
тельной ветвей власти, органами местного самоуправления, органами контроля, их должност- 
ными лицами, соответствием федеральным законам издаваемых ими правовых актов, соблюдени- 
ем прав и свобод человека и гражданина, исполнением законов органами, осуществляющими опера- 
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, ставили острые вопросы, 
с которыми приходится сталкиваться работникам прокуратуры в антикоррупционной дея- 
тельности. В докладах ученых анализировались методологические вопросы познания коррупции 
как социального явления и формирования на этой основе антикоррупционной политики, социаль- 
но-экономические предпосылки ускорения процессов формирования основ гражданского общества 
и возможности воздействия его институтов на формирование и реализацию антикоррупцион- 
ной политики и идеологии. 

Подводя итоги, участники конференции отметили важность сотрудничества научных кру- 
гов и правоохранительных структур государства в анализе коррупционной проблемы и возможно- 
сти совместной выработки методов и средств противодействия коррупционной угрозе. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК РФ  
 

 
В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 
Вопросы применения обратной силы 

уголовного закона обычно актуализируют-
ся в связи с принятием и вступлением в си-
лу нового уголовного закона. Так, переход 
от УК РСФСР к УК РФ породил массу про-
блем применения ст. 10 УК РФ, в которой 
сформулирован порядок реализации уго-
ловного законодательства в отношении 
лиц, совершивших преступления до 1 ян-
варя 1997 г. Многие опубликованные в 
1997—1998 годах определения по конкрет-
ным уголовным делам были связаны имен-
но с решением вопросов, касающихся об-
ратной силы уголовного закона. Указан-
ные проблемы обострились и в связи с вне-
сением в УК РФ масштабных изменений 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ. На злобу дня было написано 
много научных и учебных работ. Есть сре-
ди них и монографические, специально 
посвященные обратной силе уголовного 
закона1. 
В то же время, как показывает анализ 

научной литературы и правопримени-
тельной практики, нерешенные проблемы 
еще имеются. К числу таковых относится и 
вопрос о применении уголовного закона, 
когда изменяется нормативный акт иной 
отраслевой принадлежности. Может ли из-
менение законодательства иной отрасли 
обусловить применение ст. 10 УК РФ? 

                                                
1 См.: Якубов А. Е. Обратная сила уголовного 

закона: некоторые проблемы совершенствова-
ния УК РФ. СПб., 2003. 

Согласно буквальному толкованию 
УК РФ изменение нормативного акта иной 
отраслевой принадлежности не признается 
основанием для применения обратной си-
лы уголовного закона. В ст. 10 УК РФ гово-
рится, что имеет силу уголовный закон, 
устраняющий преступность деяния, смяг-
чающий наказание или иным образом 
улучшающий положение лица, совершив-
шего преступление. Здесь нет указания на 
законы иных отраслей. И если выдержи-
вать терминологию, принятую в УК РФ, 
мы не можем говорить об обратной силе 
уголовного законодательства при измене-
нии нормативно-правовых актов иной от-
раслевой принадлежности. 
Вместе с тем путем изменения норматив-

ных актов иных отраслей законодатель мо-
жет решать прямо или косвенно и уголов-
но-правовые проблемы. Ведь уголовный за-
кон является элементом системы. А, как из-
вестно, воздействие на один элемент систе-
мы в той или иной форме оказывает влия-
ние и на другие элементы этой системы че-
рез структурные связи. Нужно только знать, 
каким образом изменение нормативных ак-
тов иных отраслей сказывается на уголов-
ном законе и его применении.  
Практике известны случаи, когда изме-

нения законов иных отраслей приводили к 
пересмотру уголовно-правовой квалифи-
кации содеянного. Более того, отдельные 
такие решения закреплены в разъяснениях 
Пленума Верховного Суда РФ. 
Например, в п. 17 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ «О судебной 
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практике по делам о незаконном предпри-
нимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем» от 18 
ноября 2004 г. № 23 предусмотрено: «Если 
федеральным законодательством из переч-
ня видов деятельности, осуществление ко-
торых разрешено только на основании спе-
циального разрешения (лицензии), исклю-
чен соответствующий вид деятельности, в 
действиях лица, которое занималось таким 
видом предпринимательской деятельности, 
отсутствует состав преступления, преду-
смотренный статьей 171 УК РФ»1. Это зна-
чит, что изменение закона иной отрасли 
влечет прекращение уголовного преследо-
вания в связи с декриминализацией деяния.  
В то же время, как показывает анализ 

практических материалов, в большинстве 
случаев изменения норм иных отраслей 
никак не сказываются на применении уго-
ловного закона. 
Так, нередко приходилось сталкиваться 

с ситуациями, когда на момент соверше-
ния преступления был установлен один 
минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), а на момент принятия решения о 
привлечении лица к уголовной ответствен-
ности действовал другой МРОТ. При помо-
щи МРОТа законодатель устанавливал 
формальные критерии отграничения ад-
министративно наказуемых хищений от 
преступлений. В ст. 7.27 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ) предусмотрена админист-
ративная ответственность за мелкое хище-
ние чужого имущества путем кражи, мо-
шенничества, присвоения или растраты 
при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных чч. 2—4 ст. 158, чч. 2 и 3 
ст. 159, чч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ. При этом в 
примечании к указанной статье КоАП РФ 
до внесения изменений2 было предусмот-
рено, что хищение чужого имущества 
должно признаваться мелким, если стои-
мость похищенного имущества не превы-

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. 
2 Имеется в виду Федеральный закон «О вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в 
части изменения способа выражения денежного 
взыскания, налагаемого за административное 
правонарушение» от 22 июня 2007 г. № 116-ФЗ. 

шает один МРОТ. Таким образом, кража в 
размере до одного МРОТа признавалась 
мелкой, т. е. административно наказуемой, 
соответственно кража в размере свыше од-
ного МРОТа формально являлась уголовно 
наказуемой. Законодатель время от време-
ни повышал МРОТ. В связи с этим возни-
кал вопрос относительно возможности 
применения нового МРОТа к преступлени-
ям, совершенным в период, когда действо-
вал другой МРОТ.  
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в определении от 16 января 2001 г. 
№ 1-О «По делу о проверке конституцион-
ности примечания 2 к статье 158 УК РФ в 
связи с жалобой гражданина Скородумова 
Дмитрия Анатольевича» указал: «Мини-
мальный размер оплаты труда, исходя из 
которого определяется такой квалифици-
рующий признак, как крупный размер хи-
щения, устанавливается не уголовным за-
коном, а законом иной отраслевой принад-
лежности. Его изменение не влечет измене-
ние нормы уголовного закона, действовав-
шей на момент совершения преступле-
ния… Иное могло бы привести  вопреки 
воле законодателя  к декриминализации 
общественно опасных деяний и к наруше-
нию принципа справедливости, предпола-
гающего обеспечение соответствия наказа-
ния и иных уголовно-правовых мер харак-
теру и степени общественной опасности 
совершенного преступления»3. Таким об-
разом, Конституционный Суд РФ признал, 
что изменение МРОТа не влечет примене-
ния обратной силы уголовного закона. 
В случае с изменением перечня видов 

предпринимательской деятельности, под-
лежащих лицензированию, требуется при-
менять обратную силу, если новый закон 
улучшает положение лица, занимавшегося 
такого рода деятельностью, а в ситуации с 
изменением МРОТа, наоборот, было при-
знано недопустимым прекращение уголов-
ного преследования. В различных ситуаци-
ях была применена прямо противополож-
ная логика решения одной и той же про-
блемы.  
В связи с изложенным возникают сле-

дующие вопросы: какие правовые нормы 
предполагают возможность учета измене-
ний нормативных актов иной отраслевой 
                                                

3 Собрание законодательства РФ. 2001. № 5.  
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принадлежности при применении уголов-
ного закона; когда при применении уго-
ловного закона необходим или, наоборот, 
недопустим учет изменений нормативных 
актов иных отраслей? 
Ответы на данные вопросы в общей 

форме дал Конституционный Суд РФ в оп-
ределении «Об отказе в принятии к рас-
смотрению запроса Курганского городско-
го суда Курганской области о проверке 
конституционности части первой статьи 3, 
статьи 10 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 10 июля 2003 г. № 270-О1. 
В нем, в частности, говорится: «Статьей 10 
УК Российской Федерации предусмотрено, 
что уголовный закон, устраняющий пре-
ступность деяния, смягчающий наказание 
или иным образом улучшающий положе-
ние лица, совершившего преступление, 
имеет обратную силу, т. е. распространяет-
ся на лиц, совершивших соответствующее 
деяние до вступления такого закона в силу, 
в том числе отбывающих наказание или от-
бывших наказание, но имеющих суди-
мость. Пунктом 13 статьи 397 УПК Россий-
ской Федерации закреплено полномочие 
суда решать связанный с исполнением 
приговора вопрос об освобождении от на-
казания или о смягчении наказания вслед-
ствие издания уголовного закона, имеюще-
го обратную силу, в соответствии со стать-
ей 10 УК Российской Федерации. Назван-
ные нормы уголовного и уголовно-процес-
суального законов — при том, что в силу 
специфики предметов правового регули-
рования они непосредственно закрепляют 
правовые последствия принятия именно 
уголовного закона, устраняющего или 
смягчающего уголовную ответствен-
ность, — не исключают возможность при-
дания обратной силы законам иной отрас-
левой принадлежности в той мере, в какой 
этими законами ограничивается сфера уго-
ловно-правового регулирования. Уголов-
ный закон, будучи в силу своей правовой 
природы крайним средством, с помощью 
которого государство осуществляет реаги-
рование на факты правонарушающего по-
ведения, распространяет свое действие 

                                                
1 Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. 

№ 5. 

лишь на те сферы общественных отноше-
ний, регулирование которых с помощью 
правовых норм иной отраслевой принад-
лежности, в том числе норм, устанавливаю-
щих административную ответственность, 
оказывается недостаточным. Такой вывод 
подтверждается, в частности, положением 
части второй статьи 14 УК Российской Фе-
дерации, согласно которому не является 
преступлением действие (бездействие), хо-
тя формально и содержащее признаки ка-
кого-либо деяния, предусмотренного Уго-
ловным кодексом Российской Федерации, 
но в силу малозначительности не представ-
ляющее общественной опасности. Исходя 
из этого, декриминализация тех или иных 
деяний может осуществляться не только 
путем внесения соответствующих измене-
ний в уголовное законодательство, но и пу-
тем отмены нормативных предписаний 
иной отраслевой принадлежности, к кото-
рым отсылали бланкетные нормы уголов-
ного закона, либо ограничения объема уго-
ловно-правового регулирования в резуль-
тате законодательного признания какого-
либо деяния не представляющим общест-
венной опасности, свойственной именно 
преступлениям, и влекущим на данном ос-
новании административную или иную бо-
лее мягкую ответственность. Такое истол-
кование положений, содержащихся в части 
первой статьи 3 и статье 10 УК Российской 
Федерации и пункте 13 статьи 397 УПК 
Российской Федерации, согласуется как с 
требованием Конституции Российской Фе-
дерации о необходимости придания об-
ратной силы любому закону, устраняюще-
му или смягчающему ответственность (ста-
тья 54, часть 2), так и с провозглашаемыми 
ею принципами справедливости и сораз-
мерности ограничений прав и свобод кон-
ституционно значимым целям (преамбула; 
статья 55, часть 3)». 
Одно из правовых установлений, пред-

полагающих возможность учета изменений 
норм иных отраслей при применении уго-
ловного закона, является положение ст. 54 
Конституции РФ. В нем предусмотрено: 
«Если после совершения правонарушения 
ответственность за него устранена или 
смягчена, применяется новый закон». 
Здесь речь идет о законодательстве в целом 
(оно не разделяется на отрасли и отдель-
ные нормативные акты) и всех видах ответ-
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ственности, в том числе и об уголовной. 
Поэтому если изменение нормативного ак-
та приводит к смягчению ответственности, 
то имеются все основания для применения 
нового закона. 
Учет изменений нормативных актов 

иных отраслей при применении уголовно-
го закона Конституционный Суд РФ назы-
вает применением обратной силы норма-
тивных актов иных отраслей, а не приме-
нением обратной силы уголовного закона. 
И это не случайно. Как было отмечено, в 
УК РФ применение обратной силы уголов-
ного закона увязывается исключительно с 
изменением самого уголовного закона. 
Формально мы действительно получаем 
вариант применения законодательства, ко-
гда обратную силу имеет не уголовный за-
кон, а закон иной отрасли. Однако по су-
ществу складывается ситуация, характер-
ная для применения обратной силы уго-
ловного закона. Ведь процессуальные ре-
шения о прекращении уголовного дела, об 
отказе в возбуждении уголовного дела бу-
дут основаны на применении ст. 10 УК РФ. 
В результате изменения нормативных ак-
тов иных отраслей, дающего основание для 
прекращения уголовного преследования, 
деяние, которое ранее признавалось пре-
ступлением, утрачивает признак уголов-
ной противоправности. Последний являет-
ся неотъемлемой частью состава преступ-
ления. В связи с этим в известной мере 
можно вести речь об изменении содержа-
ния уголовно-правового запрета. И, следо-
вательно, использование термина «приме-
нение обратной силы уголовного закона» 
видится вполне уместным и с теоретиче-
ских и с практических позиций. 
Таким образом, возможность учета из-

менений законодательства иной отрасле-
вой принадлежности при применении уго-
ловного закона регламентируется ст. 54 
Конституции РФ и ст. 10 УК РФ. 
Поиск ответа в Определении Конститу-

ционного Суда РФ от 10 июля 2003 г. 
№ 270-О на вопрос о критериях необходи-
мости или, наоборот, недопустимости при-
менения обратной силы уголовного закона 
в случае изменений нормативных актов 
иных отраслей приводит к следующему. 
Конституционный Суд РФ указывает два 
самостоятельных основания применения 
обратной силы уголовного закона при из-

менении нормативно-правовых актов 
иных отраслей: 1) когда декриминализа-
ция тех или иных деяний может осуществ-
ляться путем отмены нормативных пред-
писаний иной отраслевой принадлежно-
сти, к которым отсылали бланкетные нор-
мы уголовного закона; 2) в случае ограни-
чения объема уголовно-правового регули-
рования в результате законодательного 
признания какого-либо деяния не пред-
ставляющим общественной опасности, 
свойственной именно преступлениям, и 
влекущим на данном основании админист-
ративную или иную более мягкую ответст-
венность.  
Рассмотрим каждое из оснований при-

менения обратной силы бланкетного уго-
ловного закона.  
Первое основание — это отмена норма-

тивного акта иной отраслевой принадлеж-
ности, к которому отсылали бланкетные 
нормы уголовного закона. Так, исключение 
вида предпринимательской деятельности 
из перечня подлежащих лицензированию 
влечет декриминализацию соответствую-
щего поведения и является основанием для 
применения ст. 10 УК РФ. 
Однако отмена не любого нормативно-

правового акта может повлечь применение 
обратной силы уголовного закона. Так, от-
мена (замена) какого-либо налога, сниже-
ние ставки налогообложения по общему 
правилу  не повлияет на решение вопроса 
о продолжении (прекращении) уголовного 
преследования в отношении лица, укло-
нявшегося от уплаты налога данного вида 
(отмененного). Отмену отдельных налогов 
или изменение налоговой ставки в целях 
совершенствования системы налогообло-
жения вряд ли можно признать декрими-
нализацией такого преступления, как ук-
лонение от уплаты налогов (ст.ст. 198, 199 
УК РФ). Здесь отмена закона или его изме-
нение направлены не на смягчение ответ-
ственности, а связаны с решением специ-
фических отраслевых задач. Для примене-
ния обратной силы уголовного закона тре-
буется, чтобы изменение нормативного ак-
та иной отрасли отвечало в содержатель-
ном аспекте определенным условиям.  
В то же время отмена закона или его от-

сутствие иногда может повлечь наступле-
ние ситуации, когда по сугубо формаль-
ным причинам нельзя будет применить 
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уголовный закон. Так, до момента вступле-
ния в силу Федерального закона «Об аль-
тернативной гражданской службе» от 
25 июля 2002 г. № 113-ФЗ невозможно было 
применить ч. 2 ст. 328 УК РФ, предусмат-
ривающую ответственность за уклонение 
от прохождения альтернативной граждан-
ской службы лиц, освобожденных от воен-
ной службы. Данная норма была принята 
на перспективу развития законодательной 
базы, и ее применение в обязательном по-
рядке предполагает существование закона 
об альтернативной службе.  
Споры идут по поводу возможности 

применения ст. 242 УК РФ — «Незаконное 
распространение порнографических мате-
риалов или предметов». Поскольку отсут-
ствует закон об обороте порнографиче-
ской продукции, то формально, как утвер-
ждают отдельные специалисты, трудно 
признать противоправность соответствую-
щих действий. 
Вывод относительно декриминализации 

деяний путем отмены нормативно-правово-
го акта иной отраслевой принадлежности 
далеко не всегда может основываться лишь 
на сугубо формальных соображениях. Здесь 
немаловажную роль играет содержательная 
сторона. Необходимо установить характер 
«взаимодействия», связи этого акта с уголов-
ным законом, а также цели, которые пресле-
довал законодатель при отмене или измене-
нии нормативного акта иной отраслевой 
принадлежности. 
Второе основание к применению обрат-

ной силы уголовного закона — это такое 
изменение норм других отраслей, которое 
ведет к ограничению объема уголовно-пра-
вового регулирования в результате законо-
дательного признания какого-либо деяния 
не представляющим общественной опасно-
сти, свойственной именно преступлениям, 
и влекущим на данном основании админи-
стративную или иную более мягкую ответ-
ственность. Здесь возможность применить 
ст. 10 УК РФ Конституционный Суд РФ 
увязывает с тем, что изменение норм иных 
отраслей является результатом переоценки 
законодателем степени общественной 
опасности деяния. Деяние, признававшее-
ся преступлением, после соответствующих 
изменений становится административно 
наказуемым либо подлежащим иным ви-
дам ответственности. 

По приговору Северо-Кавказского окружно-
го военного округа от 3 октября 2000 г. В. лишен 
свободы по ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ на один 
год и шесть месяцев, по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
на одиннадцать лет, а по совокупности совер-
шенных преступлений — на двенадцать лет в 
исправительной колонии строгого режима. 

Однако согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный 
закон, устраняющий преступность деяния, смяг-
чающий наказание или иным образом улучшаю-
щий положение лица, совершившего преступле-
ние, имеет обратную силу, т. е. распространяется 
на лиц, совершивших соответствующие деяния 
до вступления такого закона в силу. 

Обратную силу наряду с законами, устра-
няющими преступность деяния или смягчаю-
щими наказание, имеют и другие законы, если 
они каким-либо образом улучшают положение 
лица, совершившего преступление. 

1 июля 2002 г. введен в действие Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, кото-
рым понятие мелкого хищения, исключающего 
уголовную ответственность, определено как хи-
щение чужого имущества на сумму, не превы-
шающую 5 МРОТ. 

В. совершил покушение на кражу 7 бутылок 
водки по цене 42 р. каждая общей стоимостью 
294 р., что имело место 25 марта 2000 г., когда 
один МРОТ составлял  83,49 р., т. е. на сумму ме-
нее 5 МРОТ. 

В связи с этим, поскольку действия В. в части 
покушения на кражу декриминализированы, 
квалификация его действий по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ подлежит изменению на ч. 1 ст. 105 
УК РФ1. 

Изменение административного зако-
на — нормы о мелком хищении, привело к 
тому, что часть деяний, ранее признавае-
мых уголовно наказуемыми (речь идет о 
кражах, предусмотренных ч. 1 ст. 158 
УК РФ), перешли в разряд административ-
ных деликтов. Законодатель путем внесе-
ния изменений в нормативный акт иной от-
раслевой принадлежности ограничил сфе-
ру уголовно-правового регулирования2. 
Верховный Суд РФ занял однозначную по-
зицию: перевод преступления в разряд ад-

                                                
1 См.: Определение Военной коллегии Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 7 июня 
2005 г. №  19-н138/05 по уголовному делу в от-
ношении В. 

2 В приведенном примере Верховный Суд 
РФ признал возможность применения обратной 
силы уголовного закона не только в отношении 
кражи, но и в отношении убийства, совершен-
ного с целью облегчить совершение кражи, что 
вызывает сомнение. 
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министративного деликта влечет примене-
ние обратной силы уголовного закона. 
В то же время далеко не всякое измене-

ние законодательства иных отраслей ведет 
к ограничению уголовно-правового регу-
лирования. Поэтому формальная оценка 
изменений законодательства иной отрасли 
без анализа их содержательной стороны 
может привести к неправильным выводам. 
Так, изменение МРОТа в свое время могло 
быть воспринято как основание к призна-
нию краж, совершенных в период действия 
старого МРОТа, в размере меньше нового 
МРОТа, деяниями, не содержащими соста-
ва преступления. Предпосылки для такого 
развития событий были. Вместе с тем этого 
не произошло. Связано это с тем, что изме-
нение МРОТа было вызвано не переоцен-
кой общественной опасности хищений, со-
вершенных в период действия старого 
МРОТа, а соображениями, связанными с 
проведением социальной политики.  
Таким образом, изменения или отмена 

нормативного акта иной отрасли влекут 
применение обратной силы уголовного за-
кона только в том случае, когда они вызва-
ны переоценкой характера и степени обще-
ственной опасности соответствующего дея-
ния и направлены, в первую очередь, если 
так можно выразиться, на то, чтобы изме-
нить режим ответственности. Ответ на во-
прос о возможности применения обратной 
силы уголовного закона в случае изменения 
нормативного акта иной отраслевой при-
надлежности предполагает установление 
цели этих изменений, связаны ли они с из-
менением оценки общественной опасности 
деяния, которое было совершено. Для этого 
требуется установление места уголовного 
закона в системе межотраслевых связей. 
В теории вопросы  связей уголовного 

права с другими отраслями права подверг-
лись основательному анализу Н. И. Пику-
ровым1. Тем не менее ответ на вопрос о до-
пустимости применения обратной силы 
уголовного закона при изменении норма-
тивного акта иной отраслевой принадлеж-
ности дается им достаточно осторожный. 
Он отмечает: «Ответ на вопрос об обрат-
ной силе зависит от того, каков тип взаимо-
                                                

1 См.: Пикуров Н. И. Уголовное право в сис-
теме межотраслевых связей. Волгоград, 1998; Он 
же. Место уголовного права в системе россий-
ского права // Энциклопедия уголовного пра-
ва. Т. 1. СПб., 2005.  

связи этих нормативных актов с уголовным 
законом, какова юридическая природа по-
добной связи. Так, особенностью технико-
юридических норм является то, что они 
имеют непосредственное действие и, как 
правило, не могут иметь обратной силы. 
Например, изменения в правилах безопас-
ности движения не влияют на оценку тех 
нарушений, которые произошли в период 
действия предыдущих правил. Обычно не 
имеют обратной силы процедурные нор-
мы, поскольку они призваны регламенти-
ровать поведение субъектов права в строго 
определенных временных рамках. Всем ос-
тальным правилам, детализирующим при-
знаки состава преступления, может быть 
придана обратная сила лишь в том случае, 
если это влечет за собой изменение оценки 
характера и степени общественной опасно-
сти совершенного деяния. Если же в ре-
зультате нарушения правил причинен ре-
альный вред охраняемым уголовным зако-
ном интересам, а последующее изменение 
в правилах не меняет ни степени, ни ха-
рактера такого вреда, то нет оснований 
придавать им обратную силу в процессе 
квалификации преступления»2. В другой 
своей работе Н. И. Пикуров пишет, что не 
может быть признано универсальным пра-
вило, согласно которому вопрос об обрат-
ной силе уголовного закона в случае изме-
нения нормативного акта, к которому от-
сылает уголовный закон, полностью бы оп-
ределялся возможностью применения об-
ратной силы изменяющегося нормативно-
го акта. «Уголовный закон и иные норма-
тивные акты, к которым он отсылает, обра-
зуют систему, а не простую совокупность 
нормативного материала. В связи с этим 
все, что применимо отдельно к уголовно-
правовым нормам и нормам администра-
тивного права, нуждается в некоторых по-
правках относительно этих же норм, объе-
диненных в систему»3.  

                                                
2 Пикуров Н. И. Уголовное законодательство 

России (новеллы, теоретические и практиче-
ские проблемы). М., 2004. С. 22. 

3 Пикуров Н. И. Особенности применения 
норм уголовного права с учетом его системных 
свойств // Современные разновидности рос-
сийской и мировой преступности: состояние, 
тенденции, возможности и перспективы проти-
водействия: Сборник научных трудов / Под 
ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2005. С. 378—
386. 
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Таким образом, Н. И. Пикуров признает 
возможность применения обратной силы 
нормативных актов иных отраслей и его 
позиция  согласуется с решением Консти-
туционного Суда РФ. В то же время прак-
тика требует более детализированных ре-
комендаций по решению проблемы.  
Анализ научных работ, законодательст-

ва, связей уголовного права с другими от-
раслями и правоприменительной практи-
ки позволяет выделить следующие основ-
ные случаи, когда изменение нормативных 
актов иных отраслей допускает примене-
ние обратной силы уголовного закона: 
целенаправленный перевод деяний, 

признававшихся преступлениями, в разряд 
административных деликтов или иных 
правонарушений (показательный пример, 
когда мелкими стали признавать хищения, 
совершенные в размере не свыше 5 МРОТ). 
Подобные решения осуществляются, как 
правило, путем внесения изменений в нор-
мативные акты деликтного администра-
тивного права (КоАП РФ); 
снятие запрета на совершение отдель-

ных действий, в результате которого дея-
ние, ранее признававшееся преступлени-
ем, становится  не подлежащим ответствен-
ности. Примером такого изменения норма-
тивного акта иной отрасли является ис-
ключение отдельных видов предпринима-
тельской деятельности из числа подлежа-
щих лицензированию. Снятие запрета осу-
ществляется в большинстве случаев путем 
изменения обязывающих административ-
ных норм; 
если новый закон предусматривает при-

менение обратной силы уголовного зако-
на. Так, в п. 4 ст. 5 Налогового кодекса РФ 
предусмотрено, что акты законодательства 
о налогах и сборах, отменяющие налоги 
и(или) сборы, снижающие размеры ставок 
налогов (сборов), устраняющие обязан-
ность налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, налоговых агентов, их представите-
лей или иным образом улучшающие их 
положение, могут иметь обратную силу, 
если прямо предусматривают это. Учиты-
вая данное законоположение, Пленум Вер-
ховного Суда РФ отмечает: «В случаях, ко-
гда актом законодательства были отмене-
ны налоги или сборы либо снижены разме-
ры ставок налогов (сборов), расчет должен 
производиться с учетом этого нового об-

стоятельства, если соответствующему акту 
придана обратная сила»1. 
Все эти ситуации так или иначе связаны 

с изменениями нормативных актов иных 
отраслей, которые преследуют цель по-
иному решать вопрос об уголовной ответ-
ственности. 
Наряду с общими следует остановиться 

на частных вопросах учета изменений 
норм иных отраслей при применении уго-
ловного закона.  
Изучение практики применения уго-

ловного законодательства показывает, что 
изменение нормативных актов иных отрас-
лей может влиять на применение обратной 
силы уголовного закона опосредованно че-
рез включенные в диспозицию уголовно-
правовой нормы составные признаки. Ра-
нее был приведен пример о переквалифи-
кации содеянного с п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
на ч. 1 ст. 105 УК РФ в связи с декримина-
лизацией деяния, для совершения которо-
го или с целью скрыть которое и было со-
вершено убийство. Диспозиция, преду-
смотренная в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, не 
является бланкетной. Здесь нет явной или 
скрытой ссылки на нормативный акт иной 
отраслевой принадлежности. Однако опо-
средованно через признак «преступление», 
использованный законодателем, формаль-
но появляется возможность учета измене-
ний в нормативных актах иных отраслей, 
если уголовная ответственность за соответ-
ствующее преступление может отменяться 
или смягчаться путем внесения изменений 
в закон иной отрасли. Хотя такое примене-
ние УК РФ вызвало неоднозначную оценку 
среди специалистов, тем не менее оно име-
ет определенное основание. Ведь в п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрена ответст-
венность за убийство с целью скрыть или 
облегчить совершение другого преступле-
ния, а не административного деликта. 
А если соответствующее деяние перестает 
быть преступным, то можно поставить под 
сомнение, что и убийство было совершено 
с целью совершения преступления или 
чтобы его скрыть. 
                                                

1 О практике применения судами уголовно-
го законодательства об ответственности за нало-
говые преступления: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64. 
Пункт 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2007. № 3.  
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Однозначного ответа на вопрос о право-
мерности учета изменений нормативных 
актов при применении п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ нет. Использование законодателем 
при конструировании уголовно-правовых 
норм составных признаков (по типу «с це-
лью скрыть совершение другого преступле-
ния») порождает известные проблемы при 
обосновании квалификации деяния. Поэто-
му видится целесообразным от них отка-
заться, а дифференциацию уголовной от-
ветственности осуществлять иными средст-
вами, вызывающими меньше споров у тео-
ретиков и больше понимания у практиков. 
Данный случай примечателен еще и 

тем, что в результате учета изменений нор-
мативного акта иной отрасли получился 
неожиданный эффект, о котором не упо-
минается в определении Конституционно-
го Суда РФ. Из квалификации был исклю-
чен квалифицирующий признак. Уголов-
ный закон был применен, но без отягчаю-
щего  обстоятельства.  Конституционный 

Суд РФ говорит лишь о случаях, когда из-
менения нормативных актов иной отрасле-
вой принадлежности приводят к призна-
нию совершенного деяния не преступным. 
Действительно, если ссылка на закон иной 
отрасли отсутствует в основном составе и 
одновременно   включена  в  конструкцию 
специального   (квалифицированного)  со-
става, то, согласно правилам, выработан-
ным в общей теории квалификации пре-
ступлений, учет изменений норм иной от-
расли способен привести к исключению 
квалифицирующего признака и, соответст-
венно, оценке деяния по основной норме. 
Таким образом, возникает еще одна си-

туация применения уголовного закона, 
при которой могут быть учтены изменения 
норм иных отраслей. Учет этих изменений 
может быть осуществлен только в том слу-
чае, если это, с одной стороны, приводит к 
смягчению уголовной ответственности, а с 
другой — эти изменения должны быть на-
правлены на переоценку характера и сте-
пени общественной опасности соответст-
вующих деяний, предусмотренных в уго-
ловном законе. 

 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

Н. Ю. ГРОНСКАЯ 
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТЬИ 1451 УК РФ  
 
Анализ статистических данных свиде-

тельствует о тенденции роста нарушений 
прав граждан в социально-экономической 
сфере1. В 2006 году органами прокуратуры 

                                                
1 См.: Состояние законности и правопорядка 

в Российской Федерации и работа органов про-
куратуры: Информационно-аналитическая за-
писка за 2004 год / Под общ. ред. А. Я. Сухаре-
ва. М., 2005.; Состояние законности и правопо-
рядка в Российской Федерации и работа орга-
нов прокуратуры (1 полугодие 2005 г.): Инфор-
мационно-аналитическая записка / Под общ. 
ред А. Я. Сухарева. М., 2005; Состояние закон-
ности и правопорядка в РФ и работа органов 
прокуратуры (1 полугодие 2006 г.): Информа-
ционно-аналитический доклад / Под общ. ред. 
А. Я. Сухарева. М., 2006; Шалыгин Б. И. Право-

выявлено 769 471 нарушение трудовых 
прав граждан, в том числе, несмотря на 
значительное снижение задолженности по 
оплате труда2, 551 580 нарушений законо-

                                                                   
вая ответственность за нарушения прав граж-
дан на оплату труда // Трудовое право. 2007. 
№ 8. С. 21. 

2 По сведениям Федеральной  службы госу-
дарственной статистики, просроченная задол-
женность по оплате труда продолжает сохранять-
ся во всех субъектах Российской Федерации и в 
целом по Российской Федерации по состоянию 
на 1 января 2008 года составляет 2 668 млн р., по 
сравнению с 1 декабря 2007 года задолженность 
снизилась на 793 млн р. (на 22,9%); на 1 января 
2007 года задолженность составляла 4 159 млн р. 
и по сравнению с 1 января 2008 года снизилась 
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дательства об оплате труда и социальных 
выплатах, что составляют 71,6% от числа 
всех выявленных нарушений социально-
экономических прав граждан. По инициа-
тиве прокуроров к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 9 955 человек, 
23 670 виновных лиц наказаны в админи-
стративном порядке, 14 277 должностным 
лицам объявлены предостережения, по 
постановлениям прокуроров дисквалифи-
цировано более тысячи руководителей1. 
Указанные обстоятельства послужили ос-
нованием для усиления уголовной ответст-
венности за нарушение законодательства 
об оплате труда и социальных выплатах2. 
В соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в статью 1451 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» 
от 24 июля 2007 г. № 203-ФЗ максимальный 
штраф за невыплату свыше двух месяцев 
заработной платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных установленных законом вы-
плат, совершенную из корыстных побуж-
дений или иной личной заинтересованно-
сти руководителем организации, работо-
дателем — физическим лицом, установлен 
в размере 120 тыс. р. (ранее — 80 тыс. р.) 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного 
года (ранее — до шести месяцев). За то же 
деяние, повлекшее тяжкие последствия, 
максимальный штраф установлен в разме-
ре 500 тыс. р. (ранее — 300 тыс. р.) или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет 
(ранее — до двух лет). 

                                                                   
на 1 491 млн р. (на 35,8%). См.: Федеральная 
служба государственной статистики. Режим 
доступа http://www.gks.ru. 

1 См.: Состояние законности и правопорядка 
в Российской Федерации и работа органов про-
куратуры (2006 год): Информационно-аналити-
ческий доклад / Под общ. ред. проф. И. Э. Зве-
чаровского. М., 2007. С. 21. 

2 Число зарегистрированных преступлений 
по ст. 1451 УК РФ в целом по Российской Феде-
рации невелико.  Так, в 1999 году было зареги-
стрировано  12 преступлений, в 2000  — 44, в 
2001  — 51, в 2002  — 80, в 2003 — 183. В 2004 году 
число зарегистрированных преступлений дан-
ного вида резко увеличилось — 1 723. Затем этот 
показатель уменьшился: в 2005 году зарегист-
рировано 1 690 преступлений, в 2006  — 1 222. 
См.: Преступность, криминология, криминоло-
гическая защита / Под ред. А. И. Долговой. М., 
2007. С. 336—340. 

Следует отметить, что в соответствии с 
классификацией преступлений, приведен-
ной в ст. 15 УК РФ, категория рассматри-
ваемого преступления не изменилась: дея-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 1451 

УК РФ,  это преступление небольшой тя-
жести, а квалифицированный вид невы-
платы (ч. 2 ст. 1451 УК РФ) относится к тяж-
ким преступлениям. 
Предыдущая редакция  уголовного за-

кона справедливо критиковалась учеными 
и правоприменителем, поскольку уголов-
ной ответственности подлежали только 
руководители предприятий, учреждений, 
организаций. Физические лица, наделен-
ные правами и обязанностями работодате-
ля, например индивидуальные предпри-
ниматели, формально не подпадали под 
признаки специального субъекта и избега-
ли уголовного преследования. В новой ре-
дакции ст. 1451 УК РФ круг лиц, подлежа-
щих уголовной ответственности за невы-
плату заработной платы и иных выплат, 
расширен. Субъектом рассматриваемого 
преступления, помимо руководителя ор-
ганизации, является работодатель — фи-
зическое лицо.  
Работодателями — физическими лица-

ми в соответствии с трудовым законода-
тельством признаются:  

1) физические лица, зарегистрирован-
ные в установленном порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, вступившие в трудовые отно-
шения с работниками в целях осуществле-
ния указанной деятельности; 

2) частные нотариусы, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и иные ли-
ца, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и(или) лицензированию, вступившие в тру-
довые отношения с работниками в целях 
осуществления указанной деятельности; 

3) физические лица, вступающие в тру-
довые отношения с работниками в целях 
личного обслуживания и помощи по веде-
нию домашнего хозяйства. 
При решении  вопроса об уголовной от-

ветственности работодателя —физическо-
го лица необходимо учитывать, что ТК РФ 
по общему правилу связывает наличие 
трудовой правосубъектности работодате-

http://www.gks.ru
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лей — физических лиц с достижением во-
семнадцатилетнего возраста и наличием 
гражданской дееспособности в полном 
объеме. Заключать трудовые договоры мо-
гут также лица, не достигшие восемнадца-
тилетнего возраста, — со дня приобрете-
ния ими гражданской дееспособности в 
полном объеме.  
Гражданин, не достигший восемнадца-

тилетнего возраста, приобретает дееспо-
собность в полном объеме со времени 
вступления в брак (ст. 21 ГК РФ). 
Несовершеннолетний, достигший ше-

стнадцати лет, может быть объявлен пол-
ностью дееспособным (эмансипирован-
ным), если он работает по трудовому дого-
вору, в том числе по контракту, или с со-
гласия родителей, усыновителей или по-
печителя занимается предприниматель-
ской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). 
Правовой статус работодателей — фи-

зических лиц, вступающих в трудовые от-
ношения с работниками в целях личного 
обслуживания и помощи по ведению до-
машнего хозяйства, достигших восемна-
дцати лет, но ограниченных судом в дее-
способности или признанных судом недее-
способными, несовершеннолетних лиц в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, за исключением приобретших дееспо-
собность в полном объеме, имеет ряд осо-
бенностей, их трудовая правосубъектность 
носит ограниченный характер.  
Физические лица, имеющие самостоя-

тельный доход, достигшие возраста восем-
надцати лет, но ограниченные судом в дее-
способности, имеют право с письменного 
согласия попечителей заключать трудовые 
договоры с работниками в целях личного 
обслуживания и помощи по ведению до-
машнего хозяйства.  
От имени физических лиц, имеющих 

самостоятельный доход, достигших возрас-
та восемнадцати лет, но признанных судом 
недееспособными, их опекунами могут 
заключаться трудовые договоры с работ-
никами в целях личного обслуживания 
этих физических лиц и помощи им по ве-
дению домашнего хозяйства.  
Несовершеннолетние в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет, за ис-
ключением несовершеннолетних, приоб-
ретших гражданскую дееспособность в 
полном объеме, могут заключать трудовые 

договоры с работниками при наличии соб-
ственных заработка, стипендии, иных до-
ходов и с письменного согласия своих за-
конных представителей (родителей, опе-
кунов, попечителей). 
Законные представители (родители, 

опекуны, попечители) физических лиц, ог-
раниченных судом в дееспособности, при-
знанных недееспособными, несовершенно-
летних в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет, за исключением приоб-
ретших гражданскую дееспособность в 
полном объеме, несут дополнительную от-
ветственность по обязательствам, вытекаю-
щим из трудовых отношений, включая обя-
зательства по выплате заработной платы. 
Правомерно ли признавать законных 

представителей работодателей — физиче-
ских лиц субъектами преступления, преду-
смотренного ст. 1451 УК РФ? Формально 
такая категория лиц, как представители ра-
ботодателей — физических лиц не подпа-
дает под признаки специального субъекта.  
Представляется, что к субъектам рас-

сматриваемого преступления могут быть 
отнесены опекуны недееспособного лица, 
поскольку они фактически в соответствии 
с законом выступают в качестве стороны 
трудовых отношений. 
Учитывая, что согласно ст.ст. 19 и 20 

УК РФ уголовной ответственности подле-
жит только вменяемое физическое лицо, 
по общему правилу достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцати-
летнего возраста, то работодатели — фи-
зические лица, ограниченные судом в дее-
способности, несовершеннолетние в воз-
расте от шестнадцати до восемнадцати лет, 
не приобретшие гражданскую дееспособ-
ность в полном объеме, заключившие тру-
довые договоры с работниками, могут быть 
признаны субъектами рассматриваемого 
преступления только при условии призна-
ния их вменяемыми. В случае признания 
указанных лиц невменяемыми их закон-
ные представители (родители, опекуны, 
попечители), по нашему мнению, не могут 
нести уголовную ответственность, так как 
они не являются стороной трудовых отно-
шений. 
С внесением изменений в уголовный 

закон не устранены все проблемы, касаю-
щиеся признаков рассматриваемого соста-
ва преступления, в частности специально-



Овчинникова Г. В. Проблемы квалификации торговли людьми 

                                                                                               КриминалистЪ. 2008. № 2  
 

13

го субъекта преступления — руководителя 
организации. В правоприменительной 
практике не выработан единый подход от-
носительно возможности признания субъ-
ектом рассматриваемого преступления 
фактического руководителя организации, 
руководителя филиала, руководителя ор-
гана власти, руководителя органа местного 
самоуправления, арбитражного управляю-
щего. Остановимся на одном из них — фак-
тическом руководителе организации. 
Руководитель организации — это фи-

зическое лицо, которое в соответствии с ТК 
РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов местного 
самоуправления, учредительными доку-
ментами юридического лица (организа-
ции) и локальными нормативными актами 
осуществляет руководство этой организа-
цией, в том числе выполняет функции ее 
единоличного исполнительного органа. 
Руководитель организации — это пер-

вое лицо организации (генеральный ди-
ректор, директор, председатель правления, 
исполнительный директор), правовой ста-
тус руководителя организации, его права и 
обязанности предопределены организаци-
онно-правой формой организации1. Он 
осуществляет руководство текущей дея-
тельностью и без доверенности действует 
от имени организации, в том числе пред-
ставляет ее интересы, совершает сделки от 
ее имени, утверждает структуру и штаты, 
принимает локальные нормативные ак-
ты — издает приказы, распоряжения и да-
ет указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками организации, выдает 
доверенности на право представительства 
от имени организации, осуществляет иные 
полномочия, не отнесенные законами или 
учредительными документами к компе-
тенции других органов, несет ответствен-

                                                
1 См.: Федеральные законы «Об акционер-

ных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ с 
изм. и доп., «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ с 
изм. и доп., «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ и др. 

ность за конечный результат деятельности 
организации2. Таким образом, руководи-
тель организации — это лицо, наделенное 
как организационно-распорядительными, 
так и административно-хозяйственными 
полномочиями3. 
Физическое лицо приобретает призна-

ки специального субъекта — руководителя 
организации с момента официального 
вступления в должность и  сохраняет их в 
течение всего времени выполнения обя-
занностей по руководству организаций. В 
период, когда руководитель по каким-либо 
причинам отсутствует (отпуск, команди-
ровка, болезнь), его обязанности, как пра-
вило, временно исполняет другое лицо4.  
В правоприменительной практике вы-

зывает сложность решение вопроса об уго-
ловной ответственности лица, которое 
формально не является руководителем ор-
ганизации, но фактически осуществляет 
управленческие функции, в таких случаях, 
когда организация зарегистрирована на 
подставное лицо и работник вводится в 
заблуждение относительно правосубъект-
ности как организации в целом, так и ее 
руководителя. Можно ли такие отношения 
признать трудовыми и как должен решать-

                                                
2 См.: Долинская В. В. Правовое положение 

руководителя организации // Трудовое право. 
2005. № 3. С. 62—67; Ставцева А. И., Шептули-
на Н. Н. Ответственность руководителя органи-
зации за нарушение законодательства о труде. 
М., 2000. С. 11—14. 

3 Организационно-распорядительные функ-
ции включают в себя такие, как  руководство 
коллективом, подбор и расстановку кадров, ор-
ганизацию труда или службы подчиненных, 
поддержание дисциплины, применение мер по-
ощрения и наложение дисциплинарных взы-
сканий. К административно-хозяйственным мо-
гут быть, в частности, отнесены функции по 
управлению и распоряжению имуществом и де-
нежными средствами организаций и учрежде-
ний, воинских частей и подразделений, а также 
совершению иных действий: принятие реше-
ний о начислении заработной платы, премий, 
осуществление контроля за движением матери-
альных ценностей, определение порядка их 
хранения и т. п.  См.: п. 3 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе» от 10 февраля 2000 г. № 6. 

4 См.: Томияин А. А. Уголовная ответствен-
ность руководителя организации // Юридиче-
ский мир. 1999. № 7. С. 18. 
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ся вопрос об ответственности фактическо-
го руководителя? 
Статус субъекта трудового правоотно-

шения — работодателя предполагает на-
личие условий материального характера 
(имущества) и формального (акта государ-
ственной регистрации). В области трудово-
го права не выработано четкого решения о 
правовых последствиях деятельности неза-
регистрированного или зарегистрирован-
ного с предоставлением недостоверной 
информации работодателя. Высказывается 
точка зрения, что признание деятельности 
работодателя незаконной не должно обре-
менять ответственностью лиц, принятых 
им по найму, и может служить основанием 
ответственности работодателя перед наня-
тыми работниками, интересы которых 
ущемляются, в частноправовом аспекте, 
что не исключает и публичной ответствен-
ности данного лица1. В настоящее время 
этот вопрос решен на законодательном 
уровне только в отношении работодате-
лей — физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица или част-
ную профессиональную деятельность. Так, 
в соответствии со ст. 20 ТК РФ физические 
лица, осуществляющие в нарушение тре-
бований федеральных законов указанную 
деятельность без государственной регист-
рации и(или) лицензирования, вступив-
шие в трудовые отношения с работниками 
в целях осуществления этой деятельности, 
не освобождаются от исполнения обязан-
ностей, возложенных ТК РФ на работода-
телей. 
Возможны ситуации, когда руководи-

тель организации назначен (избран) на 
должность неполномочным органом, т. е. в 
нарушение требований закона. А. А. Тер-
Акопов отмечает, что «несоблюдение осо-
бого нормативного порядка включения 
лица в специальную сферу отношений ис-
ключает ответственность лица за наруше-
ние этих отношений»2. М. А. Любавина на 
вопрос, могут ли признаваться должност-
ными лицами, т. е. специальными субъек-
                                                

1 См.: Курс российского трудового права: 
В 3 т. / Под ред. Е. Б. Хохлова. Т. 1: Общая часть. 
СПб., 1996. С. 408—409. 

2  Тер-Акопов А. А. Преступления и пробле-
мы нефизической причинности в уголовном 
праве. М., 2003. С. 335. 

тами преступления, лица, при назначении 
которых на должность не были соблюдены 
установленные законодательством требо-
вания, дает отрицательный ответ3.  
Пути разрешения проблемы уголовной 

ответственности   фактического  руководи-
теля применительно к другим составам 
преступлений, например предусмотрен-
ным ст.ст. 171, 199 УК РФ, даются в поста-
новлениях Пленума Верховного Суда РФ, в 
которых не только юридический, но и 
фактический руководитель организации 
признается исполнителем данных престу-
плений4.  
Представляется, что распространять это 

положение на другие составы преступле-
ний, в том числе и на состав, предусмот-
ренный ст. 1451 УК РФ, было бы непра-
вильно, поскольку ст.ст. 171, 199 УК РФ, в 
отличие от ст. 1451 УК РФ, не содержат 
прямого указания на специальный субъ-
ект — руководителя организации. Мы со-
гласны с позицией Н. А. Егоровой, соглас-
но которой в «управленческих» преступ-
лениях значимое для квалификации вы-
полнение управленческих функций всегда 
должно иметь какое-либо юридическое 
основание. «При отсутствии такого осно-
вания “теневые” руководители могут рас-
сматриваться как организаторы, подстре-
катели или пособники преступления со 
специальным субъектом (ч. 4 ст. 34 УК) ли-
бо как исполнители преступления с общим 
субъектом»5. 

                                                
3 Любавина М. А. Признаки должностного 

лица и иных субъектов преступлений против 
государственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного 
самоуправления: Конспект лекции. СПб., 2005. 
С. 27—28. 

4 См.: О судебной практике по делам о неза-
конном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем: По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 
18 ноября 2004 г. № 23. Пункт 10; О практике 
применения судами уголовного законодатель-
ства об ответственности за налоговые преступ-
ления: Постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 28 декабря 2006 г. № 64. Пункт 7. 

5 Егорова Н. А. Теоретические проблемы 
уголовной ответственности за преступления 
лиц, выполняющих управленческие функции 
(управленческие преступления): Монография. 
Волгоград, 2006. С. 294. 
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Г. В. ОВЧИННИКОВА 

 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
Торговля людьми — это конвенционное 

преступление. Россия только в 2002 году 
ратифицировала Венскую конвенцию о 
противодействии организованной пре-
ступности и после этого Федеральным за-
коном «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ гл. 17 
УК РФ «Преступления против свободы, 
чести и достоинства личности» была до-
полнена ст. 1271 «Торговля людьми» и 
ст. 1272 «Использование рабского труда». 
Криминализация данного общественно 
опасного явления явно запоздала. Оно уже 
получило широкое распространение, тор-
говля людьми стала одним из типичных и 
высокодоходных направлений деятельно-
сти организованной преступности. Со-
гласно исследованиям криминологов Рос-
сия, наряду с Украиной и Молдовой, в по-
следние годы занимает лидерство по по-
ставке женщин и детей для сексиндустрии 
в страны Европы и США1. 
Несмотря на тревожную криминоген-

ную реальность, пока еще не сформирова-
лась ни уголовно-правовая политика, ни 
правоприменительная практика противо-
действия этим преступлениям.  
Торговля людьми как двухсторонняя 

сделка по своей природе обладает высокой 
латентностью в связи с тем, что, как прави-
ло, в ней заинтересованы обе стороны. Ла-
тентность усиливается из-за неумения пра-
воприменителей распознавать это престу-
пление в массе других близких торговле 
людьми антисоциальных явлений, таких 
как проституция, сутенерство, детская 
порнография и др.  
Авторы коллективной монографии о 

современной уголовной политике спра-
ведливо указывают: «Уровень преступно-
сти “чувствителен” к интенсивности реа-

                                                
1 Ерохина Л. Д., Буряк М. Ю. Торговля жен-

щинами и детьми в целях сексуальной эксплуа-
тации в социальной и криминологической пер-
спективе. М., 2003. С. 10, 27. 

лизации средств борьбы с нею, в том числе 
уголовно-правовыми средствами»2.  
Объектом преступления, предусмот-

ренного ст. 1271 УК РФ, является личная 
свобода человека. Преступные действия 
направлены на отнятие свободы — неотъ-
емлемого права каждого человека. 

 Личная свобода — это состояние чело-
века, когда он действует или бездействует, 
обладая физической свободой (свободой 
передвижения, выбора места пребывания); 
свободой воли (отсутствие принуждения 
волеизъявления); свободой выбора (само-
стоятельного принятия решения в сло-
жившейся жизненной ситуации). Эти со-
ставляющие свободы личности ущемляют-
ся при торговле людьми, когда человек 
представлен как предмет купли-продажи. 
В некоторых случаях под давлением небла-
гоприятных жизненных обстоятельств че-
ловек вынужден «продаваться», добро-
вольно соглашаясь на будущую эксплуата-
цию. Однако вынужденная «доброволь-
ность» продавца не исключает ответствен-
ности покупателя. 
Предметом рассматриваемого преступ-

ления является живой человек, независимо 
от пола, возраста, здоровья, национально-
сти, социального статуса. 
Объективная сторона торговли людьми 

очень специфична и, как считают ученые-
юристы, неудачно сформулирована зако-
нодателем3. 
Торговля людьми — это купля-продажа 

человека, вербовка, перевозка, передача, 
получение этого «товара», его укрыватель-
ство. Данная законодательная конструкция 
практически заимствована из междуна-
родных конвенций, но она плохо вписыва-
                                                

2 Алексеев Г. М., Овчинский В. С., Побегай-
ло Э. Ф. Российская уголовная политика: пре-
одоление кризиса. М., 2006. С. 31—32. 

3 Уголовное право России. Особенная часть: 
Учебник для вузов. Т. 1 // Под ред. Г. Н. Бор-
зенкова, В. С. Комиссарова. М., 2003. С. 139; Кры-
лова Н. Е. Уголовное право и биоэтика: пробле-
мы, дискуссии, поиск решений. М., 2006. 
С. 134—135. 
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ется в российское законодательство, нару-
шает его системность, логическую строй-
ность, однозначность понятийного аппа-
рата. Кроме того, понятие «купля-
продажа» не исчерпывает всех возможных 
манипуляций с человеком как с товаром, 
таких как обмен, дарение, дача в аренду и 
других, которые имеет в виду конвенци-
онное законодательство. 
Что касается передачи и получения как 

действий объективной стороны данного 
состава преступления, названных в ст. 1271 

УК РФ, то они имманентно присущи куп-
ле-продаже, поскольку акт купли-продажи 
состоит из трех последовательных дейст-
вий: оплаты «товара», передачи его про-
давцом и получения покупателем. 
Перевозка и укрывательство — это ти-

пичные формы пособничества, которые, 
прямо не относясь к торговле людьми, тем 
не менее могут сопровождать любое пре-
ступление, предусмотренное Уголовным 
кодексом (п. 5 ст. 33 УК РФ). 
Отдельно необходимо остановиться на 

анализе такого действия объективной сто-
роны, как вербовка. Это понятие встреча-
ется и в других статьях УК РФ: вербовка 
террористов (ст. 2051 УК РФ), вербовка на-
емников (ст. 359 УК РФ). По своей сути 
вербовка представляет собой приготовле-
ние к соответствующим преступным дей-
ствиям, но законодатель счел необходи-
мым криминализировать эти приготови-
тельные действия, включив в объективную 
сторону соответствующих составов, в том 
числе состава торговли людьми. 
Вербовка по содержанию — это дейст-

вия по выявлению желающих стать пред-
метом торга, торговли и по заключению с 
ними предварительного договора об усло-
виях купли-продажи, месте дальнейшего 
пребывания, перемещения в это место, о 
характере и оплате будущей работы как 
форме эксплуатации и т. д. 
Вербовка — это разновидность сделки, 

по которой одна сторона предлагает опла-
ту, работу, ее условия, другая — соглаша-
ется «продать» себя или своих близких, 
чаще всего детей, для использования в ин-
тересах покупателя. Форма такой сделки 
может быть любой: устной, письменной, с 
залогом и др. Оконченной вербовка явля-
ется с момента достижения соглашения 
между сторонами, поэтому, хотя купля-

продажа еще не состоялась, вербовка не 
приготовление к торговле людьми (хотя по 
сути это так), а оконченное исполнение 
данного преступления. Приготовлением к 
вербовке (т. е. к торговле людьми) являют-
ся такие действия, как реклама, призывы, 
агитация, поскольку они обращены к не-
определенному кругу лиц и пока еще нет 
второй стороны сделки — вербуемого. В 
юридической литературе высказана иная 
позиция: призывы, реклама, агитация уже 
якобы являются вербовкой1. Вряд ли такое 
толкование вербовки правильно. Не слу-
чайно законодатель, введя в УК РФ новые 
составы преступлений, касающиеся терро-
ристической деятельности, предусмотрел 
вербовку террористов в ст. 2051 УК РФ, а 
агитацию и призывы к террористической 
деятельности — в ст. 2052  УК РФ. 
Торговля людьми — это преступление, 

совершаемое с прямым умыслом, как вся-
кая целенаправленная деятельность чело-
века. Она имеет специальную цель, прямо 
указанную ст. 1271 УК — «с целью эксплуа-
тации». Это составообразующий признак, 
поэтому такая цель преступных действий 
при купле-продаже должна быть обяза-
тельно установлена. Примечание к ст. 1271 

УК РФ раскрывает содержание этой цели: 
«использование занятия проституцией 
другими лицами и иные формы сексуаль-
ной эксплуатации, рабский труд (услуги), 
подневольное состояние». 
Пунктом «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ преду-

смотрена другая цель торговли людьми — 
«изъятие у потерпевшего органов или тка-
ней»2.  
Следует подчеркнуть, что и в первом, и 

во втором случае речь идет не о самой экс-
плуатации или трансплантации, а лишь о 
цели преступных действий. 

                                                
1 Крылова Н. Е. Указ. соч. С. 134; Адельха-

нян Р. Ответственность за вербовку наемников 
// Законность. 2002. № 1. С. 44. 

2 В части соотношения целей, определенных 
законодателем в основном составе торговли 
людьми, следует согласиться Н. Е. Крыловой: 
цель сексуальной и трудовой эксплуатации ис-
ключает цель трансплантации органов, хотя 
вторая цель является квалифицирующим при-
знаком по отношению к основному составу, 
автор предлагает цель трансплантации перене-
сти в основной состав с союзом «или». См.: Кры-
лова Н. Е. Указ. соч. С. 136. 
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В правоприменительной практике 
встречаются два вида типичных ошибок, 
обусловленных неправильным определе-
нием субъективной стороны состава, пре-
жде всего цели деяния. Так, распростра-
ненные случаи продажи детей (особенно 
новорожденных) квалифицируют по п. «б» 
ч. 2 ст. 1271 УК РФ, когда имеется корыст-
ная цель — получение денег от лиц, кото-
рые хотят усыновить ребенка в обход уста-
новленной законом процедуры. Несмотря 
на корыстную цель и «предмет» купли-
продажи — несовершеннолетнего, состав 
преступления, предусмотренного ст. 1271 
УК РФ, отсутствует. 

 Пример. Возбужденное по пп. «а», «б» ч. 2 
ст. 1271 УК РФ уголовное дело в отношении за-
ведующей отделением родильного дома Т. было 
переквалифицировано на организацию неза-
конного усыновления (ст. 154 УК РФ) и превы-
шение служебных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
Т. систематически уговаривала молодых мате-
рей-одиночек отказаться за вознаграждение от 
новорожденных детей. Этих детей за вознагра-
ждение получали бездетные семейные пары. 
Медперсоналу отделения родильного дома Т. 
давала указания подготовить ребенка к переда-
че, списать его с медучета, изъять соответст-
вующие документы. 

Аналогичным примером может служить де-
ло Л., возбужденное прокуратурой Наурского 
района Чеченской Республики, которая пыта-
лась продать двух своих несовершеннолетних 
детей. Суд переквалифицировал действия Л. со 
ст. 1271 УК РФ на ст. 156 УК РФ — неисполне-
ние обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетних — из-за отсутствия цели продажи де-
тей для эксплуатации. 

Указание в п. 2 примечания к ст. 1271 УК 
РФ на то, что эксплуатация — это исполь-
зование занятия проституцией другими 
лицами или иные формы сексуальной экс-
плуатации, использование рабского труда 
или подневольного состояния, порождает 
ошибки при применении ст. 1271 УК РФ. 
Неверной является трактовка, что должно 
иметь место одно из перечисленных в при-
мечании действий. В соответствии с ком-
ментарием примечания достаточно лишь 
цели использования купленного или про-
данного человека. Если же цель реализова-
лась и жертва используется как проститут-
ка или для других форм сексиндустрии, 
или для рабского труда, то квалификация 
преступных действий не исчерпывается 
ст. 1271 УК РФ, а требует совокупности с со-

ответствующими виду эксплуатации соста-
вами преступлений. 

Примером может служить уголовное дело П. 
и М., которые имели корыстную заинтересо-
ванность извлекать доходы из сексуальной экс-
плуатации женщин, направленных из Санкт-
Петербурга в Германию. Они вербовали жен-
щин, предлагая оплатить проезд, оформление 
паспортов, виз, снабдить адресами в Германии, 
где их встретят и направят в публичный дом 
для «работы». Завербованные обязывались вы-
сылать часть заработка вербовщикам. Так им 
удалось завербовать и переправить в Германию 
нескольких женщин, и этого достаточно для 
квалификации деяния по пп. «а» и «г» ч. 2 
ст. 1271 УК РФ.  

Дальнейшие действия по организации 
проституции переправленных женщин, во-
влечение их и понуждение к продолжению 
занятия проституцией требуют дополни-
тельной квалификации по пп. «б» и «в» ч. 
2 ст. 240 УК РФ. В случаях трудовой экс-
плуатации (рабского труда) имеет место 
соответственно совокупность ст. 1271 и 
ст. 1272 УК РФ. Если «предметом» купли-
продажи были дети, то их вовлечение в 
сексэксплуатацию требует квалификации 
по ст. 151 УК РФ, а также по статьям гла-
вы 18 «Преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы лич-
ности». 
Если торговля людьми имеет целью 

трансплантацию органов или тканей, то 
все рассмотренное выше относится и к 
квалификации по п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ. 
В случае воздействия на потерпевшего, ес-
ли его путем угроз или насилия понужда-
ют к трансплантации, деяние квалифици-
руется дополнительно по ст. 120 УК РФ. 
Если совершено само изъятие органов или 
тканей, то такие действия в зависимости от 
характера вреда здоровью квалифициру-
ются как умышленное преступление про-
тив здоровья. Продажа родственниками 
или медперсоналом больницы или морга 
тела мертвого человека для изъятия орга-
нов не образует состава преступления, 
предусмотренного ст.  1271 УК РФ, по-
скольку в ней речь идет о торговле лишь 
живым «товаром». 
Торговля людьми тесно связана с про-

цессами незаконной миграции. Не случай-
но квалифицирующим признаком торгов-
ли людьми является перемещение куплен-
ного «товара» через Государственную гра-
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ницу Российской Федерации или действия 
по незаконному удержанию за границей 
(п. «г» ч. 2 ст. 1271 УК РФ). Способы пере-
мещения через границу могут быть как 
законными — по подлинным личным до-
кументам, так и незаконными — по чужим 
документам, в тайниках, с использованием 
каналов (окон) на границе. В последней 
ситуации имеет место посягательство на 
второй объект уголовно-правовой охраны: 
порядок реализации государственного су-
веренитета, а значит, в общем действия 
квалифицируются по п. «г» ч. 2 ст. 1271 УК 
РФ и по ч. 1 или ч. 2 ст. 322 УК РФ «Неза-
конное пересечение Государственной гра-
ницы Российской Федерации».  
Как уже упоминалось ранее, торговля 

людьми является высокодоходным про-
мыслом организованной преступности. 
Для поставки сексрабынь, детей для сек-
синдустрии в страны Европы и США тре-

буются налаженные транснациональные 
связи, обеспеченные пограничные каналы, 
подкупленные чиновники паспортно-
визовых служб и правоохранительных ор-
ганов — все это под силу не отдельным 
субъектам, а хорошо организованным пре-
ступным группировкам, преступным со-
обществам, поэтому по делам, связанным с 
торговлей людьми, очень важно раскрытие 
всей цепочки: от вербовки до получения 
«товара», что позволит квалифицировать 
преступные действия и по ст. 210 УК РФ 
«Организация преступного сообщества 
(преступной организации)». Пока же при-
менение этой нормы не сопровождает пре-
ступный бизнес торговли людьми, как и 
сама торговля людьми, несмотря на размах 
этого бизнеса, редко становится предметом 
уголовно-правового воздействия. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Л. Ф. РОГАТЫХ  
  

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Практика применения ст.ст. 174 и 1741 

УК РФ свидетельствует о трудностях тол-
кования признаков предусмотренных ука-
занными статьями составов преступлений. 
Пленум Верховного Суда РФ в постановле-
нии «О судебной практике по делам о не-
законном предпринимательстве и легали-
зации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23 
отдельные важные вопросы оставил без 
разъяснения.  
Так, в п. 21 указанного Постановления 

говорится, что должен быть установлен 
факт получения лицом денежных средств 
или иного имущества, заведомо добытых 
преступным путем либо в результате со-
вершения преступления, что соответствует 
редакции ст.ст. 174 и 1741 УК РФ. Пленум 
Верховного Суда РФ не определил соотно-
шение указанных понятий, хотя данный 
вопрос для правоприменителя актуален. 
На практике встречаются случаи весьма 

широкого толкования термина «преступ-
ным путем». 

М. был задержан в связи с тем, что продавал 
черную икру. Поскольку производство и прода-
жа данного товара официально запрещены, в 
отношении М. возбудили уголовное дело по ст. 
1741 УК РФ. С точки зрения признаков состава 
рассматриваемого преступления возможно рас-
суждать так: М. совершал сделку, а именно — 
продавал икру. Но где и каким образом он при-
обрел икру — правоохранительным органам 
неизвестно. По мнению лиц, возбудивших дан-
ное уголовное дело, для признания преступно-
го происхождения черной икры достаточно то-
го, что существует запрет на оборот данного то-
вара. Из чего делается вывод, что икра могла 
появиться у М. только преступным путем. 

Устанавливать факт совершения фи-
нансовой операции или сделки с дохода-
ми, полученными именно преступным пу-
тем, очень важно. По существу, характер 
доходов позволяет отграничивать преступ-
ление, предусмотренное комментируемы-
ми статьями УК РФ, от иных действий, при 
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осуществлении которых в том или ином 
виде также используются преступно полу-
ченные доходы. 

К. совершил мошенничество. Полученные 
деньги он использовал для приобретения жило-
го дома, автомобиля и личных вещей. Органы 
предварительного следствия вменили К. мо-
шенничество и легализацию (отмывание) де-
нежных средств, полученных в результате со-
вершения им преступления — ст. 1741 УК РФ. 
Суд оправдал К. по ст. 1741 УК РФ и указал, что 
в данной ситуации имеет место распоряжение 
похищенным для удовлетворения личных по-
требностей1. 

В данном случае следует согласиться с 
мнением суда, хотя аргументы, положен-
ные в основу решения, не отражают содер-
жание фактических обстоятельств. Осуще-
ствляя покупку перечисленных выше пред-
метов, К. использовал преступно получен-
ные деньги как средство платежа. В этом 
случае предметом сделки выступали дом, 
автомобиль и другое имущество, которые 
не были получены преступным путем. По 
существу, при совершении сделки купли-
продажи предметом такой сделки является 
то, что покупается (продается), возникнове-
ние прав и обязанностей имеет место в отно-
шении именно предмета сделки, «грязные» 
деньги в этом случае использованы для оп-
латы покупки. Если признать такие дейст-
вия криминальными, то складывается па-
радоксальная ситуация: уголовный закон 
карает действия, разрешенные граждан-
ским законодательством. Очевидно, что так 
не может быть. 
На практике возникают значительные 

трудности в понимании терминов «финан-
совые операции с денежными средствами 
или иным имуществом» и «сделки с денеж-
ными средствами или иным имуществом». 
Однако Пленум Верховного Суда РФ в По-
становлении от 18 ноября 2004 г. № 23 не 
внес в этот вопрос ясности. По существу, 
Пленум Верховного Суда РФ повторил 
формулировку абзаца 3 ст. 3 Федерального 
закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, в ко-
тором говорится, что операция с денежны-

                                                
1 Материалы прокуратуры г. Томска. 

ми средствами или иным имуществом — 
действия физических и юридических лиц с 
денежными средствами или иным имуще-
ством независимо от формы и способа их 
осуществления, направленные на установ-
ление, изменение или прекращение свя-
занных с ними гражданских прав и обязан-
ностей. 
Представляется, что уяснение смысла 

названных выше понятий, отражающих 
две формы объективной стороны рассмат-
риваемых составов преступлений, возмож-
но путем семантического толкования уго-
ловно-правовой нормы и систематизации 
положений ряда регулятивных норматив-
ных актов.  

Финансовые операции с денежными средст-
вами или иным имуществом. Слово «опера-
ция» — (от лат. оperatio) означает действие. 
В зависимости от ситуации оно определя-
ется как законченное действие или ряд свя-
занных между собой действий, направлен-
ных на решение определенных задач2. С 
учетом этого можно сделать вывод, что за-
конодатель криминализировал соверше-
ние любых действий с денежными средст-
вами, полученными преступным путем.  
О том, что финансовые операции мож-

но понимать как любые действия с денеж-
ными средствами, следует и из ст. 6 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ, в которой указывается: 

1) операции с денежными средствами в 
наличной форме: 
снятие со счета или зачисление на счет 

юридического лица денежных средств в 
наличной форме в случаях, если это не 
обусловлено характером его хозяйственной 
деятельности; 
покупка или продажа наличной ино-

странной валюты физическим лицом; 
приобретение физическим лицом цен-

ных бумаг за наличный расчет; 
получение физическим лицом денеж-

ных средств по чеку на предъявителя, вы-
данному нерезидентом; 
обмен банкнот одного достоинства на 

банкноты другого достоинства; 

                                                
2 Большой энциклопедический словарь / 

Под ред. А. М. Прохорова. 2-е изд. СПб., 1998. 
С. 844. 
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внесение физическим лицом в уставный 
(складочный) капитал организации денеж-
ных средств в наличной форме; 

2) зачисление или перевод на счет де-
нежных средств, предоставление или полу-
чение кредита (займа), операции с ценны-
ми бумагами в случае, если хотя бы одной 
из сторон является физическое или юриди-
ческое лицо, имеющее соответственно ре-
гистрацию, место жительства или место на-
хождения в государстве (на территории), 
которое (которая) не участвует в междуна-
родном сотрудничестве в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, либо одной из 
сторон является лицо, владеющее счетом в 
банке, зарегистрированном в указанном 
государстве (на указанной территории). 
Перечень таких государств (территорий) 
определяется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации на 
основе перечней, утвержденных междуна-
родными организациями, занимающимися 
противодействием легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, и 
подлежит опубликованию; 

3) операции по банковским счетам 
(вкладам): 
размещение денежных средств во вклад 

(на депозит) с оформлением документов, 
удостоверяющих вклад (депозит) на предъ-
явителя; 
открытие вклада (депозита) в пользу 

третьих лиц с размещением в него денеж-
ных средств в наличной форме; 
перевод денежных средств за границу 

на счет (вклад), открытый на анонимного 
владельца, и поступление денежных 
средств из-за границы со счета (вклада), от-
крытого на анонимного владельца; 
зачисление денежных средств на счет 

(вклад) или списание денежных средств со 
счета (вклада) юридического лица, период 
деятельности которого не превышает трех 
месяцев со дня его регистрации, либо за-
числение денежных средств на счет (вклад) 
или списание денежных средств со счета 
(вклада) юридического лица в случае, если 
операции по указанному счету (вкладу) не 
производились с момента его открытия; 

4) иные сделки с движимым имущест-
вом: 
помещение драгоценных металлов, дра-

гоценных камней, ювелирных изделий из 
них и лома таких изделий или иных цен-
ностей в ломбард; 
выплата физическому лицу страхового 

возмещения или получение от него страхо-
вой премии по страхованию жизни или 
иным видам накопительного страхования 
и пенсионного обеспечения; 
получение или предоставление имуще-

ства по договору финансовой аренды (ли-
зинга); 
переводы денежных средств, осуществ-

ляемые некредитными организациями по 
поручению клиента; 
скупка, купля-продажа драгоценных 

металлов и драгоценных камней, ювелир-
ных изделий из них и лома таких изделий; 
получение денежных средств в виде 

платы за участие в лотерее, тотализаторе 
(взаимном пари) и иных основанных на 
риске играх, в том числе в электронной 
форме, и выплата денежных средств в виде 
выигрыша, полученного от участия в ука-
занных играх; 
предоставление юридическими лицами, 

не являющимися кредитными организа-
циями, беспроцентных займов физиче-
ским лицам и (или) другим юридическим 
лицам, а также получение такого займа. 

Совершение сделок с денежными средствами 
или иным имуществом. В литературе содер-
жание объективной стороны легализации в 
форме совершения сделки раскрывается 
через гражданско-правое понятие. Соглас-
но ст. 153 ГК РФ сделками признаются дей-
ствия граждан и юридических лиц, на-
правленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обя-
занностей. 
Сделки могут быть двух- или многосто-

ронними (договоры) и односторонними. 
Односторонней считается сделка, для 

совершения которой в соответствии с зако-
ном, иными правовыми актами или согла-
шением сторон необходимо и достаточно 
выражения воли одной стороны (ст. 154 
ГК РФ). 
Для оконченности состава преступле-

ния достаточно совершить с преступно по-
лученными доходами хотя бы одно из на-
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званных в законе действий: лишь одну фи-
нансовую операцию или одну сделку. При 
этом не обязательно фактическое достиже-
ние цели в виде установления, изменения 
или прекращения связанных с преступно 
полученными доходами гражданских прав 
или обязанностей (п. 19 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23).  
Данное обстоятельство дает возмож-

ность определить момент оконченности 
преступления, совершаемого как в форме 
сделки, так и в форме финансовой опера-
ции, но вызывает значительные затрудне-
ния с определением начала выполнения 
объективной стороны состава преступле-
ния. 

 Для решения вопроса о наличии соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 174 
УК РФ, необходимо установить, что лицо 
совершило указанные финансовые опера-
ции и другие сделки с денежными средст-
вами или иным имуществом в целях при-
дания правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению указанными де-
нежными средствами или иным имущест-
вом. 

 Если же денежные средства или иное 
имущество приобретаются в результате со-
вершения преступления и в дальнейшем 
имеет место их использование также в пре-
ступной деятельности, говорить о легали-
зации оснований нет. В процессе преступ-
ной деятельности цель придания право-
мерного вида  владению, пользованию и 
распоряжению имуществом не может быть 
достигнута в принципе. 
Следует признать правильным мнение, 

что составом преступления, предусмотрен-
ного ст. 174 УК РФ, охватываются лишь те 
действия с денежными средствами или 
имуществом, добытыми преступным пу-
тем, которые направлены на достижение 
цели в виде придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению. 
Наличие указания на цель свидетельствует 
о том, что данное преступление может со-
вершаться только с прямым видом вины. 
Прямой умысел не исключается и при 

совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 1741 УК РФ. Остается дискуссион-
ным вопрос о возможности совершения 

данного преступления с косвенным умыс-
лом. Анализ судебной практики свидетель-
ствует, что при привлечении к уголовной 
ответственности по ст. 1741 УК РФ в случае 
использования полученных в результате 
совершения преступления денежных 
средств или иного имущества в предпри-
нимательской   или  иной  экономической 
деятельности субъективная сторона выра-
жается косвенным умыслом. Лицо, исполь-
зуя преступные доходы в предпринима-
тельской или иной экономической дея-
тельности, осознает, что на развитие ле-
гального бизнеса использованы преступ-
ные доходы, предвидит, что данные дейст-
вия придадут этим средствам правомер-
ный вид по их владению, использованию и 
распоряжению, при этом не ставит перед 
собой именно такой цели, но сознательно 
допускает такой результат либо относится 
к данному обстоятельству безразлично. 
Точно такое же отношение виновного к со-
вершаемым им действиям возможно и при 
осуществлении финансовой операции или 
сделки с преступно полученными дохода-
ми. По нашему мнению, и при косвенном 
умысле следует доказывать осознание ви-
новным того, что его преступные действия 
приведут, в том числе, и к сокрытию пре-
ступного источника происхождения де-
нежных средств.  
Представляется не случайным, что Пле-

нум Верховного Суда РФ в Постановлении 
от 18 ноября 2004 г. № 23 указывает не не-
обходимость устанавливать достоверность 
знания лицом того, что предметом сделки 
или финансовой операции выступают пре-
ступно полученные доходы. Это свидетель-
ствует о том, что участники сделки осозна-
ют свои действия как общественно опас-
ные, предвидят неизбежность или реаль-
ность того, что результатом сделки будет 
сокрытие преступного происхождения до-
ходов и желают этого, либо сознательно до-
пускают такой результат, либо относятся 
безразлично к данному факту. 
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ПОТЕРПЕВШИЙ И СВИДЕТЕЛЬ ПОД ПСЕВДОНИМОМ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ 

 
Введение в уголовный процесс потер-

певших и свидетелей под псевдонимом 
влечет ряд трудностей, связанных с реали-
зацией режима секретности персональных 
данных таких лиц. 
Каких-либо существенных исключений 

из общей уголовно-процессуальной формы в 
целях обеспечения безопасности потерпев-
шего и свидетеля в УПК РФ не содержится. 
Применение ч. 9 ст. 166 УПК РФ обу-

славливает использование корреспонди-
рующих норм, регламентирующих: поряд-
ок предъявления материалов уголовного 
дела для ознакомления обвиняемому и его 
защитнику (ст. 217 УПК РФ); порядок до-
проса лица в судебном заседании в услови-
ях, исключающих его визуальное наблюде-
ние другими участниками уголовного про-
цесса (ст. 278 УПК РФ). В иных случаях во-
прос решается в зависимости от склады-
вающейся по конкретному уголовному де-
лу судебно-следственной ситуации. 
Кроме того, факт введения в уголовный 

процесс потерпевшего или свидетеля под 
псевдонимом обязывает правопримените-
ля использовать и иные (не корреспонди-
рующие) нормы УПК РФ с учетом необхо-
димости обеспечить неразглашение дан-
ных о личности потерпевших и свидете-
лей. Если же при проведении отдельных 
следственных действий добиться достиже-
ния целей применения ч. 9 ст. 166 УПК РФ 

невозможно, от выполнения таких следст-
венных действий следует отказаться1.  
Важным условием эффективного и 

безопасного участия потерпевшего и сви-
детеля под псевдонимом является приме-
нение в отношении их комплекса мер безо-
пасности, предусмотренных, в том числе, и 
специальными законодательными актами2. 
А. Ю. Епихин понимает под комплексно-
стью «совокупность правовых, организаци-
онных, социальных и иных гарантий реа-
лизации прав и законных интересов лич-
ности в уголовном процессе»3. По нашему 
мнению, признак комплексности присущ 

                                                
1 В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ сле-

дователь самостоятельно направляет ход рас-
следования, самостоятельно принимает реше-
ние о производстве различных процессуальных 
действий при условии соблюдения им требова-
ний закона. 

2 Так, в Обзоре практики расследования 
убийств, бандитизма и других тяжких и особо 
тяжких преступлений следственными подразде-
лениями прокуратур субъектов Российской Фе-
дерации и приравненных к ним военных проку-
ратур, подготовленном в 2004 г. Генеральной 
прокуратурой  РФ, отмечается положительный 
опыт прокуратуры Красноярского края, которая  
меры по засекречиванию данных о личности 
сочетает с обеспечением безопасности и взятием 
под охрану свидетелей, а также с оперативно-
розыскными мероприятиями, направленными 
на выявление скрытого наблюдения. 

3 Епихин А. Ю. Обеспечение безопасности 
личности в уголовном судопроизводстве. СПб., 
2004. С. 256. 
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также использованию уголовно-процессу-
альных средств защиты. Не секрет, что об-
ращение к специальным мерам безопасно-
сти связано со значительными материаль-
ными затратами1, а поэтому соблюдение в 
особом ракурсе иных процессуальных по-
ложений является приоритетным. 
Принципом охраны как особого рода 

профессиональной деятельности является 
правило: «никогда не оставлять клиента 
без охраны»2. Так и в уголовном судопро-
изводстве проведение следственных дейст-
вий должно осуществляться  с учетом из-
бранной меры безопасности. 
В Решении Европейского Суда по пра-

вам человека от 26 мая 1988 г. по делу «Эк-
батани (Ekbatani) против Швеции» отмеча-
ется: «Уголовный процесс составляет еди-
ное целое, и защита статьи 63 не прекраща-
ется даже после вынесения решения в пер-
вой инстанции»4.  
Рассмотрим основные проблемы, возни-

кающие при применении мер безопасно-
сти потерпевших и свидетелей на различ-
ных стадиях уголовного процесса. 
Незаконное воздействие на потерпев-

ших и свидетелей характеризуется «неже-
лательной оперативностью». Так, амери-
канский исследователь М. Курриден отме-
чает случаи воздействия на свидетелей 
спустя 2 часа после того, как свидетели бы-
ли опрошены полицейскими. При этом 
преступники наблюдали за процессом об-
щения с представителями власти, находясь 

                                                
1 Проведенное нами изучение судебно-

следственной практики показало: засекречива-
ние данных о личности свидетелей и потер-
певших не сопровождалось целенаправленным 
применением положений Федерального закона  
«О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судо-
производства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ, 
охрана свидетелей носила разовый, «внеправо-
вой» в этом смысле характер.  

2 Томпсон Л. Телохранитель: руководство 
для профессионалов. Приемы охраны vip-
персон / Пер. с англ. Т. Новиковой. М.,  2005. 

3 Статья 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод посвящена 
вопросам обеспечения права участников уго-
ловного процесса на справедливое судебное 
разбирательство. 

4 Избранные решения Европейского Суда по 
правам человека: В 2 т. Т. 1.  М., 2000. С. 582—590. 

на расстоянии 20 метров от них5. Такие 
предпосылки характерны и для отечест-
венной практики. 
По уголовному делу, рассмотренному 

Красносельским федеральным районным 
судом Санкт-Петербурга, противоправное 
воздействие было оказано сразу же после воз-
буждения уголовного дела, в результате  чего 
потерпевшая не опознала обвиняемого как 
лицо, совершившее преступление. А повтор-
но предъявлять для опознания одно и то же 
лицо по тем же признакам недопустимо6. 
Возникновение таких ситуаций застави-

ло законодателя в ч. 2 ст. 2 Федерального за-
кона  «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» установить возмож-
ность обращения правоохранительных ор-
ганов к мерам государственной защиты еще 
до момента возбуждения уголовного дела и 
применять их в отношении заявителя, оче-
видца или жертвы преступления либо иных 
лиц, способствующих предупреждению 
или раскрытию преступления. 
К сожалению, это правило в УПК РФ не 

предусмотрено. Однако, по мнению 
А. Ю. Епихина, заявитель как полноправ-
ный участник уголовно-процессуальных 
отношений может рассчитывать на при-
своение ему псевдонима7.  
Иной позиции придерживается 

Л. В. Брусницын, который считает недо-
пустимым приведение в заявлении о пре-
ступлении, объяснениях граждан и поста-
новлении о возбуждении уголовного дела 
псевдонимов лиц8. В частях 2 и 3 ст. 141 
УПК РФ указывается, что заявление долж-
но быть подписано заявителем, а в ч. 7 
данной статьи разъясняется: «Анонимные 
заявления не могут служить поводом для 
возбуждения уголовного дела». 
Такая ситуация требует от следователя 

переносить первый контакт с очевидцем 
на более позднее время, а поводом для воз-
                                                

5 Curriden M. Witness threats a problem // 
ABA Journal. Vol. 80. 1994. Nov. 

6 Архив Красносельского районного суда 
Санкт-Петербурга. 2003 г. 

7 Епихин А. Ю. Указ. соч. С. 298. 
8 Брусницын Л. В. Комментарий законода-

тельства об обеспечении безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства. М., 2005. 
С. 53—54. 
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буждения уголовного дела может являться 
рапорт об обнаружении признаков престу-
пления, составляемый самим следователем. 
В случае внесения в УПК РФ соответствую-
щих изменений участие в уголовном про-
цессе заявителя под псевдонимом не по-
влияет на положение ч. 7 ст. 141, так как та-
кое заявление не может считаться аноним-
ным: его автор становится известным орга-
нам, осуществляющим производство по 
уголовному делу, усложняется лишь про-
цесс его идентификации. В данном случае 
также могут быть учтены предложения 
ученых о наделении лица статусом потер-
певшего уже на этой стадии уголовного 
процесса1. 
Заслуживает отдельного рассмотрения 

позиция Е. В. Евстратенко, которая толку-
ет положения ч. 1 ст. 217 УПК РФ следую-
щим образом: норма позволяет приме-
нить «возможность исключения из мате-
риалов уголовного дела перед ознакомле-
нием с ним обвиняемого данных, содер-
жащих сведения о защищаемых лицах»2.  
Действительно, в ходе производства по 

уголовному делу, после принятия реше-
ния о засекречивании данных о личности 
свидетеля, к следователю могут поступить 
дополнительные материалы, характери-
зующие личность защищаемого лица. Бу-
квальное толкование ч. 1 ст. 217 УПК РФ и 
ч.  9 ст. 166 УПК РФ не исключает помеще-
ние таких материалов в опечатанный кон-
верт. Следовательно, в целях недопусти-
мости расшифровки подлинных сведений 
о свидетеле под псевдонимом закон пред-
полагает расширительное толкование, од-
нако оно распространяется только на до-
кументы, относящиеся к такому лицу. 
Изъятие документов, имеющих важное до-
казательственное значение по уголовному 
делу, частично раскрывающих некоторые 
сведения о личности свидетеля, видится 
недопустимым3. Вынесение повторного 

                                                
1 Василенко Н. Н. Правовое положение по-

терпевшего в уголовном процессе России: Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2005. С. 8—9. 

2 Евстратенко Е. В.  Защита свидетелей и по-
терпевших в уголовном процессе России: Дис. … 
канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 127. 

3 Возможно использование описанного выше 
способа засекречивания таких документов, ко-

постановления по данному факту не тре-
буется.  
Как показывает судебно-следственная 

практика, вопрос о мерах безопасности по-
терпевшего или свидетеля решается по-
разному, в том числе и непроцессуальным 
путем. 
Так, по одному из уголовных дел, рас-

смотренному Санкт-Петербургским город-
ским судом, данные  о личности свидетеля 
в уголовном процессе не засекречивались, 
однако параллельно с этим такому лицу 
были выданы документы прикрытия, пре-
доставлено жилое помещение. 
Такой подход возможен, так как про-

цессуальные нормы не нарушены. Иной 
оценке подлежит практика выдачи защи-
щаемому лицу документов прикрытия 
для участия в уголовном процессе4. Под 
новыми данными такое лицо допрашива-
ется на стадии предварительного рассле-
дования, а в суд не вызывается: его показа-
ния оглашаются в судебном заседании с 
согласия сторон. На наш взгляд, положе-
ния ч. 9 ст. 166 УПК РФ в этом случае не 
подлежат применению, так как фактиче-
ски лицо выступает в уголовном процессе 
не под псевдонимом, а под измененными 
данными о личности. Так как в соответст-
вии ч. 5 ст. 164 УПК РФ следователь дол-
жен удостовериться в личности участни-
ков уголовного процесса, в протоколах 
следственных действий не может содер-
жаться заведомо ложной информации, да-
же в целях обеспечения безопасности уча-
стников уголовного процесса. 
Необходимым свойством доказательств 

является их достоверность (состояние, «ко-
гда сомнений в их истинности не возника-
ет»5 — ч. 1 ст. 188 УПК РФ). Процесс оценки 
доказательств в целом и отдельно показа-
ний потерпевших и свидетелей включает 
всестороннее изучение личности свидетеля 

                                                                   
гда в материалах уголовного дела остаются не-
сколько измененные их копии.  

4 Такая ситуация наблюдалась, в частности, 
по 22 уголовным делам, расследованным под-
разделениями Федеральной службы по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков по Гусь-Хру-
стальному району Владимирской области. 

5 Орлов Ю. К. Основы теории доказательств 
в уголовном процессе: Науч.-практ. пос.  М., 
2000. С. 53. 
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с точки зрения его способности давать прав-
дивые и полные показания (заключения, 
иную информацию). Тогда и изменение 
конкретных данных о личности потерпев-
ших и свидетелей не может быть рассмотре-
но как допустимая норма, так же как и ука-
зание ложной (дезориентирующей) инфор-
мации в материалах уголовного дела. 
Еще до введения в действие УПК РФ в 

практику следственных органов прочно во-
шло стремление не приводить данные о 
месте жительства потерпевших и свидете-
лей — действующих сотрудников мили-
ции. Вместо такого адреса делалась ссылка 
на адрес правоохранительного органа, где 
проходило службу должностное лицо1. Та-
кой подход не является нарушением права 
обвиняемого на защиту, так как имеется 
возможность связаться с сотрудником ми-
лиции (например, в целях достижения ми-
рового соглашения) через соответствую-
щий отдел милиции. 
Более того, ст. 188 УПК РФ предусмат-

ривает вручение повестки о вызове свиде-
теля на допрос как непосредственно само-
му вызываемому, так и иному лицу, обя-
занному сделать такое уведомление2. По-
этому при подготовке подзаконных актов, 
регламентирующих деятельность органов 
по обеспечению безопасности участников 
уголовного процесса, необходимо вклю-
чать в должностную инструкцию испол-
нителей соответствующую обязанность. 
Если же дополнительные (предусмот-

ренные специальным законом) меры безо-
пасности не применяются, то вызов лица 
иным образом (не повесткой) не может 
быть рассмотрен как существенное нару-
шение УПК РФ в связи с тем, что в этом 
случае полученное доказательство не теря-
ет свойства достоверности.  

                                                
1 Такая ситуация наблюдалась нами практи-

чески по всем изученным уголовным делам с 
участием свидетелей под псевдонимами. 

2 Следует заметить, что в судебной практике 
встречались  случаи грубейшего нарушения 
требований закона в этой части. Так, вор в зако-
не Владислав Кирпичев, «выполняя поручение 
судьи»,  сам доставлял свидетелям повестки, 
при этом двое из свидетелей пропали (Кирпич-
ников А. И. Российская коррупция. 3-е изд., 
испр. и доп. СПб., 2004. С. 210). 

В литературе отмечается необходимость 
некоторого отступления от требований ч. 4 
ст. 220 УПК РФ о приложении к обвини-
тельному заключению списка лиц, подле-
жащих вызову в суд, с указанием их места 
жительства и(или) места нахождения. 
Предлагается не вручать такой список об-
виняемому3. Данная позиция основывается 
на решении Президиума Верховного Суда 
РФ, который признал, что обязанность 
вручать обвинительное заключение обви-
няемому не распространяется на приложе-
ния к нему4. В то же время  невручение об-
винительного заключения обвиняемому в 
полном объеме не может быть распростра-
нено повсеместно. Помимо списка лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание, 
к обвинительному заключению прилагает-
ся также справка об имеющихся по делу 
доказательствах, которые позволяют обви-
няемому оперативно подготовиться к сво-
ей защите. Кроме того, установление круга 
лиц, которых необходимо допросить в су-
дебном заседании, также будет способство-
вать обеспечению конституционного права 
лица, привлекаемого к уголовной ответст-
венности. 
Изучение нами шести уголовных дел, 

по которым свидетель участвовал под псев-
донимом, показало, что только по одному 
из них в списке лиц, подлежащих вызову в 
суд, не указано слово «псевдоним» напро-
тив условного имени5. 
Участие потерпевших и свидетелей под 

псевдонимом в судебных стадиях уголов-
ного процесса связано с применением осо-
бой процедуры их допроса, закрепленной 
в ч. 5 ст. 278 УПК РФ. В частности, закон 
позволяет допросить таких лиц в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение за-
щищаемого другими участниками уголов-

                                                
3 Баев М. О., Баев О. Я. Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации (На-
учно-практический анализ основных достиже-
ний и проблем). СПб., 2003. С. 33. 

4 Постановление Президиума Верховного 
Суда РФ от 26 сентября 1996 г. № // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 1997. № 2. С.  9—11. 

5 Архив Санкт-Петербургского городского 
суда. 2005 г.; Архив Ленинградского областного 
суда. 2006 г.; Архив Приморского районного 
суда Санкт-Петербурга. 2005 г. 
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ного процесса, о чем выносится судом 
(судьей) соответствующее постановление 
(определение).  
Буквальное толкование нормы приво-

дит к следующим выводам: 
должно исключаться визуальное наблю-

дение защищаемого всеми участниками 
уголовного процесса (в том числе и проку-
рором), кроме суда; 
допрос должен производиться при от-

сутствии именно визуального контакта 
(т. е. при сохранении в тайне данных о 
внешности защищаемого)1; 
требуется вынесение процессуального 

документа, оформляющего решение суда 
(судьи)2;  
суд не может принять решения о при-

менении меры безопасности, предусмот-
ренной ч. 9 ст. 166 УПК РФ3; 
только факт участия в уголовном про-

цессе потерпевшего или свидетеля под 
псевдонимом не является достаточным ос-
нованием для применения положений ч. 9 
ст. 166 УПК РФ; 
свидетель под псевдонимом может быть 

допрошен в судебном заседании в обыч-
ном порядке; 
суд не вправе отменить применение ме-

ры безопасности, предусмотренной ч. 9 
ст. 166 УПК РФ, а также по собственной 
                                                

1 По мнению К. Б. Калиновского, «слуховой 
контакт» остается. См.: Комментарий к Уголов-
но-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации / Под ред. А. В. Смирнова. СПб., 2003. 
С. 437. На наш взгляд, сохранению в тайне под-
лежат не только внешние данные свидетеля или 
потерпевшего, но и особенности его голоса, 
поэтому допустимо использование средств, не-
сколько искажающих голос защищаемого. 

2 Верховный Суд РФ, рассматривая в касса-
ционном порядке жалобу на приговор Саратов-
ского областного суда, указал, что вынесение 
постановления председательствующим являет-
ся обязательным вне зависимости от того, уча-
ствовал свидетель на предварительном следст-
вии под псевдонимом или нет. См.: Кассацион-
ное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 8 июля 
2004 г. по делу № 32-о04-37сп // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. № 8. С. 21—22. 

3 Хотя в литературе высказываются и иные 
точки зрения, мы все же исходим из буквально-
го толкования процессуального закона. См.: 
Карякин Е., Комин В. Допрос «анонимных сви-
детелей» по ходатайству государственного об-
винителя // Уголовное право. 2007. № 4. С. 85. 

инициативе огласить подлинные данные о 
личности потерпевшего и свидетеля.   
Остановимся подробнее на некоторых 

из  изложенных положений. 
На практике используются различные 

способы реализации правил ч. 5 ст. 278 
УПК РФ. 
Так, по одному из уголовных дел, свя-

занных с деятельностью организованной 
преступности, допрос засекреченного сви-
детеля в Санкт-Петербургском городском 
суде происходил следующим образом: в 
зал судебного заседания свидетель был вве-
ден в плаще с капюшоном, скрывавшем от 
присутствующих в зале особенности его 
внешности (в том числе фигуры), после че-
го ему предоставлялся стакан, в который 
он говорил, давая показания. 
В Ленинградском областном суде в пе-

риод дачи показаний свидетель находился 
вне зала судебного заседания — в другом 
помещении, а в зал его голос передавался 
посредством внутренней селекторной свя-
зи, которой оборудовано здание суда. 
Закон не устанавливает конкретных 

способов сохранения в тайне достижения 
недопустимости визуального наблюдения. 
На наш взгляд, в этом вопросе должны 
быть учтены требования Европейского Су-
да по правам человека. Наиболее опти-
мальным будет установление такого по-
рядка, когда свидетель дает показания в 
другой комнате, а его ретушированное ви-
деоизображение с аудиосопровождением 
(с использованием незначительных помех4) 
ретранслируется в зал судебного заседа-
ния5. Допустимо использование грима6.  

                                                
4 Верховный Суд РФ признал допустимым 

использование специальных компьютерных 
программ. См.: Определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
14 июня 2006 г. по делу № 43-О06-9. Электрон-
ный ресурс СПС «Консультант Плюс». 

5 Именно такой способ сохранения в тайне 
данных о личности был применен в Республике 
Башкортостан. См.: Денисова Ж. Защита свиде-
телей — миф и реальность // Человек и закон. 
2005. № 10. С. 88—99. 

6 Так, по уголовному делу в отношении гла-
варей банды «Хади-Такташ» свидетели давали 
показания загримированными (использовались 
парик и усы). См.: Багаутдинов Ф. Н., Беляев М. В. 
Обеспечение безопасности и защита свидетелей 
и потерпевших по делам о бандитизме и пре-
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При выборе способа сохранения в тайне 
данных о личности должны соблюдаться 
этические нормы, учтено мнение самого 
защищаемого лица1. 
В любом случае представляется недо-

пустимым утаивание содержания поста-
новления, предусмотренного ч.  9 ст. 166 
УПК РФ, от судей. 
Из шести уголовных дел, по которым 

судебное решение вступило в законную 
силу, рассмотренных на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти с участием свидетелей под псевдо-
нимом, только по одному из них судья 
был ознакомлен с содержанием этого по-
становления. 
Также в законе не решен вопрос о воз-

можности исключения визуального наблю-
дения защищаемого свидетеля не только 
участниками уголовного процесса, но и 
присутствующими в зале судебного заседа-
ния. Представляется, что ч. 5 ст. 278 УПК 
РФ подлежит в этом случае расширитель-
ному толкованию.  
Целесообразно допрашивать свидете-

лей и потерпевших под псевдонимом в ус-
ловиях закрытого судебного заседания (п. 4 
ч. 2 ст. 241 УПК РФ)2 с целью исключения 
различного рода непредвиденных ситуа-
ций. «Самостоятельное» же заседание суда 
в закрытом режиме не в полной мере отве-
чает интересам безопасности потерпев-
ших, так как в зале находятся подсудимые 
и их адвокаты, а они как раз и могут пере-
дать сведения о потерпевших и свидетелях 
заинтересованным лицам. 
Вынося определение о применении по-

ложений ч. 5 ст. 278 УПК РФ, суду следует 

                                                                   
ступном сообществе // Российский следова-
тель. 2002. № 2. С. 14—15.  

1 Не случайно отмечается, что право на спра-
ведливое судебное разбирательство способствует 
достижению чувства «уверенности, умиротво-
ренности» у его участников. См.: Заколми-
стов А. Ф. Судебная этика. СПб., 2002. С. 99—100. 

2 В США выявлен случай, когда приказ 
убить свидетеля был получен участниками ор-
ганизованной преступной деятельности прямо 
в зале судебного заседания. См.: Хайман Д. На-
емное убийство // Проблемы борьбы с органи-
зованной преступностью: Материалы междуна-
родной научно-практической конференции, 
Москва, 23—25 апреля 1997 г. М., 1998. С. 175. 

мотивировать свое решение, исходя из соб-
ранной доказательственной базы и допол-
нительно представленных обвинением до-
казательств. Заслуживает внимания пози-
ция В. И. Зажицкого: результаты ОРД не 
могут быть представлены в суд напрямую, 
минуя органы уголовного преследования, 
так как суд выполняет специфическую 
функцию — осуществление правосудия3.   
Именно в судебных стадиях уголовного 

процесса возникает одна из острейших 
проблем, связанная с обеспечением безо-
пасного участия свидетелей под псевдони-
мом: защита может путем заявления хода-
тайств о вызове в судебное заседание раз-
личных лиц «вычислить» защищаемого 
свидетеля. В настоящее время надлежа-
щих правовых механизмов выхода из та-
кой ситуации не выработано. В этом слу-
чае главное — не допустить удовлетворе-
ние такого ходатайства, так как участие 
защитника в допросе свидетеля не позво-
лит ограничиться кругом «малозначи-
тельных» обстоятельств. А оберегающее 
поведение суда при этом вызовет «обосно-
ванные подозрения». З. Госк предлагает 
вообще не мотивировать решение об отка-
зе в удовлетворении такого ходатайства 
или же приводить в постановлении лож-
ные доводы4. Первый способ, на наш 
взгляд, не может быть принят за основу по 
тем же основаниям, второй — противоре-
чит самой сути уголовного процесса как 
деятельности официальной.  
Полагаем, для решения проблемы до-

пустимы различные оперативно-розыск-
ные комбинации, в том числе в рамках 
применения специальных мер безопасно-
сти, связанных, в частности, с изменением 
места жительства свидетеля, т. е. создание 
реальных условий невозможности участия 
свидетеля в уголовном процессе в момент 
принятия решения об отказе в удовлетво-

                                                
3 Зажицкий В. Трудности предоставления 

прокурору и органам расследования результа-
тов оперативно-розыскной деятельности // 
Российская юстиция. 2000. № 1. С. 37. 

4 Gosk Z. Zaris instytucji swiadka anoni-
mowego w polskiej procedurce kamej na tie rozwi-
azan europejskich // Palestra. Warszawa, 1996. 
№ 9/10. S. 69—70. Цит. по: Брусницын Л. В. 
Указ. соч. С. 220. 
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рении ходатайства (ввиду невозможности 
его вызова в суд)1.  
Вопрос о возможности оглашения дан-

ных о личности потерпевшего и свидетеля 
в порядке ч. 6 ст. 278 УПК РФ является наи-
более острым.  Г. Г. Григорьев считает, что 
для оглашения данных о личности свиде-
теля достаточно установить возможность 
применения иных мер безопасности, а так-
же установить факт отсутствия необходи-
мости ее применения2. Однако большинст-
во исследователей проблемы участия в су-
дебном заседании свидетеля под псевдони-
мом  придерживаются тенденции учета 
мнения защищаемого лица по этому во-
просу. Е. В. Жариков в своей диссертации 
вообще предлагает исключить из числа до-
казательств данные о личности потерпев-
шего и свидетеля в случае, если он отказы-
вается предоставить информацию о себе 
путем передачи председательствующему 
письменного согласия3. Е. В. Евстратенко 
считает целесообразным исключить в ч. 6 
ст. 278 УПК РФ указание на возможность 
оглашения показаний засекреченных сви-
детелей, так как права стороны защиты бу-
дут, по мнению автора, соблюдены в слу-
чае разъяснения лицу, привлекаемому к 
уголовной ответственности, возможности 
проведения судебного разбирательства в 
«специфическом режиме» при оказании 
им противоправного воздействия на свиде-
тельствующее лицо. На наш взгляд, такое 
разъяснение в корне ситуацию не изменя-
ет, так как отказ от совершения преступле-
ния является обязанностью каждого граж-
данина. 

                                                
1 См. об этом: Тарасов А. Н. Защита потер-

певших при условном осуждении: миф или 
реальность // Совершенствование деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью в современных условиях: Мате-
риалы всероссийской научно-практической 
конференции (26—27 октября 2006 г.). Вып. 3. 
Тюмень, 2007. С. 283—285. 

2 Григорьев Г. Г. Проблема анонимных свиде-
телей // Уголовный процесс. 2006. № 1. С. 51. 

3 Жариков Е. В. Дифференциация уголовно-
го процесса как средство обеспечения безопас-
ности лиц, содействующих уголовному судо-
производству: Дис. … канд. юрид. наук. Барна-
ул, 2004. С. 135—136. 

Правило о невозможности суда в одно-
стороннем порядке, без согласия защищае-
мого, огласить показания свидетеля под 
псевдонимом должно соблюдаться и в слу-
чае, когда подсудимый или адвокат само-
вольно, в нарушение порядка в судебном 
заседании, называют достоверные данные 
о личности засекреченного свидетеля. Про-
стое утверждение заинтересованных лиц 
об известности им таких сведений является 
лишь догадкой, а не официально подтвер-
жденным фактом.  
Применение мер безопасности в судеб-

ном заседании должно сочетаться с приня-
тием иных мер организационного характе-
ра. Обратное может привести к посягатель-
ству на потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного процесса прямо в 
зале судебного заседания4. Такие меры 
должны быть надлежащим образом про-
финансированы. 
В настоящее время не урегулированным 

остается вопрос о возможности отступле-
ния от буквального толкования закона при 
применении следующих положений 
УПК РФ: 
допрос лица в ходе предварительного 

слушания (ч. 8 ст. 234 УПК РФ); 
перед допросом судья должен удостове-

риться в личности свидетеля, а по сути — в 
присутствии сторон (ч. 2 ст. 278 УПК РФ); 
требование о необходимости указания в 

апелляционной, кассационной или надзор-
ной жалобе данных о  ее подавшем лице, 
его месте жительстве и месте нахождения 
(п. 2 ч. 1 ст. 363, п. 2 ч. 1 ст. 375, ч. 1 ст. 404 
УПК РФ); 
приведение в кассационном определе-

нии данных о лице, подавшем кассацион-
ную жалобу (п. 2 ч. 1 ст. 388 УПК РФ). 
Прежде всего отметим, что при рассмот-

рении уголовных дел судом второй и над-

                                                
4 Например, в  Приморском районном суде 

Санкт-Петербурга милиционер — сослуживец 
обвиняемых, пронес в судебное заседание гра-
нату Ф-1 и взорвал ее, в результате пострадали 
11 человек. См.: Громов В. Взрывной характер 
обошелся бывшему милиционеру в 20 лет ко-
лонии // Российская газета. 2006. 9 июня. 
№ 123. 
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зорной инстанций, а также при производ-
стве по новым и вновь открывшимся об-
стоятельствам должны быть соблюдены ус-
тановленные требования о справедливости 
судебного решения1. Кроме того, при ре-
шении вопроса о допуске лица к участию в 
деле под псевдонимом в этих стадиях уго-
ловного процесса в каждом случае суд дол-
жен проверить наличие оснований для 
продолжения применения названной ме-
ры безопасности2.  
С. В. Зуев предлагает применять при реа-

лизации норм уголовно-процессуального 
права функциональный подход, согласно 
которому должны учитываться условия и 
факторы, при которых происходит обраще-
ние к  норме3. Именно участие в уголовном 
процессе свидетеля под псевдонимом явля-
ется таким внутренним (процессуальным) 
условием. А потому в перечисленных случа-
ях подлежит применению аналогия закона 
и(или) расширительное его толкование: 
должны учитываться правила ч. 9 ст. 166 
УПК РФ, а также ч. 5 ст. 278 УПК РФ. 
После вступления в законную силу при-

говора преступная целесообразность оказа-
ния воздействия на потерпевших не утра-
чивается, так как, хотя УПК РФ не преду-
смотрел возможности отзыва надзорной 
жалобы или представления, судебная 

                                                
1 Постановление Европейского Суда по пра-

вам человека от 20 июля 2004 г. по делу «Ники-
тин (Nikitin) против России» // Бюллетень Ев-
ропейского Суда по правам человека. 2005. № 3. 
С. 4—18; Решение по делу «Виссер (Visser) про-
тив Нидерландов» от 14 февраля 2002 г. // 
Journal of International Criminal Justice. 2003. № 1. 
P. 65—68; Решение «Экбатани (Ekbatani) против 
Швеции» от 26 мая 1988 г. // Режим доступа 
http://www.echr.ru/documents/doc/2461442/24
61442.htm. 

2 Не случайно право на справедливое судеб-
ное разбирательство распространяется на все 
стадии уголовного процесса. См.: Сальвиа Де М. 
Прецеденты Европейского Суда по правам че-
ловека. Руководящие принципы судебной 
практики, относящиеся к Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод. 
Судебная практика с 1960 по 2004 г. С. 391. 

3 Зуев С. В. Применение функционального 
подхода при производстве по уголовным делам  

практика складывается в пользу реализа-
ции такого полномочия участника уголов-
ного процесса4. 
Не случайно Конституционный Суд РФ 

указал: «Надзорное производство по уго-
ловным делам, по смыслу статей 17 
(часть 3), 46, 49, 50 (часть 3), 52, 55 (часть 3), 
118 и 126 Конституции Российской Федера-
ции, призвано обеспечить исправление су-
дебных ошибок путем пересмотра вступив-
ших в законную силу приговоров, опреде-
лений и постановлений, с тем чтобы — ис-
ходя из принципов справедливости, сораз-
мерности и правовой безопасности — га-
рантировать эффективную защиту консти-
туционных ценностей, прежде всего прав и 
свобод человека и гражданина»5. 
Тем самым закрепление в законе воз-

можности использовать в доказывании по 
уголовным делам показаний свидетелей и 
потерпевших под псевдонимом порождает 
множество практических трудностей, пре-
одоление которых должно происходить с 
учетом необходимости соблюсти право ка-
ждого гражданина на жизнь и безопас-
ность жизнедеятельности и права обвиняе-
мого на защиту.   

                                                
об организованной преступности // Организо-
ванная преступность, терроризм, коррупция в 
их проявлениях и борьба с ними / Под ред. 
проф. А. И. Долговой. М., 2005. С. 243—248. 

4 Давыдов В. А. Пересмотр в порядке надзо-
ра судебных решений по уголовным делам: 
производство в надзорной инстанции: Науч.-
практ. пос. М., 2006. С. 77. На наш взгляд, не 
случайно в ч. 7 ст. 20 Федерального закона 
«О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судо-
производства» содержится правовая возмож-
ность применения мер безопасности после вы-
несения приговора по уголовному делу.  

5 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений ст. ст. 342, 371, 373, 378, 
379, 380 и 382 УПК РСФСР, ст. 41 УК РСФСР: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
17 июля 2002 г. № 13-П // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 31. Ст. 3160. 

http://www.echr.ru/documents/doc/2461442/24
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ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
 

В. С. ШАДРИН 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
КАК СУБЪЕКТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 
Согласно ст. 21 УПК РФ на следователя, 

наряду с прокурором и дознавателем, воз-
лагается обязанность осуществления уго-
ловного преследования по уголовным де-
лам публичного, частно-публичного, а так-
же, при возникновении указанных в законе 
обстоятельств, и частного обвинения.  
Понятие уголовного преследования ис-

пользуется в уголовно-процессуальном за-
коне как тождественное понятию обвине-
ния (п. 45 ст. 5 УПК РФ). Соответственно, 
следователь отнесен к участникам уголов-
ного процесса со стороны обвинения (гл. 6, 
п. 47 ст. 5 УПК РФ). Однако процессуаль-
ное положение следователя в качестве 
субъекта осуществления уголовного пре-
следования, несмотря на недвусмысленное 
признание его таковым волею законодате-
ля, не должно восприниматься упрощенно, 
без ясного понимая мотивов и оснований, 
смысла отнесения его к стороне обвинения 
и вытекающих из этого последствий.  

 Сопоставление полномочий следовате-
ля, изложенных в ст. 38 УПК РФ, с полно-
мочиями, предусматривавшимися анало-
гичной по содержанию ст. 127 УПК 
РСФСР, наглядно показывает, что они поч-
ти не изменились. Однако в прежнем уго-
ловно-процессуальном законе, в отличие 
от действующего, о возложении на следо-
вателя обязанности осуществления уголов-
ного преследования ничего не говорилось. 
В интерпретации же действующего уголов-
но-процессуального закона деятельность 
следователя является обвинительной по 
своему характеру, что, на первый взгляд, с 
учетом тождественности полномочий сле-
дователя тогда и сейчас, представляется 
нелогичным. Недаром в теории уголовного 
процесса после введения в действие УПК 
РФ поднимается вопрос: действительно ли 
следователь — сторона обвинения?1.  
                                                

1 См.: Рохлин В. И. Следователь — сторона 
обвинения? // Труды Санкт-Петербургского 
юридического института Генеральной прокура-

Поскольку все познается в сравнении, 
вспомним не только установки и положе-
ния УПК РСФСР, но и обусловившие его 
содержание некоторые воззрения науки 
советского уголовного процесса. 
В условиях советского государства, ко-

гда состязательность в качестве принципа 
уголовного судопроизводства признава-
лась лишь в теории, да и то не всеми уче-
ными, а в законодательстве и на деле от-
вергалась, одна из точек зрения заключа-
лось в том, что «у следователя есть одна ос-
новная функция — это функция расследо-
вания дела»2. Тем самым деятельность сле-
дователя уподоблялась деятельности суда 
по исследованию обстоятельств соверше-
ния преступления.  
Весьма характерны созвучные духу того 

времени аргументы, на которых основыва-
ется изложенное мнение: «Несмотря на 
особенности, отличающие предваритель-
ное расследование и судебное разбира-
тельство, следователь и суд имеют общую 
цель… Они обязаны устанавливать собы-
тие преступления, выявлять и изобличать 
лиц, совершающих его, в целях примене-
ния к ним надлежащего наказания, ограж-
дать невиновных от уголовной ответствен-
ности»3. Как представляется, позиция вы-
ражена достаточно ясно — хотя следова-
тель и суд действуют каждый по-своему, но 
заодно, их деятельность по уголовному де-
лу осуществляется в одном и том же на-
правлении. Соответственно, нет и основа-
ний для постановки вопроса об отнесении 
следователя, в отличие от суда, осуществ-
ляющего правосудие, к стороне обвинения. 
Тем более что на суд, как и на следователя, 
возлагается обязанность выявлять и изо-
бличать совершивших преступления лиц. 

                                                                   
туры Российской Федерации. № 6. СПб., 2004. 
С. 15. 

2 Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процес-
суальной деятельности. М., 1961. С. 127. 

3 Там же. С. 118, 119. 
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Данная научная позиция вполне отвечала 
задачам советского уголовного процесса, 
единым для всех ведущих его органов и 
должностных лиц, в том числе следователя 
и суда, среди которых в первую очередь 
фигурировали быстрое и полное раскры-
тие преступлений, изобличение виновных 
и обеспечение правильного применения 
закона, с тем чтобы каждый совершивший 
преступление был подвергнут справедли-
вому наказанию и ни один виновный не 
был привлечен к уголовной ответственно-
сти и осужден (ч. 1 ст. 2 УПК РСФСР).  
В настоящее время уголовное судопро-

изводство согласно ст. 15 УПК РФ подле-
жит осуществлению на основе состязатель-
ности сторон, что подразумевает выделе-
ние в сфере уголовно-процессуальной дея-
тельности трех основных функций — об-
винения, защиты и разрешения уголовно-
го дела. Указанные процессуальные функ-
ции отделены друг от друга и не могут 
быть возложены на один и тот же орган 
или на одно и то же должностное лицо. 
Изобличение обвиняемого в совершении 
преступления прямо названо уголовным 
преследованием, процессуальной деятель-
ностью стороны обвинения (п. 55 ст. 5 УПК 
РФ). Суд к указанной деятельности ника-
кого отношения не имеет. 
Если объективно оценивать реальную 

деятельность следователя в отечественном 
уголовном процессе, нельзя не признать, 
что фактически она никогда не была сво-
бодна от доминирующего проявления в ней 
функции уголовного преследования. Даже 
в период действия российского Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г., когда сле-
дователь законодательно определялся как 
представитель судебной власти и именовал-
ся судебным следователем. В то время на не-
го, входившего по должности в состав ок-
ружного суда, не возлагалась обязанность 
формулировать обвинение и выносить по-
становление о привлечении в качестве об-
виняемого, он не был обязан составлять по 
итогам предварительного следствия обви-
нительное заключение. Его задачей было 
полное, всестороннее и объективное иссле-
дование обстоятельств совершения преступ-
ления без предпочтения интересов обвине-
ния или защиты, результаты которого он 
без каких-либо своих выводов вручал про-
курору. Составление обвинительного акта, 

имевшего значение заключения о предании 
обвиняемого суду, являлось обязанностью 
прокурора (ст. 278 Устава). Тем не менее 
спустя полвека после введения в действие 
Устава уголовного судопроизводства соста-
вители Комментария к нему вынуждены 
были констатировать, что судебный следо-
ватель, увы, «определенно занял сторону 
обвинительной власти»1. 
Несомненно, деятельность следователя 

по уголовному делу носит исследователь-
ский характер. Исследование обстоятельств 
дела составляет основу деятельности следо-
вателя2. Однако не подлежит сомнению так-
же и то, что проводимое следователем ис-
следование определяется необходимостью 
решения практической задачи раскрытия 
преступления, выяснения всех обстоя-
тельств его совершения, включая получение 
ответов на вопросы: кто и почему, как имен-
но и с какими последствиями нарушил уго-
ловный закон. В круг  выдвигаемых версий 
по уголовному делу, согласно закону возбу-
ждаемому обязательно при наличии доста-
точных данных о признаках преступления, 
всегда включается версия о предполагаемом 
субъекте преступления. Тот факт, что рас-
следование ведется и тогда, когда еще неко-
го изобличать, так как не установлено лицо, 
подлежащее привлечению к участию в уго-
ловном деле в качестве подозреваемого или 
обвиняемого, не меняет направленности 
деятельности следователя. Расследование на 
данном этапе производства по уголовному 
делу можно рассматривать как преследова-
ние неизвестного лица, совершившего пре-
ступление, с целью его обнаружения и изо-
бличения3. 
Таким образом, с самого начала произ-

водства по уголовному делу следователь 
нацелен на установление обстоятельств со-
вершения преступления, в том числе уста-
новление возможного виновного лица и 
изобличение его собранными по делу до-
казательствами. Поэтому не усматривается 
ничего особенного в том, что следователь 

                                                
1 Устав уголовного судопроизводства. Систе-

матический комментарий. Вып. 3. М., 1914. 
С. 613. 

2 Гуляев А. П. Следователь в уголовном про-
цессе. М., 1981. С. 26. 

3 См.: Лазарева В. А. Судебная власть и ее 
реализация в уголовном процессе. Самара, 1999. 
С. 20. 
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указывается как участник уголовного судо-
производства со стороны обвинения. Хотя 
такое определение звучит довольно катего-
рично, оно является весьма лаконичным и 
не способно в полной мере отразить все 
нюансы многогранной деятельности сле-
дователя. Буквальное толкование форму-
лировок закона об отнесении следователя к 
стороне обвинения вне контекста, без уче-
та связи с иными, в том числе основными, 
положениями УПК РФ, неизбежно ведет к 
превратному пониманию воли законодате-
ля и, как следствие, к ошибкам правопри-
менения.  
Мотив уголовного преследования неиз-

бежен в мотивации исследовательской дея-
тельности следователя, только он не дол-
жен чрезмерно преобладать, вести к обви-
нительному уклону независимо от отнесе-
ния следователя к той или иной категории 
участников уголовного судопроизводства. 
Однако после принятия УПК РФ некото-
рые следователи сочли для себя возмож-
ным использовать формулировки нового 
уголовно-процессуального закона не в пуб-
личных, а в своих собственных интересах, 
встать на путь наименьшего сопротивле-
ния и ограничить свои усилия по уголов-
ному делу собиранием лишь обвинитель-
ных доказательств. Такая позиция порочна 
во многих отношениях. Прежде всего, она 
демонстрирует игнорирование одного из 
основных правил элементарной логики: 
тот или иной тезис, в том числе обвини-
тельный — по уголовному делу, не может 
считаться доказанным, пока не опроверг-
нут противоположный тезис. 
Осуществляя расследование по уголов-

ному делу, следователь в целях установле-
ния истины обязан проводить исследова-
ние обстоятельств дела объективно, полно 
и всесторонне, собирая как обвинитель-
ные, так и оправдательные доказательства. 
Хотя требования всесторонности, полноты 
и объективности исследования, в отличие 
от УПК РСФСР (ст. 20), не предусмотрены 
действующим уголовно-процессуальным 
законом в числе основных начал всего уго-
ловного процесса, в отношении предвари-
тельного расследования они, как и прежде, 
сохраняют свое значение. В ч. 4 ст. 152 УПК 
РФ при изложении условий определения 
места предварительного расследования 
прямо предусматривается, что предвари-

тельное расследование может произво-
диться по месту нахождения обвиняемого 
или большинства свидетелей в целях обес-
печения его полноты, объективности и со-
блюдения процессуальных сроков. Соглас-
но ч. 2 ст. 154 УПК РФ выделение уголов-
ного дела в отдельное производство для за-
вершения предварительного расследова-
ния допускается, если это не отразится на 
всесторонности и объективности предва-
рительного расследования в случаях, когда 
это вызвано большим объемом уголовного 
дела или множественностью его эпизодов. 
При этом выяснение следователем всех 

без исключения обстоятельств уголовного 
дела, в том числе идущих в разрез с его 
версией о совершении преступления по-
дозреваемым, обвиняемым, вовсе не озна-
чает переход следователя на позиции за-
щиты, осуществление им наряду с функ-
цией уголовного преследования также 
функции защиты, как ранее утверждалось 
в науке советского уголовного процесса1.  
Собирание доказательств, способных 

оправдать подозреваемого, следователю 
необходимо отнюдь не ради лишь интере-
сов данного участника уголовного процес-
са или его защитника, а главным образом 
для самого следователя, с целью проверки 
на прочность выводов по уголовному делу 
и во избежание ошибки при решении во-
проса о привлечении в качестве обвиняе-
мого. Доказывая обвинение, следователь 
всегда должен учитывать версию о неви-
новности обвиняемого. Иной подход ведет 
к следственным и судебным ошибкам, ко-
торые по своим последствиям подчас срав-
нимы с тяжкими преступлениями2.  

 Как разъяснил в связи с неясностями в 
данном вопросе Конституционный Суд 
РФ, осуществляя уголовное преследование, 
прокурор, а также следователь, дознава-
тель и иные лица, выступающие на сторо-
не обвинения, должны подчиняться преду-
смотренному УПК РФ порядку судопроиз-
водства (ч. 2 ст. 1). В частности, принимать 
решения в соответствии с требованиями 
законности, обоснованности и мотивиро-
ванности (ст. 7), в силу которых обвинение 

                                                
1 См.: Строгович М. С. Курс советского уго-

ловного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 227. 
2 См.: Ларин А. М. Я — следователь. М., 1991. 

С. 179. 
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может быть признано обоснованным толь-
ко при условии, что все противостоящие 
ему обстоятельства дела объективно иссле-
дованы и опровергнуты стороной обвине-
ния. Каких-либо положений, допускаю-
щих освобождение следователя от выпол-
нения этих обязанностей, УПК РФ, в том 
числе ч. 2 ст. 15, согласно которой функ-
ции обвинения, защиты и разрешения уго-
ловного дела отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на один и тот же ор-
ган или одно и то же должностное лицо, не 
содержит1.  
Следователь не должен заблуждаться 

относительного своего современного про-
цессуального положения. И, в частности, 
уповать на то, что суд восполнит допущен-
ные им пробелы в исследовании обстоя-
тельств совершения преступления, своей 
активностью компенсирует слабость или 
изъяны созданной в досудебном производ-
стве доказательственной базы обвинения. 
Рассчитывать на подобное отношение к ре-
зультатам предварительного расследова-
ния со стороны суда в настоящее время не-
осмотрительно и наивно. Необходимо по-
стоянно и в полной мере учитывать, что 
требования к качеству предварительного 
расследования существенно возросли и не-
дооценка этого способна обесценить ре-
зультаты длительного, кропотливого и на-
пряженного труда следователя. Для суда 
результаты предварительного следствия 
являются не заранее подготовленной для 
него доказательственной базой итогового 
судебного решения по уголовному делу, 
как было установлено Уставом уголовного 
судопроизводства и в известной мере оп-
ределялось УПК РСФСР, когда суд «в од-
ной упряжке» со следователем, дознавате-
лем, прокурором решали предусмотрен-
ные ст. 2 УПК РСФСР единые для них зада-
чи. Суд рассматривает представленные ему 
результаты предварительного следствия 
преимущественно как материалы для обос-
нования обвинительного заключения или 
обвинительного акта, которые он обязан 
                                                

1 По делу о проверке конституционности 
статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом депутатов Государственной Думы: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
29 июня 2004 г. № 13-П // Российская газета. 
2004. 7 июля. 

критически оценить с позиций презумп-
ции невиновности обвиняемого и вправе 
принять или не принять в качестве доказа-
тельств. 
Одновременно нельзя не видеть сохра-

няющие свое значение особенности отече-
ственного уголовного процесса, построен-
ного преимущественно, как и прежде, по 
смешанному типу, для которого характер-
ны состязательность судебного разбира-
тельства при розыскном (инквизицион-
ном) досудебном производстве, хотя в на-
стоящее время досудебное производств и 
обладает некоторыми проявлениями состя-
зательности в форме активной роли за-
щитника подозреваемого, обвиняемого и 
роли суда в обеспечении прав личности в 
стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования.  
Поскольку в досудебном производстве 

российского уголовного процесса в силу 
исторических и прочих особенностей его 
развития возможности собирания доказа-
тельств и применения необходимых для 
этого мер процессуального принуждения 
сосредоточены практически полностью в 
руках органов и должностных лиц, осуще-
ствляющих уголовное преследование, на 
них при наличии указанных в законе осно-
ваний возлагается обязанность осуществ-
лять собирание доказательств путем произ-
водства следственных действий по инициа-
тиве стороны защиты. Следователь не 
вправе отказать подозреваемому, обвиняе-
мому, его защитнику в допросе свидетелей, 
производстве судебной экспертизы и дру-
гих следственных действий, если обстоя-
тельства, об установлении которых они хо-
датайствуют, имеют значение для данного 
уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). По-
добные правила предназначены для своего 
рода компенсации отсутствия у стороны 
защиты реальных возможностей самостоя-
тельно осуществлять доказывание по уго-
ловному делу. Иными словами — в некото-
рой степени уравнивания в досудебном 
производстве возможностей стороны защи-
ты по созданию доказательственной базы с 
целью отстаивания своих интересов в уго-
ловном деле с аналогичными возможностя-
ми стороны обвинения.  
Тем не менее следователь, в производст-

ве которого находится уголовное дело, все-
гда остается субъектом осуществления уго-
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ловного преследования. Он вправе соглас-
но ч. 2 ст. 38 УПК РФ самостоятельно на-
правлять ход расследования по делу и при-
нимать решения о производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий, 
включая определение оснований для их 
производства. Разумеется, исполняя возло-
женные на него обязанности, следователь 
должен постоянно и непременно учиты-
вать также требования, вытекающие из 
принципов законности производства по 
уголовному делу, охраны прав и свобод че-
ловека в уголовном судопроизводстве, 
обеспечения подозреваемому, обвиняемо-
му права на защиту и иных принципов 
уголовного судопроизводства. 

 
 

Следователь осуществляет в настоящее 
время уголовное преследование под надзо-
ром прокурора и наблюдением руководи-
теля следственного органа. При этом, хотя 
полномочия по реализации процессуаль-
ного руководства предварительным следст-
вием в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ перешли от 
прокурора к руководителю следственного 
органа, характер деятельности следователя 
в целом не изменился. Как и ранее, предва-
рительное следствие может рассматривать-
ся как обвинительная — по характеру и ис-
следовательская — по содержанию дея-
тельность следователя при участии субъек-
тов, отстаивающих свои интересы, наде-
ленных правами стороны, которые обеспе-
чиваются институтом судебного контроля. 
 

 
СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
 

Н. В. КУЛИК 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ И РОЛЬ ПРОКУРОРА 
НА ДАННОМ ЭТАПЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Появление в отечественном уголовном 

процессе предварительного слушания свя-
зано с восстановлением в России суда с 
участием присяжных заседателей. Именно 
для решения вопроса о рассмотрении уго-
ловного дела  данным судом была введена 
процедура предварительного слушания. 
Законодатель распространил действие ин-
ститута предварительного слушания на все 
категории уголовных дел, исходя, вероят-
но, из его безусловной пользы для правосу-
дия. Осуществление уголовного судопро-
изводства на ранних его этапах  на основе 
состязательности сторон является дополни-
тельной и эффективной гарантией соблю-
дения прав и законных интересов участни-
ков процесса, дает возможность сторонам 
«на равных» отстаивать свои позиции еще 
до судебного разбирательства. 
Уяснение сущности (предназначения) 

такого института, как предварительное 
слушание, невозможно без рассмотрения 
стадии подготовки к судебному заседанию. 
Данная стадия представляет собой первую 
судебную стадию, которой предшествует 
досудебное производство. В теории уголов-

ного процесса ее также принято именовать 
стадией предания обвиняемого суду. По 
утверждению А. Ф. Кони, правовое регули-
рование процесса предания обвиняемого 
суду является «одним из самых серьезных 
вопросов в судебном строе государства»1. 
Это связано прежде всего с теми задачами, 
решению которых служит указанная ста-
дия:  
защита интересов потерпевшего и об-

щества, требующих от органов уголовного 
преследования того, чтобы каждому обви-
няемому были вменены в вину в полном 
объеме, без каких-либо исключений все те 
преступления, в которых он изобличен;  
ограждение частных лиц от явно неос-

новательного, неправомерного преследова-
ния со стороны указанных органов, потому 
что «обнаружение на суде бездоказатель-
ности обвинений роняет достоинство пра-
восудия страны»2. 
                                                

1 Кони А. Ф. Собрание сочинений. Т. 4. М., 
1967. С. 395. 

2 Викторский С. И. Русский уголовный про-
цесс. Спб., 1914. С. 179. 
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Пожалуй, ни один институт как отече-
ственного, так и зарубежного уголовного 
судопроизводства не подвергался стольким 
экспериментам, не знал такой полемики, 
какая велась и ведется по поводу института 
предания суду. Не было периода, когда бы 
прекращались споры относительно орга-
низации данной стадии, не предпринима-
лись бы попытки со стороны законодателя 
ее изменить и даже ликвидировать1.  
Ранее в стадии предания суду одним из 

главных вопросов, рассматриваемых судом, 
был следующий: достаточно ли доказа-
тельств собрано органами следствия (доз-
нания) для разрешения дела в судебном 
порядке. В ряде стран с англосаксонской 
системой права указанный вопрос рассмат-
ривается и сейчас, причем решение по не-
му принимается особым составом присяж-
ных заседателей (так называемым боль-
шим, или обвинительным, жюри). Именно 
они должны решить, «а стоит ли вообще 
обвинение ответа». 
В соответствии с действующим УПК РФ 

перед судьей на данном этапе не ставится 
задача оценить достаточность обвинитель-
ных доказательств для принятия дела с це-
лью его последующего рассмотрения по су-
ществу. Это связано с тем, что судья в даль-
нейшем может быть связан своим решением 
по данному вопросу. Более того, принятие 
судьей такого решения содержит в себе эле-
менты обвинительной функции, что явно 
противоречит принципу состязательности 
процесса. Поэтому с целью сохранения объ-
ективности и беспристрастности судьи для 
будущего судебного разбирательства зако-
нодателем на данной стадии были сужены 
(по сравнению с прежним уголовно-процес-
суальным законом) пределы судебного кон-
троля в отношении представляемых резуль-
татов уголовного преследования. 
Как следует из положения, приведенно-

го в ч. 5 ст. 234 УПК РФ, судья на предвари-
тельном слушании удовлетворяет ходатай-
ство об исключении доказательств, если от-
сутствуют возражения другой стороны. В 
данной норме выражена общая тенденция 
законодателя — исключить формирование 

                                                
1 Миронова Г. И. Подготовка к судебному за-

седанию: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005. С. 1. 

у судьи на этом этапе всяческих предубеж-
дений в отношении обвиняемого и сужде-
ний о доказанности либо недоказанности 
фактов, указанных в обвинительном за-
ключении (акте). Обвиняемый не может 
считаться виновным, пока его виновность в 
инкриминируемом деянии не будет дока-
зана прокурором перед судом и установле-
на вступившим в законную силу пригово-
ром суда. 
Например, следует признать незакон-

ными постановления судьи, содержащие  
следующие формулировки: «назначить су-
дебное заседание по уголовному делу в от-
ношении И., совершившего преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ» или 
«основания для изменения меры пресече-
ния П. и Л. отсутствуют, так как ими совер-
шено особо тяжкое преступление». Пред-
ставляется, что подобные записи являются 
обстоятельством, исключающим участие 
данного судьи в дальнейшем судебном раз-
бирательстве уголовного дела. 
Для всех стадий уголовного судопроиз-

водства характерны функция контроля за 
решениями, принимаемыми в предыду-
щей стадии, и подготовка эффективности 
производства в последующей. 
Применительно к стадии подготовки к 

судебному заседанию это: 
проверка соблюдения требований уго-

ловно-процессуального закона на досудеб-
ных стадиях; 
установление наличия либо отсутствия 

препятствий для рассмотрения дела по су-
ществу; 
создание необходимых условий для 

предстоящего судебного разбирательства. 
Судья при изучении уголовного дела 

обязан в той последовательности, в какой 
они приведены в законе, получить ответы 
на вопросы, перечисленные в ст. 228 УПК 
РФ, одним из которых является вопрос о 
наличии оснований для проведения пред-
варительного слушания. Оценив ответы на 
данные вопросы, судья принимает одно из 
следующих решений: о направлении уго-
ловного дела по подсудности2, о назна-

                                                
2 Судья обязан убедиться, что уголовное де-

ло подсудно ему, так как иное повлечет нару-
шение ст. 47 Конституции РФ. 
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чении судебного заседания, о проведении 
по делу предварительного слушания.  
Общий порядок подготовки к судебно-

му заседанию применяется в тех случаях, 
когда судья и стороны не видят препятст-
вий для назначения по делу судебного за-
седания и последующего разбирательства 
на основе состязательности сторон. 
Предварительное слушание является 

особой, более сложной процессуальной 
формой подготовки к судебному заседа-
нию, когда при активном участии сторон 
рассматривается ряд процессуально значи-
мых вопросов, которые могут оказать суще-
ственное влияние на дальнейшее движе-
ние уголовного дела. 

 Отличительные черты предваритель-
ного слушания:  

1. Предварительное слушание прово-
дится при наличии оснований, установ-
ленных ст. 229 УПК РФ, перечень которых 
является закрытым, а именно: 
при наличии ходатайства стороны об 

исключении доказательства, заявленного в 
соответствии с ч. 3 ст. 229 УПК РФ; 
при наличии оснований для возвраще-

ния уголовного дела прокурору в случаях, 
предусмотренных ст. 237 УПК РФ; 
при наличии оснований для приоста-

новления или прекращения уголовного де-
ла; 
при наличии ходатайства стороны о 

проведении судебного разбирательства в 
порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК 
РФ; 
для решения вопроса о рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяж-
ных заседателей. 
Предварительное слушание не может 

быть назначено, а ходатайство о его прове-
дении не подлежит удовлетворению, если 
делается ссылка на обстоятельства, не пре-
дусмотренные ч. 2 ст. 229 УПК РФ. Так, не-
допустимо по поступившему в суд уголов-
ному делу назначать предварительное слу-
шание для решения вопроса о том, едино-
лично судьей или коллегиально будет рас-
сматриваться в дальнейшем уголовное де-
ло, закрытым либо открытым должно быть 
предстоящее судебное заседание и т. д.  
Инициировано проведение предвари-

тельного слушания может быть только за-
явлением одного или нескольких хода-
тайств из числа перечисленных в ст. 229 

УПК РФ. Однако в ходе его проведения 
должны быть рассмотрены и иные хода-
тайства, а также жалобы, если они были 
поданы заинтересованными участниками 
процесса по окончании расследования и 
поступили в суд вместе с материалами уго-
ловного дела. 
Предварительное слушание проводится 

также для рассмотрения вопросов, связан-
ных с ходатайством о применении к несо-
вершеннолетнему обвиняемому принуди-
тельных мер воспитательного воздейст-
вия1, связанных с мерой пресечения2.  

2. Предварительное слушание представ-
ляет собой специфичное судебное заседа-
ние. Порядок его проведения установлен 
ст. 234 УПК РФ. Предварительное слуша-
ние проводится судьей единолично в за-
крытом судебном заседании с участием 
сторон с соблюдением требований глав 33 
«Общий порядок подготовки к судебному 
заседанию», 35 «Общие условия судебного 
разбирательства» и 36 «Подготовительная 
часть судебного заседания» УПК РФ с изъ-
ятиями, установленными главой 34 УПК 
РФ «Предварительное слушание». То есть 
если главой 34 УПК РФ предусмотрены 
правило либо процедура, отличные от ус-
тановленных в нормах глав 33, 35, 36 УПК 
РФ, то на предварительном слушании дей-
ствуют нормы главы 34 УПК РФ. 
В отношении  предварительного слуша-

ния в суде с участием присяжных заседате-
лей законодатель помимо соблюдения по-
рядка, установленного главой 34 УПК РФ, 
требует учета положений, предусмотрен-
ных ст. 325 УПК РФ. Последняя определяет 
особенности рассмотрения ходатайства об-
виняемого об указанной форме судопроиз-
водства и порядок вынесения постановле-
ния о назначении уголовного дела к слу-
шанию судом с участием присяжных засе-
дателей. 

3. Предварительное слушание всегда 
проводится в закрытом судебном заседа-
нии. Связано это с тем, что оно не пресле-

                                                
1 См.: О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федера-
ции: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 5 мая 2004 г. № 1. Пункт 18. 

2 Постановление Конституционного Суда 
РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 8 апреля 2004 г. 
№ 132-О. 



Кулик Н. В. Особенности предварительного слушания и роль прокурора… 

                                                                                               КриминалистЪ. 2008. № 2  
 

37

дует воспитательных целей и носит в ос-
новном «технический» характер, понят-
ный лишь профессионалам-юристам. Бо-
лее того, на нем разрешается ряд процессу-
альных вопросов, не требующих предвари-
тельной общественной огласки. Так, пре-
дотвращается распространение информа-
ции по вопросам, имеющим значение для 
подготовки судебного разбирательства, на-
пример о содержании признанных недо-
пустимыми доказательств, об изменении 
прокурором обвинения и т. д.1  
Закрытость предварительного слуша-

ния может быть связана и с моральным ас-
пектом. В свое время М. В. Духовской пи-
сал, что «появление публично на суде в ка-
честве обвиняемого само по себе (независи-
мо от того, будет ли он обвинен) нелегко; 
оно причиняет нравственные страдания, 
может доставить и материальный вред, мо-
жет повлиять на репутацию, отозваться на 
всю жизнь…»2. 

4. Предварительное слушание прово-
дится с участием сторон. Можно сказать, 
что оно в большей мере предназначено 
именно для них. Реализуя в рамках предва-
рительного слушания принцип состяза-
тельности, законодатель предоставляет 
сторонам возможность отстаивать свои за-
конные интересы и активно участвовать в 
проверке позиции противной стороны. Все 
вопросы, обсуждаемые на предваритель-
ном слушании, все сомнения требуют все-
стороннего обсуждения, возможного толь-
ко при участии сторон. 
Участие государственного обвинителя 

обязательно в судебном разбирательстве 
уголовных дел публичного и частно-пуб-
личного обвинения (ч. 2 ст. 246 УПК РФ). 
Генеральный прокурор РФ в приказе «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» от 20 нояб-
ря 2007 г. № 158  потребовал обязательного 
участия прокурора на данном этапе. 
В статье 51 УПК РФ перечислены слу-

чаи, когда участие защитника в уголовном 
судопроизводстве обязательно. Судья мо-
жет признать необходимым участие защит-

                                                
1 См.: Ишимов П. Л. Производство предвари-

тельного слушания в суде первой инстанции. 
М., 2006. С. 106. 

2 Духовской М. В. Русский уголовный про-
цесс. М., 1910. С. 105. 

ника и в иных случаях, когда этого требу-
ют интересы правосудия. 
Допускается проведение предваритель-

ного слушания в отсутствие обвиняемого. 
Для этого необходимо наличие его пись-
менного добровольного ходатайства об 
этом либо наличие оснований для проведе-
ния судебного разбирательства в порядке, 
предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ3.  
Неявка других своевременно извещен-

ных участников производства по уголовно-
му делу не препятствует проведению пред-
варительного слушания. Однако прокуро-
ру следует помнить, что с учетом конкрет-
ных обстоятельств уголовного дела, а так-
же тех вопросов, которые рассматриваются 
на предварительном слушании, присутст-
вие тех либо иных участников производст-
ва по уголовному делу может быть призна-
но обязательным.  
Предварительное слушание имеет су-

щественное значение как для стороны за-
щиты, так и для стороны обвинения.  
Сторона защиты, например, может об-

ратиться к суду с ходатайством об истребо-
вании дополнительных доказательств или 
предметов, имеющих значение для уголов-
ного дела (ч. 7 ст. 234 УПК РФ). Ее предста-
вителям достаточно лишь поставить под 
сомнение законность получения доказа-
тельства, положенного в основу обвинения, 
и прокурор должен будет доказать обрат-
ное (ч. 4 ст. 235 УПК РФ). Обвиняемый по-
лучает возможность окончательно опреде-
литься относительно  формы предстояще-
го уголовного судопроизводства. На пред-
варительном слушании производится раз-
решение отводов, заявленных ходатайств и 
поданных жалоб (ч. 4 ст. 228, ч. 3 ст. 236 
УПК РФ).. 
Прокурор имеет возможность перепро-

верить правильность сформированной на 
досудебной стадии позиции. «Взглянуть на 
нее со стороны» ему позволяют критичные 
мнения иных участников процесса и само-
го суда. В результате участвующий в пред-
варительном слушании прокурор либо ут-
верждается в правильности ранее избран-
ной позиции, либо корректирует ее с уче-
том обстоятельств, установленных в ходе 

                                                
3 Суд рассматривает ходатайство прокурора 

о заочном рассмотрении дела, выясняя, наличе-
ствуют ли для этого основания. 
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предварительного слушания (ч. 5 ст. 236 
УПК РФ). Прокурору принадлежит веду-
щая роль в оценке перспективы уголовного 
дела. 
Помимо этого прокурор получает на 

данном этапе возможность узнать, какие 
доказательства намерена представить в 
обоснование своей позиции сторона защи-
ты, проверить их предварительно, в том 
числе убедившись в том, что они действи-
тельно имеют значение для правильного 
разрешения дела (чч.7, 8 ст. 234 УПК РФ). 
И наконец, правовые условия предвари-

тельного слушания позволяют  по ряду ос-
нований разрешить возникший между сто-
ронами  уголовно-правовой спор, гаранти-
руя соблюдение законных прав и интере-
сов участников уголовного судопроизвод-
ства, способствуя более эффективной и бы-
строй их защите, а также существенно эко-
номя судебные ресурсы государства (ст. 239 
УПК РФ). 
Роль прокурора в принятии решения о 

передаче дела в суд, а также ответствен-
ность за него с учетом реалий действующе-
го уголовно-процессуального закона суще-
ственно возросли. На этапе предваритель-
ного слушания суд лишь пресекает неза-
конные попытки обвинительной власти 
передать дело для судебного разбиратель-
ства, возвращает его прокурору, если в хо-
де расследования допущены существенные 
нарушения закона, прекращает, если закон 
запрещает продолжение деятельности, на-
правленной на уголовное преследование 
лица, и т. д.  
Утверждая обвинительное заключение 

(акт), прокурор констатирует законность 
проведенного по делу расследования, обос-
нованность обвинения полученными дока-
зательствами, правильность уголовно-пра-
вовой квалификации деяния, убежден-
ность в том, что преступление совершено 
обвиняемым. Вместе с тем корректировка 
обвинения, если при этом не нарушается 
право обвиняемого на защиту, возможна и 
в стадии подготовки дела к судебному засе-
данию, когда прокурор, участвующий в 
предварительном слушании, изменяет об-
винение либо, что бывает довольно редко, 
отказывается от него. Однако нельзя на 
данном этапе изменить обвинение на бо-
лее тяжкое, либо существенно отличаю-
щееся по своему содержанию от ранее 
предъявленного. Следует заметить, что 

прокурор, участвующий в предваритель-
ном слушании, в определенной мере свя-
зан позицией стороны обвинения, выра-
женной в итоговом документе. Более того, 
он должен разделять ее, быть уверенным в 
ее правильности. Путем четкой аргумента-
ции своей позиции прокурор обязан опро-
вергнуть ненадлежащие доводы защиты, 
доказать отсутствие препятствий для рас-
смотрения дела по существу и сориентиро-
вать суд на принятие законного и мотиви-
рованного решения по итогам предвари-
тельного слушания. 
Однако обязанность прокурора активно 

отстаивать разделяемые им выводы орга-
нов предварительного расследования и бо-
роться за каждое доказательство, положен-
ное в их основу, с тем чтобы с достаточной 
полнотой было в дальнейшем проведено 
судебное разбирательство, превращается в 
формальность, если он заранее не убедит-
ся в том, что материалы уголовного дела 
процессуально безукоризненны. 
В ряде прокуратур уже используется 

следующий, как представляется, отвечаю-
щий сегодняшним реалиям порядок. Пе-
ред утверждением обвинительного заклю-
чения (акта) потенциальный государствен-
ный обвинитель и надзиравший за рассле-
дованием сотрудник прокуратуры состав-
ляют по результатам изучения и анализа 
материалов дела соответствующие заклю-
чения, которые докладывают прокурору. 
Целью данного порядка является выработ-
ка общей обвинительной позиции по кон-
кретному делу, которая в дальнейшем и 
будет отстаиваться и доказываться в суде. 
Эта позиция касается как оценки совокуп-
ности доказательств, так и квалификации 
деяния, вмененного обвиняемому. Разде-
ляющий данную позицию, а не сомневаю-
щийся в ее правильности сотрудник про-
куратуры и должен назначаться для уча-
стия в предварительном слушании. Его за-
дача — доказать, что следствие произведе-
но достаточно полно, без существенных 
нарушений закона и нет препятствий для 
того, чтобы по делу было назначено судеб-
ное разбирательство. Однако это вовсе не 
означает, что отстаивающий позицию об-
винения прокурор должен, невзирая ни на 
что и не принимая во внимание результа-
ты, полученные в ходе предварительного 
слушания, защищать сформулированные в 
итоговом документе выводы. Такие дейст-
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вия со стороны должностных лиц государ-
ственного органа аморальны и противоза-
конны. Как подчеркнул Конституционный 
Суд РФ в Постановлении от 29 июня 2004 г. 
№ 13-П, «… должностные лица, выступаю-
щие на стороне обвинения, должны следо-
вать назначению и принципам уголовного 
судопроизводства, закрепленным УПК 
РФ». Поэтому на данном этапе прокурор 
не должен уклоняться от действий, направ-
ленных на выяснение объективной карти-
ны случившегося, а наоборот, должен до-
биваться того, чтобы в конечном счете по 
делу было проведено справедливое судеб-
ное разбирательство. Как представитель  
государственного  органа  он  не 
может действовать односторонне, нарушая 
закон в угоду утвержденному обвинитель-
ному тезису. 

Регламентируя действия участников 
процесса в стадии подготовки к судебному 
заседанию, законодатель не использует та-
кой термин, как «государственный обви-
нитель», а применяет термин «сторона об-
винения» либо «прокурор». Это связано с 
тем, что данный участник уголовного про-
цесса со стороны обвинения еще не осуще-
ствляет поддержание государственного об-
винения, а, отстаивая законность и обосно-
ванность выдвинутого против лица обви-
нительного тезиса, производит его уточне-
ние и корректировку. Сформированная в 
результате этой «очистки» четкая и ясная 
позиция и является тем обвинением, кото-
рое в ходе дальнейшего судебного разби-
рательства будет поддерживать государст-
венный обвинитель. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ   

 
В современном представлении предмет 

науки — это сложное многогранное поня-
тие, объединяющее несколько элементов. 
К таким элементам относятся объекты изу-
чения, концентрированная характеристи-
ка содержания науки, основные цели ис-
следований. В соответствии с этой трактов-
кой понятия предмета криминалистику 
можно определить как науку о теоретиче-
ских и методологических основах, техниче-
ских средствах и методах, тактике, методи-
ке и технологии раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений1. 
Особое значение в настоящее время 

имеет разработка инновационной техноло-
гии расследования преступлений, направ-
ленной на системную реализацию общих и 
частных методических положений и реко-
мендаций. Сегодня делаются лишь первые 
шаги по формированию технологии рас-
следования. Вместе с тем, как отмечают 
А. Г. Филиппов и Н. П. Яблоков, «появле-
ние относительно нового понятия “техно-
логия” (кстати, оно уже упоминалось в ли-
тературе) не идет вразрез с основами кри-
миналистики»2. 

                                                
1 В теории криминалистики предложены и 

другие подходы к определению предмета этой 
науки. См.: Эксархопуло А. А. О предмете кри-
миналистики и его определении // Вестник 
криминалистики. Вып. 4(8). 2003. С. 19—28. 

2 Филиппов А. Г., Яблоков Н. П. Качествен-
ные учебники — основа высокого уровня юри-
дического образования // Российский следова-
тель. 1999. № 5. С. 48. 

Одной из предпосылок перехода к ин-
новационной технологии расследования 
является алгоритмизация процессов дозна-
ния и предварительного следствия, внедре-
ние в практику алгоритмизированных ме-
тодик. Алгоритмизация рационализирует 
работу дознавателя и следователя, придает 
ей четкую стратегическую направлен-
ность, повышает эффективность борьбы с 
преступными проявлениями. 
Общими условиями применения алго-

ритмизированных методик на стадии 
предварительного расследования являются 
наличие: 

1) жестко детерминированной процес-
суальной регламентации предварительно-
го расследования; 

2) набора технических, тактических и 
методических рекомендаций, разработан-
ных криминалистикой с учетом особенно-
стей конкретных преступлений и склады-
вающихся следственных ситуаций; 

3) опыта использования в следственной 
практике криминалистических методов 
объективизации, идентификации, крими-
налистического моделирования, про-
граммно-целевого поиска и др.  
Инновационная технология расследова-

ния включает в себя разработку необходи-
мых технологических алгоритмов и их 
практическое применение — реализацию 
технологического процесса. Анализ следст-
венной практики свидетельствует о тен-
денции в деятельности по расследованию 
преступлений к использованию апробиро-
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ванных методов работы в типичных ситуа-
циях, а также к некоторой методической 
стандартизации, а в итоге — к алгоритми-
зации как процесса расследования в целом, 
так и отдельных следственных действий. 
В процессе расследования применяются 

технические алгоритмы с жестко опреде-
ленными операциями и алгоритмы крими-
налистические. Криминалистический ал-
горитм — это система установленных зако-
ном и разработанных криминалистикой 
предписаний, выполнение которых на-
правлено на эффективное решение задач 
по раскрытию, расследованию и предупре-
ждению преступлений. Криминалистиче-
ский алгоритм технологического назначе-
ния не является жестко детерминирован-
ным, ему присущ эвристический характер: 
в рамках данной системы предписаний до-
пускается свободный поиск исполнителем 
оптимальных путей, оценка результатов по 
ходу исполнения, внесение корректив. 
Иными словами, наряду с обязательными 
предписаниями, выполнение которых обу-
словлено требованиями закона, кримина-
листический алгоритм включает рекомен-
дуемые действия, операции, а также преду-
сматривает возможность выбора вариан-
тов, пропуска действий и циклов, возвра-
тов, изменений и т. д. Эвристический ха-
рактер криминалистического алгоритма 
обеспечивает свободу мыслительного про-
цесса следователя и принятия им на любой 
стадии решения о проведении тех или 
иных действий. «Идея программирования 
расследования, — писал И. Е. Быховский,— 
не должна лишать следователя возможно-
сти поиска эвристических решений: след-
ствие всегда есть и будет не только ком-
плексом научных положений и рекоменда-
ций, но и искусством нахождения истины». 
Современная технология предусматри-

вает разработку на основе криминалисти-
ческих алгоритмов компьютерных про-
грамм для применения непосредственно в 
технологическом процессе расследования 
и в учебных целях. На кафедре кримина-
листики Санкт-Петербургского юридиче-
ского института Генеральной прокуратуры 
РФ кандидатом физико-математических и 
юридических наук О. М. Соловьевой разра-
ботаны компьютерные программы прове-

дения следственного осмотра и допроса1. В 
этих программах кроме основных действий 
предусматриваются подпрограммы, вклю-
чающие частные методики, логико-психо-
логические рекомендации, справочные ма-
териалы, а также иллюстрации, фрагмен-
ты видеофильмов. При выполнении соот-
ветствующих операций предусмотрен вы-
зов на экран дисплея бланка протокола и 
его заполнение, имеется также возможность 
изготовления иных документов — все это 
соответствует интерактивному характеру 
технологического применения алгоритма. 
При наличии портативного компьютера ал-
горитмизированная технология может ис-
пользоваться непосредственно на месте про-
изводства следственного действия. 
В современной сложной обстановке, 

сложившейся в сфере борьбы с преступно-
стью, когда свидетели и потерпевшие под 
воздействием угроз и подкупа нередко в 
ходе следствия и в суде изменяют ранее 
данные показания, особое значение в пра-
вильно построенной технологии расследо-
вания преступлений приобретает объекти-
визация процесса доказывания. Под объек-
тивизацией процесса доказывания понима-
ется методическая направленность дейст-
вий участников предварительного рассле-
дования по установлению и закреплению 
сведений об обстоятельствах дела с помо-
щью комплекса объективных мер, которые 
способствуют защите установленных сведе-
ний от необоснованного дезавуирования, 
ложных изменений, опровержения, фаль-
сификации, подмены. Объективизация по-
зволяет сформировать устойчивую систему 
доказательств, в которой показания участ-
ников процесса подтверждаются объектив-
ными данными, элементами материальной 
обстановки, наличием или отсутствием ве-
щественных доказательств, следов. В связи 
с этим важное значение имеет повышение 
в технологии расследования уровня рабо-
ты с материальными носителями инфор-
мации, отказ от устаревших стереотипов. В 
частности, следует признать порочной 
практику принятия на месте события не-
достаточно обоснованного решения о не-
пригодности следов для идентификации 

                                                
1 Соловьева О. М. Криминалистическая ал-

горитмизация следственных действий: Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. 
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(не учитывается, например, что в смазан-
ных следах пальцев рук могут сохраниться 
фрагменты папиллярных линий). Вместе с 
тем многие частично сохранившиеся следы 
в стационарных условиях становятся дос-
тупными для исследования с применением 
таких методов, как пороскопия, эджеско-
пия, обработка объектов в вакууме и др., 
что в конечном счете может способствовать 
изобличению виновных. 
Многими преступниками принимаются 

меры по уничтожению вещественных дока-
зательств, преднамеренному разрушению 
следов. По этой причине первостепенное 
значение приобрела проблема расширения 
круга используемых в уголовном процессе 
материальных носителей информации. Ре-
шение этой проблемы предусматривает 
привлечение для целей доказывания разно-
образных микрочастиц, микроследов ве-
ществ и материалов с применением мето-
дик новой внутридисциплинарной отрас-
ли  — криминалистической микрологии. 
Умение работать с микрообъектами сейчас 
является обязательным элементом профес-
сиональной подготовки следственного ра-
ботника и специалиста-криминалиста. 
Технология формирования устойчивой 

и защищенной от деструктивного вмеша-
тельства системы доказательств по уголов-
ному делу предполагает широкое исполь-
зование технико-криминалистических ме-
тодов фиксации сведений. Эти методы до-
полняют протокольное описание, объек-
тивно запечатлевают наблюдавшиеся фак-
ты. Для выполнения такой задачи наибо-
лее перспективным представляется исполь-
зование цифровых методов аудио- и видео-
записи. Возражения против применения 
для фиксации доказательств цифровых ме-
тодов в основном связаны с возможностью 
произвольного изменения, «редактирова-
ния», фальсификации зафиксированных 
сведений с помощью компьютерной обра-
ботки. Поэтому важно отобрать для кри-
миналистических целей такие методы 
цифровой записи, которые надежно фик-
сируют информационные данные и ис-
ключают техническую возможность их из-
менения. В современной технике такие ме-
тоды реализуются с применением лазер-
ной цифровой записи аудио- и видеоин-
формации на дисках одноразовой регист-
рации. После удостоверения участниками 
действия произведенной записи диск при-

лагается к протоколу, в котором указывает-
ся имеющийся на диске индивидуальный 
номер (метод предложен в 2003 году 
М. Б. Вандером и А. В. Холоповым1). 
Возможно и иное применение цифро-

вой записи: с помощью фотопринтера 
цифровые фотоснимки могут быть отпеча-
таны сразу же после съемки. В этом случае 
понятые и другие участники уголовного 
процесса имеют возможность убедиться в 
адекватности фотоизображения объектам 
и удостоверить снимки, которые тут же 
прилагаются к протоколу. 
В процессе расследования преступле-

ний осуществляется не только получение и 
фиксация сведений, имеющих значение 
для дела, но и их удостоверение. Под удо-
стоверением понимаются процессуальные 
и криминалистические меры, предприни-
маемые следователем с привлечением дру-
гих участников уголовного процесса для 
подтверждения факта, содержания и ре-
зультатов выполняемых действий, подлин-
ности материальных объектов и т. д. — в 
целях упрощения доказывания в ходе даль-
нейшего расследования и судебного рас-
смотрения дела. К процессуальным мерам 
относится выполнение удостоверительных 
подписей участниками следственного дей-
ствия, в том числе понятыми. Известно, что 
некоторыми практическими работниками 
недооценивается роль понятых, их участие 
рассматривается как недоверие следовате-
лю. На самом деле понятые — это преду-
смотренные законом «искусственные сви-
детели», в их присутствии заинтересован в 
первую очередь следователь, так как 
они способствуют сохранению полноцен-
ных доказательств, помогают опровергать 
выдвинутые ложные версии, создают усло-
вия для эффективного прокурорского над-
зора. Все это определяет необходимость 
внимательного подхода к подбору поня-
тых из числа лиц, способных правильно 
воспринимать наблюдаемое и свидетельст-
вовать в суде. 
В дополнение к процессуальным мерам 

шире должны применяться технико-кри-
миналистические удостоверительные сред-
ства и методы, направленные на создание 

                                                
1 Вандер М. Б., Холопов А. В. Цифровая фик-

сация аудио- и видеоинформации // Закон-
ность. 2003. № 8. С. 38—40. 
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гарантий невозможности бесконтрольного 
доступа к объектам, внесения в них изме-
нений, их подмены, а если такие попытки 
предпринимались — на обеспечение воз-
можности выявления этих фактов при ос-
мотре или экспертном исследовании. В ор-
ганах прокуратуры имеется опыт примене-
ния для искусственной индивидуализации 
и хранения объектов специальных пакетов 
с защитной окантовкой и бланком для вы-
полнения записей и подписей, исключаю-
щих возможность бесконтрольного вскры-
тия. Для этих же целей могут использо-
ваться имеющиеся повсеместно пакеты 
«Секьюрпак». К удостоверительным сред-
ствам относятся также наклейки с индиви-
дуальной нумерацией, липкие ленты с сиг-
нальными надписями, проявляющимися 
при отделении; неразъемные блокировоч-
ные соединения, пломбы, контрольные 
замки с вкладышами и пр. (большой ассор-
тимент упаковочно-удостоверительных 
средств предлагается фирмами «Страж», 
«Брукс» и др.). 
Совершенствование технологии рассле-

дования преступлений включает комплекс 
мероприятий по научной организации 
труда следователя (НОТ). К таким меро-
приятиям относится, прежде всего, внедре-
ние в следственную практику компьютер-
ных методов. В целях рационализации ра-
боты следователя компьютер может ис-
пользоваться для непосредственного про-
токолирования таких следственных дейст-
вий, как допрос и очная ставка (с примене-

нием демонстрационного дисплея, допол-
нительных микрофонов, транскрайбера), 
это целевое применение компьютера соот-
ветствует положениям ч. 2 ст. 166 УПК РФ. 
Впервые возможности использования 

транскрайберов при протоколировании 
были изучены в Санкт-Петербургском 
юридическом институте Генеральной про-
куратуры РФ О. Н. Коршуновой, в даль-
нейшем эта работа была продолжена 
Ю. А. Веселовой1. 
Эффективным является использование 

компьютера при планировании расследо-
вания по уголовным делам, накопления и 
анализа получаемой информации. Наряду 
с выходом в международную информаци-
онную сеть, применительно к задачам 
следствия должно быть предусмотрено по-
лучение данных из специальных информа-
ционно-справочных и регистрационных 
систем, криминалистических и оператив-
но-розыскных учетов, а также осуществле-
ние обмена информацией с судебно-экс-
пертными учреждениями. В настоящее 
время результаты научной разработки ос-
нащения рабочего места следователя ак-
тивно внедряются в практику правоприме-
нительных органов. 
                                                

1 См.: Коршунова О. Н. Компьютерный 
транскрайбер в следственной практике. СПб., 
1997; Веселова Ю. А. Протоколирование и до-
полнительные методы фиксации доказательств 
в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. СПб., 2005. 
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ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СПОСОБА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Способ преступления всегда находился 

в центре внимания криминалистов. Необ-
ходимость его исследования практически 
никогда не подвергалась сомнению. Более 
того, способ подготовки, совершения и со-
крытия преступлений был назван Р. С. Бел-
киным единственным «действительно кри-
миналистическим элементом» криминали-
стической характеристики преступлений. 
Однако способ преступления интересовал 
не только криминалистов, но и представи-

телей других наук криминального цикла, в 
первую очередь уголовного права, крими-
нологии, уголовного процесса. Так, в рам-
ках правовых наук исследованием способа 
преступления занимались: В. Н. Кудряв-
цев, Н. И. Панов, Н. П. Пономарев, 
В. А. Попелюшко, И. С. Тишкевич и др. 
Определить криминалистическую сущ-

ность способа преступления в разное вре-
мя стремились А. Н. Васильев, Г. Г. Зуйков, 
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А. Н. Колесниченко, В. П. Колмаков, 
Э. Д. Куранова, Г. Н. Мудьюгин и др. 
Интерес к способу преступления обу-

словлен несколькими факторами. Во-пер-
вых, способ преступления отнесен уголов-
но-процессуальным законодательством к 
числу обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию (ст. 73 УПК РФ). Во-вторых, установ-
ление способа преступления имеет боль-
шое значения для привлечения лица к уго-
ловной ответственности (в одних случаях 
является факультативным признаком со-
става преступления, в других — может вы-
ступать обстоятельством, смягчающим или 
отягчающим наказание, влиять на назначе-
ние наказания). 
С криминалистической точки зрения 

именно способ связан наибольшим количе-
ством отношений и связей с другими эле-
ментами преступного события, особенно с 
остающимися следами. 
Исходя из важности рассматриваемой 

категории, многие ученые работали над 
установлением сущности способа преступ-
ления и формулировкой его определения.  
Несмотря на различие предпринимав-

шихся подходов, для определения способа 
преступления в основном используются 
сходные термины: последовательность дей-
ствий, система действий, приемы и мето-
ды, которыми пользуются преступники. 
Так, по мнению В. А. Попелюшко, спо-

соб преступления — это «определенный 
порядок, метод, последовательность движе-
ний и приемов, применяемых лицом для 
совершения преступления, “форма выра-
жения” действия или бездействия»1.  
И. С. Тишкевич писал, что способ совер-

шения преступления — это те приемы и 
методы, которые используются преступни-
ком для воздействия на объект посягатель-
ства, а также те орудия и средства, которы-
ми обеспечивается достижение задуманно-
го преступного результата2. 
По определению В. Н. Кудрявцева, спо-

соб — определенный порядок, метод, по-
следовательность движений и приемов, 
                                                

1 Попелюшко В. А. Способ совершения пре-
ступления как элемент предмета доказывания 
// Советское государство и право. 1984. № 1. 
С. 123; Цит. по: Ермолович В. Ф. Криминалисти-
ческая характеристика преступлений. Минск, 
2001. С. 40. 

2 Цит.: по Ермолович В. Ф. Указ. соч. С. 42. 

применяемых лицом, которые качественно 
характеризуют преступное действие3. 
Однако криминалисты считали необхо-

димым сформулировать свое определение 
способа преступления, стремились сделать 
его более широким и емким, чем опреде-
ления, данные специалистами в области 
уголовного права и процесса4. 
Так, одним из наиболее подробных яв-

ляется определение, данное Г. Г. Зуйковым: 
способ преступления представляет собой 
систему взаимообусловленных, подвижно 
детерминированных действий, направлен-
ных на подготовку, совершение и сокры-
тие преступления, связанных с использова-
нием соответствующих орудий и средств, а 
также времени, места и других способст-
вующих обстоятельств объективной обста-
новки совершения преступления5.  
Взгляды Г. Г. Зуйкова на сущность спо-

соба преступления как «системы действий» 
встретили поддержку практически всех 
криминалистов и до настоящего времени 
(с несущественными уточнениями) способ 
совершения преступления определяют как 
детерминированную личностью субъекта, 
предметом посягательства и обстоятельст-
вами систему действий субъекта, направ-
ленную на достижение преступной цели. 
Конечно, любая деятельность, в том 

числе и преступная, представляет собой 
определенную систему отдельных дейст-
вий субъекта или субъектов, однако такой 
подход не может дать правильного пред-
ставления о сущности способа этой дея-
тельности. 
Во-первых, при таком понимании спо-

соба остается не ясным, до какой степени 
должна быть раздроблена преступная дея-
тельность на отдельные действия. Ведь ка-
ждое отдельное действие можно расчле-

                                                
3 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона пре-

ступления. М., 1960. С. 71. 
4 См.: Зуйков Г. Г. Криминалистическое уче-

ние о способе совершения преступления: 
Дис. … д-ра юрид. наук. М., 1970; Он же. Кри-
миналистическое понятие и значение способа 
сокрытия преступления // Труды ВШ МООП 
СССР. Вып. 15. М., 1967; Он же. Установление 
способа совершения преступления при помощи 
криминалистических экспертиз и исследова-
ний. М., 1970. 

5 Зуйков Г. Г. Установление способа ... С. 15—
16. 
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нить и представить в виде системы еще бо-
лее мелких операций. Например, хищение 
в форме присвоения и растраты может 
быть совершено способом создания неуч-
тенных излишков и последующего их при-
своения или реализации. Фактически дан-
ный способ предусматривает два основных 
этапа — два главных действия — создание 
излишков и их похищение. Само создание 
излишков также может производиться раз-
ными способами, путем совершения раз-
личных действий, например при наруше-
нии технологического процесса, необосно-
ванном списании, неоприходовании посту-
пивших ценностей и т. п. Все эти действия 
включают в себя ряд более мелких опера-
ций, каждая из которых может иметь не-
сколько вариантов, и т. д. 
При таком подходе было бы чрезвычай-

но сложно выделить основные, типичные 
способы совершения отдельных видов пре-
ступлений, обозначить и систематизиро-
вать их. Любой способ потребует описания 
большого количества мелких деталей, суть 
же его останется не ясной. 
Кроме того, в «криминалистических» 

определениях способа используются самые 
разнообразные термины: «деятельность», 
«действия», «операции», «движения». В то 
же время остался упущенным термин «дея-
ние», который используется законодателем 
для определения сущности преступления. 
Поэтому в правовых науках под преступле-
нием понимают не только общественно 
опасное действие, но и общественно опас-
ное бездействие. Таким образом, в случае 
совершения преступления путем бездейст-
вия вообще невозможно определить способ 
как систему действий субъекта, направлен-
ных на  достижение преступной цели, по-
скольку субъект как раз не предпринимает 
никаких действий, хотя должен был бы 
предпринимать. 
Так, существуют достаточно сложные 

способы, например, экономических пре-
ступлений, когда все преступление или от-
дельные его этапы связаны с бездействием: 
«не внесением», «не сообщением», «не пре-
доставлением» и т. п. 
Наконец, если считать, что преступле-

ние — это общественно опасное действие 
(бездействие), а его способ — это система 
действий, то получается, что мы определя-
ем понятие через это же понятие, что будет 

противоречить логической природе любо-
го определения.  
Все приведенные аргументы дают осно-

вание полагать, что определения сущности 
способа, предлагаемые авторами в рамках 
уголовно-правовых и процессуальных ис-
следований, более близки к истине, чем 
«криминалистические» определения. 
В. Н. Кудрявцев правильно указывает, 

что способ — это не само действие, и не 
система действий, а качественная характе-
ристика преступления. 
В то же время в «уголовно-правовых» и 

«уголовно-процессуальных» формулиров-
ках определения способа преступления 
также имеются недостатки. Это в первую 
очередь попытка определить способ через 
такие понятия, как «прием», «метод», «по-
рядок», которые сами требуют определе-
ния, так как не являются однозначно пони-
маемыми терминами. В криминалистиче-
ской науке, наоборот, имеются попытки 
определить понятие «прием» или «метод» 
через понятие «способ». Понятие же после-
довательности по своему содержанию уже 
способа, поэтому вряд ли целесообразно 
использовать его в определениях. 
В соответствии с диалектико-материа-

листическим подходом, определяя поня-
тие, его следует подвести под более общее 
(родовое), а затем указать признаки, позво-
ляющие выделить его из более широкой 
группы. 
Способ действия — это не само дейст-

вие, а то, как оно совершается: сколько 
субъектов участвует в совершении престу-
пления и какова роль каждого из них, како-
во их отношение к предмету посягательст-
ва, в чем заключается взаимодействие субъ-
ектов между собой и предметом, что и для 
чего при этом используется.  
Таким образом, более правильным, на 

наш взгляд, будет определить способ со-
вершения преступления как качественную 
характеристику преступного деяния, обозна-
чающую систему связей и отношений субъек-
тов преступления между собой, орудиями и 
средствами совершения преступления, а так-
же предметом преступления в процессе подго-
товки к преступлению, непосредственного 
преступного деяния и сокрытия преступле-
ния. Данная система отношений существу-
ет и в том случае, если преступление совер-
шается путем бездействия или путем со-
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вершения всего одного действия (напри-
мер, телодвижения), которое практически 
не представляет никакой системы. 
Способ преступления не следует рас-

сматривать в качестве элемента или харак-
теристики только объективной стороны 
преступления, поскольку он характеризует 
не только внешнее проявление преступле-
ния, но и психическую деятельность субъ-
екта. Способ — это характеристика всего 
преступления, а не только внешнего про-
явления. 
Так, в способ совершения преступления 

включены связи и отношения субъектов 
преступления между собой в процессе пре-
ступного посягательства. Таких отношений 
может не существовать, если преступник 
один. Однако если преступление соверше-
но не одним, а двумя или более субъекта-
ми, то отношения между ними могут за-
ключаться в совместном выполнении дей-
ствий или распределении обязанностей. 
Отношения между субъектом и предме-

том преступления могут состоять в воздей-
ствии субъекта на предмет посягательства 
путем завладения или передачи, разруше-
ния, повреждения, изменения иным спосо-
бом либо в невмешательстве в развитие со-
бытий вокруг предмета, когда у субъекта 
имелась обязанность вмешаться. 
Отношение субъекта преступления к 

орудиям и средствам совершения преступ-
ления может заключаться в использовании 
их для воздействия на предмет преступле-
ния (его разрушения или повреждения), 
для устранения препятствий к соверше-
нию преступления (облегчения доступа, 
устранения средств охраны), для сокрытия 
предмета преступления или самого пре-
ступника и т. п. 
Система данных отношений в опреде-

ленном сочетании и образует конкретный 
способ совершения преступления. 
Наиболее сложным и практически зна-

чимым вопросом является описание от-
дельных способов преступлений. Пока от-
сутствуют четкие принципы описания спо-
собов преступлений, нельзя говорить и о 
систематизации их, в первую очередь, в це-
лях уголовной регистрации и практическо-
го использования этих сведений в право-
применительной деятельности. Понима-
ние способа преступления как «системы 
действий» не давало возможности вывести 

четкие принципы описания. Представляет-
ся, что предложенный нами подход к спо-
собу преступления как к системе связей и 
отношений между структурными элемен-
тами преступного деяния позволит решить 
эту проблему. 
Способ (несмотря на то что сам является 

характеристикой преступного деяния) 
имеет свои свойства (признаки). Причем 
признаки способа (как и любого другого 
объекта) могут быть подразделены на об-
щие и частные. Общие признаки характе-
ризуют способ в целом, т. е. всю систему 
связей и отношений всех структурных эле-
ментов преступного деяния.  
Например, описание общих признаков 

преступления может выглядеть следую-
щим образом: причинение смерти другому 
человеку путем нанесения ударов ножом. 
Частные признаки будут характеризо-

вать отдельные элементы способа — струк-
турные элементы деяния и отношения ме-
жду ними. В приведенном примере такими 
элементами являются: особенности субъек-
та, нож (его признаки, например обоюдо-
острый, с односторонней заточкой, длина 
и ширина лезвия и т. п.), характеристика 
воздействия, а именно количественные и 
качественные особенности нанесения уда-
ров (один, несколько, множественные — 
количественные характеристики; беспоря-
дочные, в жизненно важные органы, по-
смертные и т. п. — качественные характе-
ристики), особенности причинения смерти 
(мгновенное, мучительное и т. п.). 
Частные признаки могут отличаться по-

вторяемостью при характеристике разных 
элементов способа. В одном случае они бу-
дут больше касаться использования ору-
дий (при убийстве, квартирной краже), в 
других — воздействия на предмет посяга-
тельства (при должностных преступлени-
ях). Аналогично можно описывать и спосо-
бы подготовки и сокрытия преступлений. 
В некоторых зарубежных исследованиях 

наряду с понятием способа преступления 
(модус операнди) широко используется по-
нятие «автограф» (сигнатуре)2, аналогом 
которого в российской криминалистике 
можно считать понятие «почерк» преступ-
ника, которое, однако, чаще встречается в 
публицистике и не получило широкого 
распространения в научной литературе. 
Зарубежные исследователи также не дают 
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четкого определения автографа, но из кон-
текста можно сделать вывод, что под ним 
понимается совокупность индивидуализи-
рующих признаков способа, наиболее ус-
тойчивых и повторяющихся при соверше-
нии новых преступлений. Таким образом, 
способ и автограф можно соотносить как 
групповое и индивидуализирующее: спо-
соб типичен, автограф индивидуален. 
Знание способов совершения преступле-

ний имеет большое значение в практике 
борьбы с преступностью. Способ преступле-
ния характеризуется наибольшим количе-
ством связей с другими элементами меха-
низма преступления — со свойствами субъ-
екта и мотивом его действий, обстановкой 
преступления и его следовой картиной. 
Например, с помощью типовых моде-

лей способа можно прогнозировать следы 
преступной деятельности. Как правило, 
эта задача решается на первоначальном 
этапе расследования, когда у следователя 
еще недостаточно данных для характери-
стики способа конкретного преступления. 
С другой стороны, путем анализа обнару-
женных следов преступления следователь 
может строить уточненную модель способа 
преступления в конкретном случае. 

Выбор преступником способа преступ-
ления осуществляется преимущественно 
под влиянием цели и мотива преступле-
ния. Именно наличие у преступника опре-
деленных потребностей обуславливает то, 
как данные потребности могут быть удов-
летворены. К числу других факторов 
обычно относят особенности предмета по-
сягательства, объективную обстановку, 
психические свойства личности: характер, 
навыки, умения, привычки3. Сюда же сле-
дует отнести и физические свойства субъ-
екта, возможность использования опреде-
ленных орудий и средств и т. д. Так же как 
и в случае со следовой картиной преступ-
ления, знание типичных способов и их свя-
зей с другими элементами преступления 
должно помочь следователю на первона-
чальном этапе выдвинуть версии по пово-
ду перечисленных обстоятельств. 
                                                

2 Douglas J., Burgess A. Criminal Profiling: a 
viable investigative tool against violent crime. FBI 
// Law Enforcement Bulletin. 1986. № 55; Crime 
classification manual / J. Douglas, A. W. Burgess, 
A. G. Burgess, R. Ressler. Lexington, 1992. 

3 Зуйков Г. Г.  Криминалистическое учение о 
способе совершения преступления // Социали-
стическая законность. 1971. № 11. С. 16. 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА  

А. В. ХОЛОПОВ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОЙ АУДИОЗАПИСИ  
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ И СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ   

 
С целью обеспечения полноты и качест-

ва фиксации речевой и иной акустической 
информации на предварительном и судеб-
ном следствии необходимо использовать 
возможности современных систем цифро-
вой записи аудиоинформации. Современ-
ные цифровые диктофоны, в отличие от 
аналоговых, позволяют получить более ка-
чественную и продолжительную запись. 
Так, в  «пленочном» диктофоне звук за-

писывается на магнитную ленту носителя 
(мини-компакт-кассету) электромагнит-
ным, аналоговым, способом. В цифровом 
диктофоне аналоговый звуковой сигнал с 
микрофона преобразуется в цифровой и 

записывается на встроенную или сменную 
твердотельную карту памяти как поток 
цифровых данных. «Акустический звук 
представляет собой непрерывный во вре-
мени и по амплитуде процесс, т. е. давле-
ние воздуха изменяется во времени плавно, 
а не перепрыгивает от одного значения к 
другому. Акустический звук может быть 
преобразован в электрический сигнал при 
помощи микрофона, который в зависимо-
сти от изменения давления воздуха изме-
няет создаваемое им на выходе электриче-
ское напряжение. После перевода акусти-
ческого звука в электрический сигнал не-
прерывность во времени и по амплитуде 
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сохраняется: напряжение сигнала изменя-
ется аналогично изменению давления воз-
духа, вот почему данный звук называют 
аналоговым. Мы можем записать электри-
ческий сигнал на магнитную ленту и пре-
вратить его вновь в звук при помощи дина-
мика, который работает как “микрофон 
наоборот”: перемещает воздух в соответст-
вии с изменениями напряжения. Соответ-
ственно, сохраняется и упомянутая непре-
рывность сигнала»1.  
Для того чтобы перевести аналоговый 

звуковой сигнал, поступающий с микрофо-
на в цифровой диктофон или компьютер, 
существуют аналого-цифровые преобразо-
ватели (АЦП). «Эти устройства способны 
преобразовать непрерывный аналоговый 
сигнал в последовательность отдельных 
чисел, т. е. сделать его дискретным (англ. 
discrete — раздельный, состоящий из от-
дельных частей). Преобразование происхо-
дит следующим образом: устройство много 
раз в секунду измеряет амплитуду аналого-
вого сигнала и выдает результаты измере-
ний в виде чисел.  
Соответствие цифрового звука аналого-

вому будет тем полнее, чем чаще происхо-
дят измерения и чем они точнее. Частота, с 
которой производятся измерения, называ-
ется частотой дискретизации. А на точ-
ность измерений амплитуды указывает 
число бит, использующихся для представ-
ления результата измерений. Этот пара-
метр называют разрядностью»2.  

 Внутреннее устройство цифрового и 
аналогового диктофонов также различает-
ся. У цифрового диктофона отсутствуют 
какие-либо движущиеся (кинематические) 
части, т. е. отсутствует механика как тако-
вая, что существенно повышает надеж-
ность таких диктофонов в эксплуатации. 
Перечислим основные требования, 

предъявляемые к цифровому диктофону, 
использующемуся в криминалистике:  
высокое качество записи звуковой ин-

формации в сложной акустической обста-
новке с последующей возможностью экс-
пертного исследования фонограммы в рам-
ках фонографической экспертизы с целью 
отождествления личности по голосу и речи; 

                                                
1 Симаненков Д. Цифровой звук. Режим 

доступа http:// www.muzoborudovanie.ru/articl
es/dig/dig.php/. 

2 Там же. 

большая продолжительность записи в 
автономном режиме;  
возможность включения двух—трех 

микрофонов одновременно;  
защита от средств подавления примене-

ния диктофонов;  
возможность использования сменных 

носителей информации;  
надежность и компактность.  
При использовании аналоговых дикто-

фонов к протоколу следственного дейст-
вия прилагается исходный носитель — ау-
диокассета, на которую производилась ау-
диозапись. В случае использования при 
производстве следственных действий 
средств цифровой звукозаписи к протоко-
лу также должен прилагаться исходный 
носитель информации, т. е. носитель ком-
пьютерной, иначе — цифровой, информа-
ции (ч. 8 ст. 166 УПК РФ).  
Существует большое количество циф-

ровых диктофонов, так называемых биз-
нес-диктофонов, которые малопригодны 
для использования в криминалистических 
целях, поскольку на основе сделанной  та-
кими диктофонами аудиозаписи в некото-
рых случаях невозможно проведение фо-
нографической экспертизы с целью иден-
тификации человека по голосу и речи, так 
как при записи звука подобными цифро-
выми диктофонами не фиксируется ком-
плекс частотных характеристик акустиче-
ского сигнала речи.  
Вышеуказанным требованиям отвечает 

отечественный портативный цифровой 
твердотельный стереофонический дикто-
фон «Гном 2М». Он предназначен для вы-
сококачественной оперативной (без подго-
товки) записи речи в сложной акустиче-
ской обстановке в помещении и на улице, в 
том числе на удалении от источника полез-
ного звукового сигнала (не менее 15 м при 
отсутствии мощных акустических помех). 
Цифровая моно- или стереофоническая за-
пись без сжатия или со сжатием (возможен 
выбор различной степени сжатия) осуще-
ствляется на сменную энергонезависимую 
память типа CompactFlash I/II с использо-
ванием двух встроенных или выносных вы-
сокочувствительных микрофонов. Однако 
следует заметить, что использование боль-
шой степени сжатия аудиоинформации 
при звукозаписи снижает или в большин-
стве случаев исключает возможность качест-

http://www.muzoborudovanie.ru/articl
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венного проведения фонографической экс-
пертизы в идентификационных целях, так 
как в процессе сжатия происходит удаление 
некоторых частотных характеристик звука, 
не различимых и не воспринимаемых чело-
веческим слухом, но отражающих индиви-
дуальные особенности голоса человека. За-
писанная данным диктофоном аудиоин-
формация (кроме самой высокой степени 
сжатия) может быть подвергнута полному 
комплексу идентификационных исследова-
ний личности по голосу и речи, что под-
тверждено заключением ЭКЦ МВД России. 
Большой объем используемых карт па-

мяти емкостью свыше 1 GB позволяет без 
искажения записывать речевые сигналы 
максимальной продолжительностью до 
10 часов в автономном режиме (без замены 
элементов питания).  
Для обеспечения объективизации полу-

ченной аудиозаписи в вышеуказанном 
цифровом диктофоне  предусмотрена сис-
тема защиты записанной аудиоинформа-
ции. С целью обеспечения аутентичности 
(подлинности) аудиозаписи, что особенно 
важно для дальнейшего использования ау-
диоинформации в качестве доказательства 
в суде, в данной модели диктофона преду-
смотрено шифрование записанных данных 
в период их хранения в сменной памяти се-
ансовым ключом длиной не менее 256 бит, а 
включение диктофона, доступ к воспроиз-
ведению записанных данных, удаление ка-
кой-либо из записанных фонограмм и уста-
новка параметров работы осуществляются 
только по паролю (восьмизначный PIN-
код), вводимому с помощью встроенной 
клавиатуры или ПК со специализирован-
ным программным обеспечением1.  
Использовать другие цифровые дикто-

фоны со сменными носителями информа-
ции можно только после консультации со 
специалистами и экспертами, проводящи-
ми фонографические исследования. 
В большинстве моделей цифровых дик-

тофонов в качестве носителя аудиоинфор-
мации используются так называемые 
флэш-карты, приложение которых к про-
токолу следственного действия в качестве 
исходного носителя информации невоз-
можно в силу следующих причин:  

                                                
1 Центр речевых технологий. Режим доступа 

http://www.speechpro.ru. 

в зафиксированную звуковую инфор-
мацию, находящуюся на карте памяти, 
можно вносить изменения путем редакти-
рования в компьютерных программах-ре-
дакторах; 
на всех типах карт памяти, используе-

мых в цифровых диктофонах, информа-
цию можно перезаписать и удалить. 
Таким образом, для того чтобы исполь-

зовать в процессе доказывания по уголов-
ному делу данные, зафиксированные с ис-
пользованием цифрового диктофона, не-
обходимо произвести копирование ау-
диоинформации с карты памяти цифрово-
го диктофона на одноразовый CD-R или 
DVD-R диск.  
Такого рода копирование должно осуще-

ствляться без посредства компьютера, уком-
плектованного устройством для записи 
DVD, CD-R/RW дисков. В противном слу-
чае аудиофайлы могут подвергнуться како-
му-либо искажению или внесению дезавуи-
рующих изменений, что исключает даль-
нейшее использование полученных таким 
образом данных в процессе доказывания.  
Для получения исходного носителя ау-

диоинформации необходимо использовать 
так называемые портативные multi function 
recorders (многофункциональные рекорде-
ры), например Sony DVDirect, укомплекто-
ванные как устройством для чтения флэш-
карт различных видов, так и устройством 
для записи DVD и CD-R/RW дисков. Дан-
ные портативные устройства позволяют 
копировать содержимое карт памяти циф-
ровых фотоаппаратов и диктофонов на од-
норазовые DVD/CD-R диски автономно, 
т. е. без посредства компьютера, поэтому 
изменение или искажение файлов звукоза-
писи при копировании технически невоз-
можно. При применении подобного вида 
устройств в процессе следственного дейст-
вия необходимо использовать карты памя-
ти емкостью не более 640 МВ, так как ем-
кость одноразового диска CD-R составляет 
700 МВ. При большом объеме записанной 
аудиоинформации возможно копирование 
содержимого карты памяти цифрового 
диктофона на одноразовые DVD-/+R2 дис-

                                                
2 Различия между стандартами DVD-R и 

DVD+R носят технологический характер и на 
качество записи и хранения информации не 
влияют.  

http://www.speechpro.ru
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ки. В этом случае необходимо использовать 
флеш-карты с объемом памяти не более 
4 GB. С целью повышения безопасности 
хранения и качества записанной аудиоин-
формации, чтобы исключить воздействие 
некоторых внешних факторов  механиче-
ского характера на рабочую поверхность 
оптического носителя информации, следу-
ет использовать одноразовые DVD диски с 
технологией strach proof — защита от цара-
пин. 
При применении цифровой звукозапи-

си по описанной выше технологии нужно 
учитывать, что, например, после заверше-
ния процесса звукозаписи допроса необхо-
димо воспроизвести аудиозапись и прослу-
шать ее вместе с участниками допроса, по-
сле чего звукозапись может быть снова во-
зобновлена для фиксации возникших в хо-
де прослушивания пояснений и дополне-
ний. Поэтому вышеописанный процесс ко-
пирования аудиозаписи с носителя инфор-
мации цифрового диктофона на одноразо-
вый оптический диск должен происходить 
после ознакомления с звукозаписью  и вне-
сения дополнений и пояснений участника-
ми допроса. 
При применении подобного вида уст-

ройств в протоколе следственного дейст-
вия необходимо указывать следующие дан-
ные: марка цифрового диктофона, режим 
записи (степень сжатия), тип, марка и ем-
кость карты памяти. Далее необходимо 
указать, что копирование осуществлялось с 
карты памяти без использования персо-
нального компьютера посредством мно-
гофункционального рекордера на однора-
зовый диск DVD/CD-R (индивидуальный 
номер, марка и цифровое значение факти-
ческого размера записанной информации). 
Отметим, что при описании диска, для ис-
ключения возможности последующей его 
подмены  или внесения каких либо изме-
нений, в протокол необходимо занести сле-
дующую информацию: 

1) тип (DVD или CD, 8- или 12-сантимет-
ровый размер диска), марка (производи-
тель), номинальная емкость диска; 

2) продолжительность записи; 
3) заводской индивидуальный номер на 

внутреннем радиусе диска (DVD/CD-R без 
такого индивидуального номера в судебно-
следственной практике использовать не 
следует, поскольку впоследствии при по-

мощи современных печатающих уст-
ройств, например струйных и термо-суб-
лимационных принтеров, можно напеча-
тать любой другой номер ); 

4) фактическая емкость (размер) запи-
санной информации (указывается вплоть 
до байтов, например 263 113 588 байт). 
Отразить этот параметр  необходимо для 
того, чтобы максимально индивидуализи-
ровать сам диск и записанную на него ин-
формацию, защитить от  подмены и изме-
нения. Если с одноразового диска будет пе-
реписана цифровая аудиозапись в компью-
тер, и в специальной программе аудиоре-
дакторе произойдет изменение или удале-
ние одной секунды записи, и такая изме-
ненная аудиоинформация будет записана 
на другой одноразовый диск того же про-
изводителя, что и исходный, а заводской 
индивидуальный номер на внутреннем ра-
диусе диска будет напечатан, то числовое 
значение фактической емкости (размер, 
или контрольная сумма, записанной ин-
формации) будет уже другим и подобрать 
исходный размер емкости записанной ин-
формации невозможно. 
Кроме того, существует возможность на-

несения удостоверительных надписей уча-
стников следственного действия непосред-
ственно на поверхность диска специаль-
ным маркером. 
Внесение в дальнейшем каких-либо из-

менений в фонограмму на одноразовом 
DVD/CD-R диске невозможно. Фонограм-
ма может прослушиваться многократно и 
использоваться в процессе доказывания. 
Стоимость одноразовых DVD/СD-R дисков 
значительно ниже стоимости магнитофон-
ных компакт-кассет. Также одноразовые 
диски DVD/CD-R, в отличии от пленочных 
(аналоговых) компакт-кассет, не поддаются 
воздействию электромагнитных полей, 
размагничивающих магнитную ленту. 
Срок хранения записанной информации 
на одноразовых дисках DVD/CD-R состав-
ляет от 10 до 50 лет в зависимости от усло-
вий хранения. Кроме того, имеются широ-
кие возможности ее восстановления. На-
пример, при умышленном нанесении на 
рабочую поверхность диска множествен-
ных царапин возможно использование 
программно-аппаратных средств и мето-
дов восстановления рабочей поверхности 
диска и считывание с него информации 
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при помощи специальных компьютерных 
программ, используемых для копирования 
информации с поврежденных оптических 
носителей информации. Также существу-
ют методы восстановления информации, 
содержащейся на оптических носителях, 
которые в результате механического воз-
действия раскололись на части. В этом слу-
чае  специалистам по восстановлению ин-
формации необходимо представить все 
части разбитого оптического носителя ин-
формации.  
На практике нередко возникает про-

блема обеспечения полноты и точности от-
ражения показаний допрашиваемого лица 
в протоколе допроса. На первый взгляд, ре-
шение заключается в создании текста фо-
нограммы аудиозаписи допроса с после-
дующим его приложением к протоколу 
следственного действия. Однако изготовле-
ние таких текстов по каждому допросу, в 
котором применялась звукозапись, даже с 
применением транскрайберов (например, 
программно-аппаратного транскрайбера 
«Протокол»), существенно замедлит ход 
расследования. В протоколе допроса (ч. 2 
ст. 190 УПК РФ) показания допрашиваемо-
го лица записываются от первого лица и по 
возможности дословно, по окончании до-
проса протокол предъявляется допраши-
ваемому лицу для прочтения либо по его 
просьбе оглашается следователем, о чем в 
протоколе делается соответствующая за-
пись, в конце отмечается: «С моих слов за-
писано верно, мною прочитано». Допра-
шиваемый имеет право внести в протокол 
допроса дополнения и уточнения (ч. 6 
ст. 190 УПК РФ). В Уголовно-процессуаль-
ном кодексе нет обязательного указания на 
изготовление текста фонограммы в случае 
применения в следственном действии 
средств звукозаписи. Поэтому в обязатель-
ном представлении текста фонограммы 
звукозаписи следственного действия нет 
необходимости, но в случае если возника-
ют претензии к полноте изложения в про-
токоле допроса показаний допрашиваемо-
го лица, надлежит провести сравнительное 
уточнение с аудиозаписью допроса и по 
необходимости изготовить текст фоно-
граммы. Таким образом, применение в 
процессе следственных действий звукоза-
писи является дополнительным средством 
фиксации, которое должно компенсиро-

вать ограниченную возможность письмен-
ной речи при фиксации показаний. 
Цифровые средства фиксации аудиоин-

формации могут использоваться не только 
в следственной  практике, но и в деятель-
ности прокуроров, поддерживающих обви-
нение в суде. 
Основываясь на ч. 5 ст. 241 УПК РФ, со-

гласно которой лица, присутствующие в 
открытом судебном заседании, вправе вес-
ти аудиозапись и письменную запись, про-
водить с разрешения председательствую-
щего в судебном заседании фотографиро-
вание, видеозапись и(или) киносъемку, го-
сударственный обвинитель может исполь-
зовать цифровой диктофон для фиксации 
акустической информации в ходе судебно-
го следствия. 
В производстве государственного обви-

нителя может находиться большое количе-
ство уголовных дел, и во многом по этой 
причине крайне сложно в полной мере 
подготовиться к очередному судебному за-
седанию. Для полноценного поддержания 
государственного обвинения необходимо 
знать не только материалы рассматривае-
мого уголовного дела, но и обстановку, 
складывающуюся в ходе судебного разби-
рательства. Применение цифрового дикто-
фона для аудиозаписи каждого судебного 
заседания, в котором участвует государст-
венный обвинитель, позволит ему в даль-
нейшем на основе произведенных и сохра-
ненных записей оценивать процессуаль-
ные и тактические особенности предыду-
щих судебных заседаний, проводить пла-
нирование собственной деятельности, 
улучшить подготовку к последующим засе-
даниям. Кроме того, такие аудиозаписи по-
зволят государственному обвинителю не 
зависеть от протокола судебного заседа-
ния, качество ведения которого в судебной 
практике весьма невысокое. С помощью 
цифровой аудиозаписи весь ход судебного 
разбирательства по уголовному делу, в слу-
чае необходимости, можно восстановить 
буквально дословно. Прослушивание ау-
диозаписи поможет государственному об-
винителю оценить свои выступления и вы-
ступления участников судебного заседа-
ния, понять, какие  обстоятельства необхо-
димо уточнить. (Используя карманный 
персональный компьютер или MP3-плеер, 
государственный обвинитель может про-
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слушивать аудиозаписи судебных заседа-
ний в любое удобное время.) . 
Отметим, что открытое законное веде-

ние аудиозаписи хода судебного разбира-
тельства может оказать на участников су-
дебного заседания дисциплинирующее 
воздействие и не позволит употреблять в 
заседании непрофессиональные и выходя-
щие за рамки этики заявления, предпри-
нимать другие недопустимые действия.  
Поскольку вопрос о проведении фоно-

графической экспертизы аудиозаписи су-
дебного заседания с целью идентифика-
ции человека по голосу и речи скорее всего 
не возникнет, то нет необходимости в дея-
тельности государственного обвинителя 
использовать специальные цифровые дик-
тофоны. 
Для качественной фиксации речевой 

информации достаточно обычного цифро-
вого диктофона, который должен отвечать 
следующим требованиям: 
примерный диапазон записываемых 

частот — от 20 Гц до 20 000 Гц1 (чем больше 
этот диапазон, тем лучше качество записи); 
возможность ведения аудиозаписи с не-

сколькими режимами качества; 
продолжительность записи не менее 8 

часов на встроенную память (возможность 
записи у современных цифровых диктофо-
нов составляет от 8 до 60 и более часов на 
встроенную память), в случае использова-
ния сменного носителя информации — 
флеш-карты время записи увеличивается в 
зависимости от емкости самой карты; 
возможность использовать сменные но-

сители информации ― флеш-карты; 
продолжительное время записи в авто-

номном режиме; 
автономное питание диктофона — от 

обычных распространенных элементов пи-
тания (например, пальчиковые батарейки 
форматов АА или ААА), возможность ис-
пользовать внешний источник питания — 
от электрической сети; 
возможность подключения внешнего 

чувствительного направленного активного 
микрофона через универсальный разъем, 
позволяющего фиксировать звук на 
расстоянии не менее 5 м, так как в зале су-
дебного заседания запись звука будет осу-
ществляться на расстоянии (при выборе 
                                                

1 Диапазон  слышимых человеком акустиче-
ских частот. 

микрофона необходимо учесть, что микро-
фон должен фиксировать звуковую ин-
формацию не в круговом секторе, а в ши-
роком направленном секторе, поскольку 
качество аудиозаписи при круговом охвате 
микрофона ухудшится вследствие фикса-
ции ненужных шумов зала); 
возможность подключения к персональ-

ному компьютеру (по USB-порту) для ко-
пирования накопленных аудиозаписей из 
памяти диктофона на жесткий диск компь-
ютера с их последующей систематизацией 
и записыванием на одноразовые диски. 
Для удобства использования и система-

тизации записанной аудиоинформации, 
перед тем как непосредственно начать за-
пись хода судебного заседания, на дикто-
фон в режиме записи необходимо надикто-
вать технологические данные о дате, вре-
мени, номере рассматриваемого уголовно-
го дела, участниках разбирательства, номе-
ре заседания по счету и другую необходи-
мую информацию. Кроме этого, при копи-
ровании аудиозаписей на жесткий диск 
компьютера необходимо создать папку, в 
названии которой следует отразить дату, 
время и номер уголовного дела. 
Таким образом, при регулярном приме-

нении цифровой аудиозаписи судебных 
заседаний у государственного обвинителя 
появляется уникальная возможность ис-
пользования таких аудиозаписей в процес-
се анализа (буквально дословного анализа) 
возникших на судебном следствии различ-
ных тактических ситуаций, выработки на 
основе такого анализа собственной такти-
ки обвинения, а на основе новых записей и 
их анализа — возможность постоянно об-
новлять план тактики поддержания обви-
нения по уголовному делу в целом. 
Поскольку аудиозапись судебного засе-

дания проводится на законных основани-
ях, у государственного обвинителя имеется 
возможность ссылаться на материалы запи-
си как на фактический материал, в кото-
ром в звуковой форме зафиксирован ход 
судебного следствия по уголовному делу. 
Это необходимо для того, чтобы преодоле-
вать выявленные в ходе судебного следст-
вия различные принципиальные противо-
речия и несоответствия субъективно за-
фиксированной информации в протоколе 
судебного заседания и объективной факти-
ческой речевой информации, содержащей-
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ся в цифровой аудиозаписи. В случае воз-
никновения вопроса о достоверности сде-
ланной государственным обвинителем зву-
козаписи судебных заседаний может быть 
проведено фонографическое исследова-
ние.  
В заключение отметим, что правильное 

и своевременное применение на предвари-

тельном и судебном следствии высокотех-
нологичных средств фиксации аудиоин-
формации позволит достичь высокого 
уровня детальной фиксации речевой ин-
формации, осуществить ее анализ, а на ос-
нове такого анализа — разработать кон-
кретный план действий. 
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ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ,   
СОВЕРШЕННЫХ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 
От результатов осмотра места происше-

ствия, проводимого при расследовании 
убийств на железных дорогах, нередко за-
висит успех раскрытия преступления. 
Своевременный и качественно проведен-
ный осмотр позволяет определить направ-
ление расследования и выдвинуть необхо-
димые следственные версии. Как правило, 
объектами осмотра при расследовании 
убийств на железных дорогах являются:  
место обнаружения трупа и прилегаю-

щая местность (если труп обнаружен не в 
вагоне движущегося поезда); 
труп потерпевшего;  
место совершения убийства и приле-

гающая местность ( если убийство совер-
шено в движущемся поезде, то участок пу-
ти, на котором находился поезд во время 
совершения в нем убийства); 
железнодорожные транспортные сред-

ства, которыми мог быть сбит потерпев-
ший или совершен на него наезд.  
В условиях высокой интенсивности дви-

жения поездов, больших скоростей и жест-
кого графика движения нельзя надолго со-
хранить обстановку места происшествия в 
неизменном виде. Поэтому особое значе-
ние имеет быстрое прибытие следственно-
оперативной группы на место происшест-
вия и незамедлительное проведение осмот-
ра. Даже малейшее промедление может 
привести к утрате или видоизменению сле-
дов преступления. Кроме того, на месте 
происшествия могут появиться следы и 
другие материальные объекты, которые не 

имеют отношения к делу и вводят следст-
вие в заблуждение. Следует подчеркнуть, 
что эффективность проведения осмотра 
места происшествия в немалой степени за-
висит от профессионального уровня следо-
вателя, его умения быстро и правильно 
ориентироваться в сложных ситуациях рас-
следования и руководить действиями уча-
стников осмотра. Успешное проведение ос-
мотра немыслимо без применения техни-
ко-криминалистических средств. В связи с 
этим имеющиеся научно-технические 
средства должны содержаться в постоян-
ной готовности к немедленному их приме-
нению на месте происшествия. Практика 
показывает, что при расследовании 
убийств, совершенных на железных доро-
гах, осмотр места происшествия часто при-
ходится проводить в неблагоприятных ус-
ловиях (в темное время суток, в вагонах, 
под вагонами и т. д.), поэтому в комплекте 
научно-технических средств обязательно 
должны быть осветительные приборы.  
При получении сообщения об обнару-

жении трупа следователь должен собрать 
максимально подробные сведения о про-
изошедшем событии. Это поможет ему оп-
ределить объем предстоящей работы и 
принять соответствующие меры, обеспечи-
вающие результативность осмотра (вызвать 
нужных специалистов, запросить через ру-
ководство транспортной прокуратуры и 
милиции дополнительные силы и т. д.). 
Одновременно следователь должен дать 
указания находящимся на месте обнаруже-
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ния трупа работникам милиции или же-
лезнодорожникам об охране места проис-
шествия, о принятии необходимых мер 
для сохранения следов и, по возможности, 
первоначальной обстановки места проис-
шествия, об удалении с места происшест-
вия посторонних лиц и т. д.  
По прибытии на место происшествия 

следователь должен выяснить, кто первым, 
когда и при каких обстоятельствах обнару-
жил труп, заслушать информацию работ-
ников милиции о том, что ими сделано по 
выявлению обстоятельств происшествия и 
принятию необходимых мер по обнаруже-
нию преступников. В случае необходимо-
сти следователь дает работникам уголовно-
го розыска задание о проведении дополни-
тельных оперативно-розыскных мероприя-
тий.  
До начала осмотра следователь обязан 

принять все необходимые меры по обеспе-
чению безопасности его участников и соз-
данию нормальных условий работы на 
месте происшествия. Если место происше-
ствия находится на железнодорожных пу-
тях, то для участия в осмотре целесообраз-
но пригласить работников путевого хозяй-
ства, которые помогут организовать работу 
с соблюдением правил техники безопасно-
сти.  
С целью обеспечения бесперебойной 

работы транспорта и во избежание даль-
нейших повреждений трупа работники 
железнодорожного транспорта часто до 
прибытия следователя переносят труп в 
безопасное место. Поэтому следователь до 
начала осмотра должен выяснить, не были 
ли внесены какие-либо изменения в перво-
начальную обстановку на месте обнаруже-
ния трупа, если да — необходимо устано-
вить, кем, какие именно и с какой целью 
были внесены изменения. При этом важно 
помнить, что первоначальная обстановка 
места обнаружения трупа может быть из-
менена специально для сокрытия преступ-
ления и создания видимости самоубийства.  
Распространенная ошибка, которую до-

пускают при осмотре видоизмененного 
места происшествия, заключается в том, 
что следственные и оперативные работни-
ки не осматривают его в том виде, в каком 
его застали, а приглашают в качестве поня-
тых лиц, знающих о внесенных изменени-
ях, и с их слов указывают в протоколе ос-

мотра место первоначального нахождения 
трупа и другие данные об обстоятельствах 
происшествия. 
Закон (ч. 2 ст. 180 УПК РФ) обязывает 

следователя лично убедиться в наличии 
или отсутствии определенных обстоя-
тельств на месте происшествия и занести в 
протокол в том виде, в каком обнаружен-
ное наблюдалось в момент осмотра. Сведе-
ния об изменениях, внесенных в обстанов-
ку места происшествия, могут быть зафик-
сированы в протоколах допроса лиц, внес-
ших эти изменения или знающих о них. 
Такой допрос целесообразно проводить на 
месте происшествия. Для наиболее точной 
фиксации первоначального места нахож-
дения трупа и его позы следует предло-
жить допрашиваемому составить схему 
места обнаружения трупа. Эти сведения 
могут быть также зафиксированы путем 
проверки показаний на месте происшест-
вия.  
После осуществления подготовитель-

ных мероприятий к осмотру места проис-
шествия, принятия необходимых мер безо-
пасности и выяснения обстоятельств изме-
нения первоначальной обстановки места 
происшествия следователь должен произ-
вести общий обзор места происшествия, 
чтобы получить представление о механиз-
ме происшествия и возможных следах, оп-
ределить последовательность осмотра, его 
границы, наметить план осмотра и мар-
шрут передвижения его участников отно-
сительно рельсового пути. Одновременно с 
этим следует произвести ориентирующую, 
обзорную и узловую фотосъемку.  
При обнаружении трупа на железнодо-

рожном перегоне ориентирующая фото-
съемка должна дать представление о нали-
чии или отсутствии вблизи железнодорож-
ных путей различного рода строений, на-
саждений, а также о характере профиля 
пути (кривая или прямая линия, выемка 
или насыпь), так как это может иметь зна-
чение при решении вопроса, могла ли ло-
комотивная бригада приближающегося 
поезда видеть человека, находящегося на 
данном участке пути в положении стоя 
или лежа.  
При обнаружении трупа на станцион-

ных путях ориентирующие фотоснимки 
должны запечатлеть все находящиеся во-
круг станционных путей строения и раз-
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личного рода сооружения, расположение 
самих станционных путей и их занятость 
железнодорожными составами. Это помо-
жет определить, могли ли станционные ра-
ботники и члены поездных и локомотив-
ных бригад подвижных составов видеть ме-
сто происшествия. На обзорных и узловых 
фотоснимках должна быть запечатлена по-
за трупа и его положение относительно ок-
ружающих предметов.  
При обнаружении расчлененного тру-

па, части которого поезд переместил на 
значительное расстояние друг от друга, не-
обходимо каждую обнаруженную часть 
трупа сфотографировать отдельно и запе-
чатлеть ее положение относительно окру-
жающей обстановки. 
Ориентирующую и обзорную фото-

съемку целесообразно производить из че-
тырех противоположных точек: вдоль же-
лезнодорожного полотна с обеих сторон, 
справа и слева по ходу поезда. Для получе-
ния снимков места происшествия с распо-
ложением всего участка пути в районе об-
наружения трупа следует применять метод 
линейной панорамной съемки. Определяя 
границы и объекты осмотра места проис-
шествия, необходимо помнить о возмож-
ном несовпадении места обнаружения тру-
па с местом совершения преступления. Ос-
мотр места обнаружения трупа и места со-
вершения преступления (установленного 
или предполагаемого) следует произво-
дить безотлагательно. При этом осмотр 
места обнаружения трупа и места соверше-
ния убийства должен производиться одно-
временно.  
Большой объем работы на месте обна-

ружения трупа, сложность самого осмотра, 
непредвиденные обстоятельства, которые 
при этом могут возникнуть, требуют, что-
бы следователь — руководитель следствен-
но-оперативной группы действовал преж-
де всего на месте обнаружения трупа. Ра-
боту по обнаружению и закреплению сле-
дов в поезде, в котором совершено убийст-
во, можно поручить следователю транс-
портной милиции.  
Если поезд, в котором было совершено 

убийство с последующим выбрасыванием 
трупа, ушел на значительное расстояние 
от места обнаружения трупа и находится 
за пределами обслуживаемого данной про-
куратурой участка железной дороги, сле-

дователь обязан незамедлительно (по теле-
фону, телеграфу, селектору) передать по-
ручение об осмотре места совершения 
убийства прокурору, на обслуживаемом 
участке которого находится поезд. Поруче-
ние должно содержать как можно более 
полную информацию о месте обнаруже-
ния трупа, характере и локализации телес-
ных повреждений и другие подробности. 
Эти данные помогут следователю, испол-
няющему поручение, полнее представить 
себе обстоятельства и механизм соверше-
ния преступления, квалифицированно ос-
мотреть место совершения убийства.  
При совершении убийства в движущем-

ся поезде следы преступления могут быть 
не только в вагоне, но и на том участке же-
лезнодорожного пути, на котором нахо-
дился поезд в момент совершения убийст-
ва. Так, во время борьбы преступника с по-
терпевшим могут упасть различные пред-
меты (головной убор, перчатки, шарф 
и т. д.). Кроме того, преступники, совер-
шив убийство в движущемся поезде, как 
правило, на этом же участке железнодо-
рожного пути выбрасывают орудия убий-
ства, испачканную кровью одежду и дру-
гие предметы, могущие оказать помощь в 
установлении виновных лиц. Поэтому со-
ответствующие участки железнодорожного 
пути должны быть установлены и тщатель-
но осмотрены. Определить участки пути, 
где вероятно обнаружение следов преступ-
ления, можно путем сопоставления данных 
о пути следования поезда со сведениями о 
времени исчезновения потерпевшего из ва-
гона, времени и месте обнаружения трупа, 
времени наступления смерти и другими 
обстоятельствами.  
Начиная работу на месте происшест-

вия, нужно наметить такое направление 
осмотра, которое позволило бы с самого 
начала получить наиболее полное пред-
ставление о характере произошедшего со-
бытия. По исследуемой категории дел ра-
боту на месте происшествия предпочти-
тельнее начинать с осмотра трупа. Соглас-
но ст. 178 УПК РФ наружный осмотр трупа 
на месте его обнаружения должен произво-
диться с участием судебно-медицинского 
эксперта либо врача. Однако это требова-
ние закона на практике не всегда выполня-
ется. Между тем осмотр трупа с поврежде-
ниями, характерными для железнодорож-
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ной травмы, является одним из наиболее 
сложных, поскольку вопрос о роде смерти 
при обнаружении трупа с железнодорож-
ными повреждениями является наиболее 
трудно разрешимым.  
Участвуя в осмотре места происшест-

вия, судебные медики могут помочь следо-
вателю не только тщательно и квалифици-
рованно осмотреть труп, но и выявить на 
участке железнодорожного пути или в ва-
гоне, где он был обнаружен, а также на ло-
комотиве, которым был сбит потерпевший, 
кровь, волосы, частицы мозгового вещества 
и другие следы биологического характера, 
правильно их зафиксировать и изъять. 
Кроме того, участие судебно-медицинско-
го эксперта в осмотре трупа на месте его 
обнаружения позволяет более точно уста-
новить время наступления смерти. Извест-
но, что через сутки (а нередко судебно-ме-
дицинское исследование трупа по различ-
ным причинам производится не ранее чем 
через 20—24 часа после доставки его в 
морг) погрешность при определении вре-
мени наступления смерти достигает 3—
4 часов. Осмотр и описание трупа необхо-
димо производить в определенной после-
довательности. Прежде всего труп следует 
сфотографировать вместе с находящимися 
около него предметами и следами, приме-
нив узловую съемку (сверху и с двух проти-
воположных сторон). Очень важно подроб-
но описать позу трупа, общий вид, положе-
ние трупа и его расчлененных частей отно-
сительно рельсов и насыпи, детально за-
фиксировать состояние одежды. После 
описания положения и позы трупа необхо-
димо перейти к его детальному осмотру. 
Детальный осмотр начинается с тщатель-
ного исследования одежды трупа. При 
этом особое внимание необходимо обра-
тить на наличие следов, имеющих важное 
значение для разрешения вопроса о харак-
тере происшествия.  
При наезде и падении с поезда одежда у 

потерпевшего, как правило, рвется, загряз-
няется смазочными веществами от ходовых 
частей локомотива и вагонов, на ней появ-
ляются следы волочения и др. Поэтому 
при осмотре трупа следует тщательно опи-
сать состояние одежды, обуви и других 
предметов, находящихся при пострадав-
шем. Необходимо точно указать характер 
их повреждений, форму, размеры, распо-

ложение, а также наличие следов волоче-
ния, загрязнения смазочными веществами.  
Отсутствие таких следов на одежде тру-

па, обнаруженного на железнодорожном 
полотне, может указывать на то, что гибель 
потерпевшего произошла не в результате 
железнодорожной травмы, а по другим 
причинам, в частности, его могли убить не 
на железной дороге, а труп принести на 
железнодорожное полотно с целью имита-
ции несчастного случая. На одежде и обу-
ви потерпевшего следует выявлять части-
цы почвы, прилипшие листья, травинки, 
другие мелкие частицы (пыль, краску 
и т. д.), отсутствующие на месте обнаруже-
ния трупа. Иногда это помогает устано-
вить, где находился потерпевший до того, 
как его труп оказался на железнодорожном 
полотне.  
При осмотре одежды необходимо вы-

вернуть карманы и изъять их содержимое. 
Мелкие частицы (крошки, пыль и т. п.) на-
до собрать в пробирки. Содержимое кар-
манов иногда может помочь не только ус-
тановить личность потерпевшего, его про-
фессию, но и куда он ехал.  
Если у потерпевшего обнаружены кар-

манные или наручные часы, необходимо 
зафиксировать положение стрелок на ци-
ферблате, так как по ним можно судить о 
времени происшедшего события (часы 
могли остановиться в момент падения).  
При падении с поезда или ударе потер-

певшего частями движущегося состава на 
его теле иногда возникают повреждения от 
различных твердых предметов, находя-
щихся на одежде или в карманах одежды 
(значков, пуговиц, ключей, перочинного 
ножа и т. п.). Поэтому все эти предметы 
должны быть осмотрены и описаны в про-
токоле.  
Важно помнить, что потерпевшему мог-

ли предварительно нанести телесные по-
вреждения, а затем вытолкнуть на ходу из 
поезда или положить на рельсы перед дви-
жущимся составом. Поэтому при осмотре 
трупа с железнодорожными повреждения-
ми необходимо самое пристальное внима-
ние обратить на признаки, указывающие 
на прижизненность или посмертность этих 
повреждений, какими частями транспорта 
они могли быть причинены, а также на то, 
нет ли на теле трупа повреждений, кото-
рые могли быть причинены каким-либо 
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орудием убийства. Чтобы обнаружить по-
вреждения, причиненные тем или иным 
орудием убийства, следует осмотреть голо-
ву, шею, грудь, живот, спину, так как имен-
но в эти области тела чаще всего наносят 
удары при убийстве. При этом нужно учи-
тывать, что повреждения, напоминающие 
колотые, резаные, рубленые, ушибленные 
раны, могут образоваться и от воздействия 
железнодорожного транспортного средст-
ва. Для того чтобы квалифицированно 
провести осмотр трупа, следователь дол-
жен знать, какие телесные повреждения 
возникают от воздействия железнодорож-
ных транспортных средств.  
Специалисты в области судебной меди-

цины подразделяют железнодорожные по-
вреждения на типичные и нетипичные.  
К типичным железнодорожным повре-

ждениям относятся: полосы давления (от-
печатки поверхности колес на коже), кото-
рые имеют вид широких бурых полос 
обычно пергаментной плотности; полосы 
обтирания боковых поверхностей колес-
ных дисков о кожу, которые чаще всего 
располагаются по бокам полос давления; 
отделение головы от туловища, расчлене-
ние тела; обширные переломы костей го-
ловы с отделением кожи; отделение ко-
нечностей со своеобразными переломами 
трубчатых костей; следы протаскивания и 
волочения. Внимательное исследование 
этих повреждений на месте обнаружения 
трупа помогает ориентировочно устано-
вить время наезда. Так, в первые несколь-
ко часов полоса давления бывает мягкой, а 
в течение суток достигает пергаментной 
плотности. В зависимости от времени, 
прошедшего с момента наезда поезда, ме-
няется и цвет кожи в области полосы дав-
ления — от бледно-розового и фиолетово-
го в первые часы до темно-бурого и ко-
ричневого.  
К нетипичным относятся такие желез-

нодорожные повреждения, которые по сво-
им внешним признакам напоминают по-
вреждения, нанесенные колюще-режущим, 
рубящим и иным орудием убийства. Они 
возникают главным образом в результате 
удара выступающими частями подвижного 
состава и при падении потерпевшего на 
железнодорожное полотно. Как правило, 
нетипичные железнодорожные поврежде-
ния наблюдаются в комбинации с типич-

ными, прежде всего с загрязнением тела 
смазочными веществами, антисептиками, 
применяемыми для пропитки шпал, раз-
личными элементами балластного слоя. 
Для правильного вывода об условиях воз-
никновения повреждений большое значе-
ние имеет сопоставление особенностей те-
лесных повреждений с формой и размера-
ми выступающих частей железнодорожно-
го транспортного средства и находящихся 
на железнодорожном полотне предметов, 
которыми могли быть причинены повреж-
дения при ударе подвижным составом и 
падении потерпевшего на железнодорож-
ное полотно.  
При обнаружении трупа на железнодо-

рожном полотне важно бывает установить 
время наступления смерти. Поскольку во-
прос о давности наступления смерти реша-
ется судебно-медицинской экспертизой на 
основании анализа трупных явлений, то 
при осмотре трупа необходимо выявить и 
тщательно описать ранние трупные явле-
ния (охлаждение, трупные пятна, трупное 
окоченение) в динамике их развития, т. е. 
исследовать их в ходе осмотра неоднократ-
но. Необходимо также отметить располо-
жение трупных пятен, степень их выра-
женности (резкая, средняя, слабая), цвет, 
изменения от надавливания на пятно (пят-
но исчезло, побледнело либо окраска не 
изменилась), время восстановления полно-
стью или частично исчезнувшей окраски.  
Часто преступники, решившие замаски-

ровать совершенное за пределами желез-
ной дороги убийство под самоубийство 
или несчастный случай, связанный с же-
лезнодорожной травмой, по различным 
причинам (ждут наступления темноты, по-
дыскивают транспорт и т. д.) не могут сра-
зу после убийства принести труп на желез-
нодорожное полотно. За это время разви-
тие трупных пятен может достичь такой 
стадии, когда при изменении положения 
трупа они не изменят своего первоначаль-
ного расположения. Поэтому тщательное 
исследование расположения трупных пя-
тен на теле трупа может позволить опреде-
лить, имело ли место его перемещение.  
В ряде случаев при исследовании труп-

ных пятен удается сделать предположение 
о форме тех предметов, на которых лежал 
труп, так как предметы оставляют отпечат-
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ки на теле в виде бледных пятен или рель-
ефных следов в результате сдавливания со-
судов.  
В раскрытии убийств, совершенных на 

железных дорогах, большое значение име-
ют следы крови. Важно своевременно их 
обнаружить, правильно изъять и всесто-
ронне исследовать. К сожалению, на прак-
тике используются далеко не все возможно-
сти исследования следов крови. Обусловле-
но это прежде всего тем, что нередко ос-
мотр места происшествия и трупа прово-
дится без участия специалиста в области 
судебной медицины. В протоколах осмот-
ра трупа и места его обнаружения иногда 
только указывается, что под трупом и во-
круг него имелась кровь; ни форма, ни 
размеры, ни взаиморасположение следов 
крови не фиксируются. В ряде случаев ра-
ботники следствия, производящие осмотр, 
следы крови не изымают, так как считают, 
что принадлежит она потерпевшему и ни-
какого значения для следствия не имеет. В 
лучшем случае следы крови изымают 
только при обнаружении их в вагоне, в 
котором было совершено убийство с по-
следующим выбрасыванием трупа на же-
лезнодорожное полотно. Причем в качест-
ве основного способа изъятия использует-
ся соскоб пятен крови с окрашенных стен 
вагона. Изымают чаще всего лишь участок 
с пятном крови, соседние же участки (без 
наслоений пятен крови) не соскабливают. 
Эти недостатки значительно сужают воз-
можности экспертного исследования кро-
ви.  
Лицам, производящим осмотр места 

происшествия и трупа, необходимо пом-
нить, что, прежде чем приступить к изъя-
тию следов крови, их необходимо сфото-
графировать и описать. Описание следов, 
похожих на кровь, как и их фотографиро-
вание, должно быть осуществлено до того, 
как на месте происшествия будут сделаны 
какие-либо перемещения. В протоколе ос-
мотра необходимо указать: точное распо-
ложение следов крови, количество, форму, 
цвет, размеры и другие особенности; ме-
стонахождение и особенности поверхности 
предметов, на которых обнаружены следы 
крови, расположение этих предметов отно-
сительно окружающей обстановки и трупа; 
ориентацию следов по отношению к ис-
точнику кровотечения; радиус распростра-

нения следов; наличие наслоений (приме-
сей) на следах; делались ли предваритель-
ные пробы на кровь, в отношении каких 
конкретно следов, какой реактив использо-
вался. При фиксации следов крови целесо-
образно составлять планы (схемы) их рас-
положения. При фотографировании сле-
дов крови необходимо зафиксировать об-
щий вид места обнаружения следов (обзор-
ная фотосъемка); предметы со следами (уз-
ловая фотосъемка) и отдельные следы или 
их группы (детальная масштабная фото-
съемка).  
На обзорных и узловых фотографиях 

следы крови часто бывают плохо различи-
мы. Выделить эти следы на снимке можно 
указателями в виде стрелок. Стрелками от-
мечают не только местонахождение следов, 
но и направление капель крови, образовав-
ших след.  
Получить более полную картину о ме-

стонахождении следов крови и предметов, 
на которых они обнаружены, помогает фо-
тосъемка с разных точек. С помощью де-
тальной фотосъемки фиксируют такие 
особенности следов крови, как форма, раз-
мер, цвет.  
Рекомендуется применять методы цве-

тоделительной фотосъемки. При фотогра-
фировании следов крови на различных 
тканях не совпадающие по давности обра-
зования следы крови по-разному контра-
стируют с цветом фона. Поэтому экспери-
ментальный подбор светофильтра с уче-
том лишь отражательных свойств фона, на 
котором расположены следы крови, мало-
пригоден, необходимо еще принять в рас-
чет способность самих следов отражать 
свет. Для определения оптимальных усло-
вий фотографирования следов крови на 
цветном фоне рекомендуется применять 
расчетно-теоретический метод. Выбор све-
тофильтра при этом производят по резуль-
татам фотометрирования фона и следа. 
Зная зону спектра, в которой отражатель-
ные свойства фона и следа различаются, 
подбирают светофильтр, способный уло-
вить эту разницу в данном отрезке спектра. 
Эффективным способом фиксации следов 
крови является также применение цветной 
фотографии.  
Дальнейшее исследование следов крови 

может быть успешным при условии, что 
они правильно изъяты, надлежащим обра-
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зом упакованы и своевременно направле-
ны на экспертизу. Изъятие следов крови 
целесообразно производить после заверше-
ния осмотра. Это позволит правильно оце-
нить механизм образования следов и вос-
становить события, сопутствовавшие со-
вершению преступления. Необходимо так-
же принять меры, обеспечивающие со-
хранность следов крови, предохраняющие 
их от неблагоприятных воздействий пого-
ды и случайных повреждений: накрыть 
ящиками, ведрами, досками, листами фа-
неры и другими подручными средствами. 
Для сохранения следов крови в здании же-
лезнодорожного вокзала, вагонах и других 
помещениях достаточно накрыть места 
расположения следов бумагой.  
При расследовании убийств, совершен-

ных на железных дорогах, бывает, что ме-
сто обнаружения трупа удалено на значи-
тельное расстояние от прокуратуры или 
линейного пункта милиции, и поэтому ос-
мотр может быть проведен лишь спустя 
значительное время. В этих случаях следо-
ватель должен по телефону, телеграфу, ра-
диосвязи или селектору проинструктиро-
вать лиц, находящихся на месте происше-
ствия, по принятию мер к сохранению сле-
дов крови.  
Изучение уголовных дел показывает, 

что следователи при осмотре трупа, обна-
руженного на железнодорожном полотне, 
нередко ограничиваются выдвижением и 
проверкой лишь двух следственных вер-
сий: 1) потерпевший покончил жизнь само-
убийством; 2) по собственной неосторож-
ности попал под поезд. Между тем во всех 
случаях необходимо тщательно проверять, 
не был ли потерпевший убит. Установле-
ние этого в ходе осмотра места происшест-
вия и трупа является одной из важнейших 
задач следователя. Тщательное исследова-
ние характера и локализации телесных по-
вреждений, ранних трупных явлений, от-
дельных деталей и всей обстановки в сово-
купности позволяет порой с большой сте-
пенью вероятности выяснить, не был ли 
потерпевший сначала убит, а затем сбро-
шен на ходу из поезда или положен на 
рельсы с целью создания видимости само-
убийства или несчастного случая.  
Обобщение следственной практики по 

уголовным делам об убийствах, совершен-
ных на железных дорогах, позволяет выде-

лить ряд признаков, которые уже в ходе ос-
мотра места происшествия и трупа обу-
славливают предположение об убийстве.  
Прежде всего обнаружение на железно-

дорожных путях трупа, полностью разде-
того. Это свидетельствует о том, что убий-
ство совершено за пределами железной до-
роги (в комнате общежития, на квартире у 
подозреваемого или потерпевшего и т. п.), 
а труп с целью сокрытия преступления пе-
ренесли и оставили на рельсах перед иду-
щим поездом.  
Указывать на возможное убийство мо-

жет и отсутствие на трупе, обнаруженном 
на железнодорожном полотне или в вагоне 
подвижного состава, части одежды (голов-
ного убора, пальто, обуви и т. д.). Такие 
особенности характерны для ограблений и 
разбойных нападений, совершаемых вбли-
зи железной дороги, когда труп с целью со-
крытия преступления переносят на желез-
нодорожный путь, или совершаемых в дви-
жущемся поезде с последующим выбрасы-
ванием жертвы на железнодорожное по-
лотно. В этих случаях необходимо учиты-
вать, что преступники, как правило, при-
носят труп на железнодорожный путь, 
проходящий вблизи населенного пункта. 
Поэтому обнаружение трупа без части оде-
жды на перегоне далеко от населенного 
пункта с большой вероятностью указывает 
на то, что нападение было совершено в по-
езде с последующим выбрасыванием жерт-
вы.  
Другим признаком, позволяющим пред-

положить убийство, является обнаружение 
трупа на железнодорожном полотне в оде-
жде, которая не соответствует времени го-
да или метеорологическим условиям. В по-
добных случаях необходимо искать при-
знаки, свидетельствующие о том, что уби-
тый был перенесен на железнодорожное 
полотно с целью создания видимости само-
убийства или наезда поезда.  
При осмотре трупа, обнаруженного на 

железнодорожном полотне, следует также 
обратить внимание на то, как одет потер-
певший. Например, обнаружение трупа на 
железнодорожных путях далеко от насе-
ленного пункта в трико и тапочках может 
свидетельствовать о его выбрасывании из 
поезда. На убийство с целью завладения 
деньгами или иными ценностями может 
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указывать беспорядок в одежде (выверну-
тые карманы, расстегнутые или оторван-
ные пуговицы). Если на трупе отсутствует 
обувь и при этом у него не запачканы ступ-
ни, то можно предположить, что потерпев-
ший был убит или приведен в бессозна-
тельное состояние где-то в другом месте, а 
затем перенесен на железнодорожный путь 
с целью инсценировки самоубийства или 
несчастного случая.  
На то, что имело место убийство, а не 

несчастный случай, будет указывать обна-
ружение на трупе, помимо железнодорож-
ных, иных повреждений, не связанных с 
движением железнодорожного состава. 
При обнаружении на теле трупа кровопод-
теков, ссадин, царапин необходимо выяс-
нить, не могли ли они образоваться в ре-
зультате борьбы с преступниками. Свиде-
тельствовать об убийстве могут и характер-
ные потеки крови на одежде и теле потер-
певшего, дающие основание полагать, что 
в момент получения повреждения и неко-
торое время спустя потерпевший стоял 
или сидел. Например, при причинении 
повреждений в положении стоя кровь по-
течет вдоль тела, а в лежачем положении 
образуются поперечные потеки.  
Важным обстоятельством, дающим ос-

нование подозревать убийство, является 
установление того, что железнодорожные 
повреждения, обнаруженные на трупе, 
причинены посмертно. Поэтому в ходе ос-
мотра места происшествия и трупа необхо-
димо тщательно выявить признаки, указы-
вающие на прижизненность или посмерт-
ность обнаруженных повреждений. О по-
смертном причинении повреждений мо-
жет свидетельствовать обескровленность 
тканей, малое количество крови на месте 
обнаружения трупа при обширных повре-
ждениях. При решении на месте происше-
ствия вопроса о характере произошедшего 
события необходимо учитывать взаимо-
связь всех выявленных следов, представ-
ляющих в совокупности определенную 
систему, с помощью которой можно восста-
новить механизм происшествия. 

 Важным условием, способствующим 
повышению эффективности проведения 
осмотров мест происшествий по делам об 
убийствах, совершенных на железных до-
рогах, является соблюдение правил о свое-

временном выдвижении в каждой конкрет-
ной следственной ситуации всех объектив-
но возможных версий о произошедшем со-
бытии. Изучение практики расследования 
уголовных дел об убийствах на железных 
дорогах дает возможность предложить сле-
дующую систему типовых версий о сущно-
сти события, причинах происшествия, спо-
собах совершения преступления и других, 
которые могут быть ориентиром для по-
строения конкретных версий при исследо-
вании мест происшествий по делам об об-
наружении трупа на железнодорожном по-
лотне, когда отсутствуют очевидцы проис-
шествия и характер произошедшего собы-
тия не известен. 

1. Имело место убийство. 
Типичные версии о способах соверше-

ния убийства : 
убийство совершено с использованием 

железнодорожных средств передвижения; 
убийство совершено способом, не свя-

занным с использованием железнодорож-
ного транспорта. 
Типовые версии о способах совершен-

ного с использованием железнодорожных 
средств передвижения убийства: 
потерпевшего вытолкнули на ходу из 

поезда без предварительного нанесения 
ему повреждений; 
потерпевшему сначала нанесли те или 

иные повреждения, а затем вытолкнули из 
движущегося поезда; 
потерпевшему в поезде нанесли смер-

тельные телесные повреждения, а затем 
труп, с целью сокрытия преступления, 
сбросили на железнодорожное полотно; 
потерпевшего неожиданно, без предва-

рительного нанесения повреждений, толк-
нули под движущийся железнодорожный 
транспорт; 
потерпевшего бросили под движущий-

ся железнодорожный транспорт после на-
несения ему повреждений; 
потерпевшего привели в беспомощное 

состояние (напоили спиртными напитка-
ми, избили и т. д.) и положили на рельсы 
перед движущимся транспортом;  
потерпевшего убили за пределами же-

лезной дороги, а затем труп, с целью созда-
ния видимости несчастного случая, поло-
жили на рельсы перед приближающимся 
поездом. 
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2. Гибель потерпевшего является ре-
зультатом несчастного случая, связанного с 
движением железнодорожного транспорта. 
Непосредственные причины травмиро-

вания пострадавшего: 
потерпевший попал под движущийся 

поезд по собственной неосторожности; 
потерпевший находился вблизи желез-

нодорожной колеи и был сбит какой-либо 
выступающей частью движущегося желез-
нодорожного состава; 
потерпевший неудачно спрыгнул с дви-

жущегося поезда; 
потерпевший вскакивал на подножку 

вагона на ходу поезда и упал; 
потерпевший ехал на крыше вагона и 

упал по собственной неосторожности или 
от удара о различного рода железнодорож-
ные сооружения (мост, путепровод и т. д.); 
несчастный случай с потерпевшим про-

изошел в результате нарушения работни-
ками железнодорожного транспорта пра-
вил движения и эксплуатации транспорта. 

3. Гибель потерпевшего, труп которого 
обнаружен на железнодорожном полотне, 
является результатом самоубийства. 
Типовые версии о способах самоубий-

ства: 

потерпевший бросился под движущий-
ся железнодорожный состав; 
потерпевший с целью самоубийства 

прыгнул с движущегося поезда; 
потерпевший лег на рельсы перед дви-

жущимся железнодорожным составом. 
Данная система типовых версий об об-

стоятельствах, подлежащих установлению 
в ходе осмотра места происшествия при об-
наружении трупа на железнодорожном по-
лотне, безусловно, потребует более тща-
тельного исследования места происшест-
вия. 

 Установив в исследуемом событии при-
знаки убийства, следователь на основе соб-
ранной информации должен выдвигать 
частные версии о месте, времени, орудиях 
убийства, личности преступника и др. 
Практика показывает, что в условиях, ко-
гда преступники, пользуясь быстрым пере-
мещением поездов, имеют возможность 
скрыться с места совершения убийства на 
значительное расстояние, важное значение 
для оперативного и качественного рассле-
дования преступления имеет своевремен-
ное установление личности виновного. 

 

 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 
 

Н. А. ДАНИЛОВА 
  

ОБЩАЯ ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ СОБЫТИЯ 
С ПРИЗНАКАМИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одной из причин необоснованного воз-

буждения уголовных дел о незаконной 
банковской деятельности, а также низкого 
качества расследования этих преступлений 
является отсутствие либо проведение весь-
ма поверхностного анализа исходной ин-
формации, содержащейся в материалах, 
которые явились поводом (при наличии 
основания) для принятия решения о возбу-
ждении уголовного дела, а также в мате-
риалах, полученных в ходе проведения 
предварительной проверки (объяснениях 
осведомленных лиц, учредительных, реги-
страционных, лицензионных, бухгалтер-
ских и нормативных документах, актах ре-
визий (проверок), различного рода справ-

ках и других источниках сведений о собы-
тии преступления).  
Результаты интервьюирования следова-

телей, проходивших обучение в Санкт-Пе-
тербургском юридическом институте (фи-
лиале) Академии Генеральной прокурату-
ры РФ, свидетельствуют, что при анализе 
информации по уголовному делу чаще 
всего они используют собственный опыт 
расследования. Однако поскольку личный 
опыт всегда ограничен только количеством 
самостоятельно расследованных преступ-
лений и зависит от личностных качеств 
следователя, такой подход не исключает 
ошибок в оценке фактических данных, 
имеющихся в материалах дела. Первая за-



КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

КриминалистЪ. 2008. № 2 
 

62

ключается в том, что при выполнении ана-
лиза некоторые важные для расследования 
сведения остаются незамеченными. Вторая 
сводится к тому, что следователи иногда не 
умеют извлечь из следственной ситуации 
ту информацию, которая в материалах де-
ла прямо не указана, но закономерно выте-
кает из имеющихся в деле данных. И нако-
нец, третья — неполнота поставленных 
ими частных задач расследования, выте-
кающих из имеющейся информации. Каж-
дая из этих ошибок сама по себе приводит 
к неполноте расследования1. 
Избежать подобных ошибок при анали-

зе имеющейся информации поможет ис-
пользование типовых криминалистиче-
ских программ, основу которых составляет 
перечень обстоятельств, подлежащих уста-
новлению по делам о преступлениях опре-
деленного вида.  
Обстоятельства, подлежащие установле-

нию при расследовании незаконной бан-
ковской деятельности, условно можно раз-
делить на несколько групп.  
К первой группе относятся обстоятель-

ства совершения преступления: факты осу-
ществления незаконной банковской дея-
тельности; способы незаконной банков-
ской деятельности; причинная связь между 
незаконным осуществлением банковской 
деятельности и наступлением вредных по-
следствий (причинением крупного ущер-
ба); кому причинен ущерб, его характер и 
размеры; размер дохода, извлеченного в 
результате незаконной банковской дея-
тельности. 
Среди обстоятельств первой группы 

чрезвычайно важное значение принадле-
жит факту осуществления незаконной бан-
ковской деятельности. Для его установле-
ния необходимо выяснить:  
во-первых, является ли данная деятель-

ность банковской, т. е. заключается ли в вы-
полнении банковских операций, перечис-
ленных в ст. 5 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» в ред. 
Федерального закона от 3 февраля 1996 г. 
№ 17-ФЗ с изменениями и дополнениями. 
Кроме того, для признания деятельности 
банковской необходимо установить, что 

                                                
1 См.: Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Дани-

лова Н. А. Хищения в сфере экономической 
деятельности: механизм преступления и его вы-
явление. М., 2002. С. 141. 

лицо систематически осуществляло бан-
ковские операции, направленные на извле-
чение дохода. Это может выражаться в про-
должительности или интенсивности вы-
полнения банковских операций. Соответ-
ственно, не будет являться банковской дея-
тельность, носящая случайный характер, 
т. е. заключающаяся в совершении разовых 
банковских операций (например, одно-
кратном выполнении валютно-обменных 
операций). Таким образом, установлению 
подлежат признаки, характеризующие осу-
ществляемую деятельность как банков-
скую; 
во-вторых, в чем заключается противо-

правность этой деятельности, т. е. осущест-
влялись ли банковские операции при от-
сутствии факта государственной регистра-
ции лица в качестве банка или небанков-
ской кредитной организации, при отсутст-
вии лицензии на совершение фактически 
выполнявшихся банковских операций, с 
нарушением лицензионных условий. Ины-
ми словами, установлению подлежат при-
знаки, характеризующие осуществляемую 
банковскую деятельность как незаконную; 
в-третьих, кем осуществлялась незакон-

ная банковская деятельность. В данном 
случае речь идет об установлении хозяйст-
вующего субъекта либо гражданина, неза-
конно выполнявшего банковские опера-
ции. Это может быть зарегистрированная 
кредитная организация (ее филиал, пред-
ставительство или внутреннее структурное 
подразделение); организация, не являю-
щаяся кредитной; фиктивная организация; 
индивидуальный предприниматель, граж-
данин. Исходя из этого установлению под-
лежат данные, характеризующие организа-
цию, в которой незаконно осуществлялась 
банковская деятельность, либо лицо, ее 
осуществлявшее.  
Для установления события преступле-

ния необходимо точно выяснить место и 
время совершения незаконной банковской 
деятельности. Установление места совер-
шения преступления предполагает выясне-
ние всех тех мест, где выполнялся каждый 
из элементов способа, использованного ви-
новными. При незаконной банковской дея-
тельности место преступления включает в 
себя места, где рекламировалась незакон-
ная банковская деятельность (вывески, пла-
каты, объявления в средствах массовой ин-
формации), осуществлялся прием клиен-
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тов, происходили прием и передача денеж-
ных средств (платежных документов, цен-
ных бумаг), оформлялась соответствующая 
документация, непосредственно осуществ-
лялись банковские операции.  
Установление периода совершения не-

законной банковской деятельности означа-
ет не только выяснение моментов начала и 
окончания преступной деятельности, но и 
времени, когда осуществлялась подготовка 
к посягательству, выполнялись конкретные 
банковские операции, проводившиеся не-
законно, скрывались следы противоправ-
ного деяния.  
Установление обстоятельств, связанных 

с причинением ущерба в результате осу-
ществления незаконной банковской дея-
тельности, предполагает установление не 
только самого факта причинения ущерба, 
но и причинной связи между незаконным 
выполнением банковских операций и на-
ступлением вредных последствий; также 
необходимо установить, в чем выразился 
ущерб, кому он был причинен и в каком 
размере.  
Исходя из того, что закон не содержит 

никаких указаний о том, в чем может выра-
жаться ущерб от незаконной банковской 
деятельности, решение данного вопроса 
зависит от конкретных обстоятельств дела1. 
Однако в подавляющем большинстве слу-
чаев речь идет о материальном ущербе в 
виде реального ущерба или упущенной 
выгоды. Последняя представляет собой до-
ходы (выгоду), которые получило бы по-
терпевшее лицо при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его права 
не были нарушены.  
Выше отмечалось, что незаконная бан-

ковская деятельность становится крими-
нальной в случае причинения этим деяни-

                                                
1 Следует согласиться с мнением Л. С. Аисто-

вой, отмечающей, что ущерб может проявлять-
ся в материальном ущербе, причинении физи-
ческого, морального, организационного вреда. 
Последний возможен при посягательствах на 
установленный порядок осуществления какого-
либо вида предпринимательской деятельности 
и не всегда может быть оценен в денежном вы-
ражении.  См.: Аистова Л. С. Теоретические и 
практические проблемы квалификации неза-
конного предпринимательства — ст. 171 УК РФ: 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. 
С. 18. 

ем крупного ущерба. Поэтому размер при-
чиненного ущерба должен быть установ-
лен со всей полнотой и достоверностью. 
При наличии каких-либо противоречий 
необходимо назначить судебно-бухгалтер-
скую экспертизу. Кроме того, размеры ис-
ковых требований должны быть конкрети-
зированы и подтверждены не только иско-
выми заявлениями заинтересованных лиц, 
но и соответствующими документами (до-
говорами, документами, которыми оформ-
лялось выполнение банковских операций, 
бухгалтерской документацией и др.). 
Что касается размера дохода, то, по на-

шему мнению, при его исчислении право-
мерно исходить из общей суммы выручки, 
полученной виновными в результате осу-
ществления незаконной банковской дея-
тельности. При этом считаем необходи-
мым подчеркнуть, что установление об-
стоятельств, связанных с извлечением до-
хода в результате незаконной банковской 
деятельности, находится в прямой зависи-
мости от того, насколько полно и достовер-
но установлены все другие обстоятельства 
совершения преступления.  
Ко второй группе обстоятельств, подле-

жащих установлению при расследовании 
незаконной банковской деятельности, от-
носятся факты, подтверждающие винов-
ность субъекта, форму его вины и мотивы 
преступления.  
В том случае, когда незаконная банков-

ская деятельность осуществлялась в орга-
низации, необходимо выяснить: кто явля-
ется учредителями данной организации, ее 
руководителем; кто фактически осуществ-
лял все действия, связанные с созданием 
организации, управлением ее деятельно-
стью, выступал в гражданском обороте от 
ее имени, распоряжался прибылью, полу-
чаемой от незаконной банковской деятель-
ности; кто фактически принимал решение 
об осуществлении незаконной банковской 
деятельности. Установлению также подле-
жит круг лиц, непосредственно занимав-
шихся выполнением банковских операций, 
принимавших участие в незаконной бан-
ковской деятельности, роль каждого участ-
ника преступной группы, степень осведом-
ленности соучастников о направленности 
умысла.  
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К числу квалифицирующих признаков, 
предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ, отно-
сится совершение деяния организованной 
группой, т. е. устойчивой группой лиц, за-
ранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Для 
установления данного квалифицирующе-
го признака необходимо получить общую 
характеристику организованной преступ-
ной группы. Речь идет о массовости и сте-
пени устойчивости группы, условиях и ме-
ханизме ее формирования, распределении 
ролей между членами группы и их функ-
циях, схеме управления преступной груп-
пой, характере и степени организованного 
взаимодействия преступников в процессе 
планирования, осуществления и сокрытия 
следов криминальной деятельности, степе-
ни «врастания» в легальный бизнес, воз-
можных коррумпированных связях, а так-
же связях с другими преступными форми-
рованиями, наличии системы защиты от 
социального контроля. Немаловажное зна-
чение имеет вооруженность и техническая 
оснащенность организованной криминаль-
ной группы, ее преступная специализация 
и квалификация, характеристика преступ-
ной деятельности группы. 
Обстоятельства, влияющие на характер 

и степень виновности субъектов незакон-
ной банковской деятельности, а также об-
стоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступления, относятся к третьей 
группе обстоятельств, подлежащих уста-
новлению при расследовании данного ви-
да преступлений. 
В эту группу входят сведения о лично-

сти субъекта преступления, имеющие зна-
чение для дела: образование, возраст, род 
деятельности, прежние места работы, зани-
маемое служебное положение, состояние 
здоровья, психики, включая данные об 
имеющейся у него инвалидности, данные о 
прежних судимостях.  
Выяснению также подлежат обстоятель-

ства, исключающие преступность и нака-
зуемость деяния, которые могут повлечь за 
собой освобождение от уголовной ответст-
венности и наказания, смягчающие и отяг-
чающие наказание. 
Приведенный перечень обстоятельств, 

подлежащих установлению, позволяет 
сформулировать общую типовую програм-

му исследования события с признаками не-
законной банковской деятельности.  
Вопросы программы: 
1. Факт осуществления незаконной бан-

ковской деятельности: 
1.1. Является ли данная деятельность 

банковской, т. е. заключается в системати-
ческом выполнении банковских операций 
с целью извлечения дохода.  

1.2. В чем заключается противоправ-
ность этой деятельности: банковские опе-
рации осуществлялись при отсутствии 
факта государственной регистрации лица 
в качестве банка или небанковской кредит-
ной организации, при отсутствии лицен-
зии на совершение фактически выполняв-
шихся банковских операций, с нарушени-
ем лицензионных требований и условий.  

1.3. Кем осуществлялась незаконная 
банковская деятельность: зарегистрирован-
ной Банком России кредитной организа-
цией, ее филиалом, представительством, 
внутренним структурным подразделени-
ем, организацией, не являющейся кредит-
ной; индивидуальным предпринимателем, 
гражданином, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринима-
теля. 

2. Способ осуществления незаконной 
банковской деятельности: 

2.1. Осуществление банковской деятель-
ности без государственной регистрации:  

2.1.1. Выполнение банковских операций 
без обращения за регистрацией (т. е. без 
представления документов, необходимых 
для государственной регистрации кредит-
ной организации) в Банк России. 

2.1.2. Осуществление банковских опера-
ций после подачи в Банк России докумен-
тов, необходимых для государственной ре-
гистрации, но до принятия положительно-
го решения о регистрации данной кредит-
ной организации.  

2.1.3. Проведение банковских операций 
после получения отказа Банка России в го-
сударственной регистрации. 

2.1.4. Осуществление банковских опера-
ций после аннулирования решения о госу-
дарственной регистрации кредитной орга-
низации в связи с неоплатой или неполной 
оплатой уставного капитала. 

2.2. Осуществление банковской деятель-
ности без лицензии: 
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2.2.1. Осуществление банковской дея-
тельности лицом, не зарегистрированным 
в качестве банка или небанковской кредит-
ной организации и не имеющим лицензии 
на совершение банковских операций. 

2.2.2. Выполнение кредитной организа-
цией банковских операций, не предусмот-
ренных имеющейся у нее лицензией (ли-
цензиями).  

2.2.3. Совершение банковских операций 
после обращения кредитной организации 
в Банк России с ходатайством о разреше-
нии на их проведение, но до получения со-
ответствующей лицензии.  

2.2.4. Выполнение кредитной организа-
цией банковских операций после получе-
ния отказа в выдаче лицензии, предусмат-
ривающей их осуществление. 

2.2.5. Проведение кредитной организа-
цией банковских операций с нарушением 
ограничений, установленных Банком Рос-
сии для этих операций.  

2.2.6. Осуществление кредитной органи-
зацией банковских операций в случае уста-
новления Банком России запрета на их со-
вершение. 

2.2.7. Выполнение банковских операций 
кредитной организацией после отзыва у 
нее лицензии на осуществление банков-
ских операций. 

2.3. Осуществление банковской деятель-
ности с нарушением лицензионных требо-
ваний и условий: 

2.3.1. Осуществление банковских опера-
ций лицами, чья квалификация не соответ-
ствует требованиям, установленным нор-
мативно-правовыми актами, регламенти-
рующими выполнение данных операций. 

 2.3.2. Выполнение банковских опера-
ций с нарушением требований, предъяв-
ляемых к зданиям, сооружениям, оборудо-
ванию и иным техническим средствам, ис-
пользуемым при осуществлении данных 
операций. 

2.3.3. Несоблюдение либо ненадлежа-
щее соблюдение нормативно установлен-
ного порядка осуществления банковских 
операций. 

3. Время и место осуществления неза-
конной банковской деятельности: 

3.1.1. Фактическое местонахождение и 
фирменное наименование организации, 

осуществлявшей незаконную банковскую 
деятельность1. 

3.1.2. Дата государственной регистра-
ции организации в качестве банка или не-
банковской кредитной организации.  

3.1.3. Время и место государственной ре-
гистрации организации (индивидуального 
предпринимателя) в случае, если банков-
ская деятельность осуществляется «некре-
дитной» организацией либо индивидуаль-
ным предпринимателем. 

3.1.4. Наличие (отсутствие) факта выда-
чи организации лицензий на осуществле-
ние банковских операций, какие конкрет-
но виды банковских операций и в какой 
валюте предусмотрены этими лицензиями, 
кем и когда они выданы.  

3.1.5. Где и когда фактически начала 
осуществляться банковская деятельность, 
какие виды банковских операций при этом 
выполнялись. 

3.1.6. Какие конкретно виды банковских 
операций выполнялись незаконно, где и 
когда. 

3.1.7. Применялись ли к данной органи-
зации санкции со стороны Банка России 
(ограничение или запрет на осуществле-

                                                
1 В соответствии со ст. 7 Федерального зако-

на «О банках и банковской деятельности» в 
фирменном наименовании кредитной органи-
зации наряду с указанием на ее организацион-
но-правовую форму должно содержаться указа-
ние на характер деятельности этого юридиче-
ского лица посредством использования слов 
«банк» или «небанковская кредитная организа-
ция». Согласно данной норме ни одно юриди-
ческое лицо в Российской Федерации, за исклю-
чением получившего от Банка России лицен-
зию на осуществление банковских операций, не 
может использовать в своем наименовании сло-
ва «банк», «небанковская кредитная организа-
ция» или иным образом указывать на то, что 
данное юридическое лицо имеет право на осу-
ществление банковских операций. 

Таким образом, организация, в наименова-
нии которой содержатся слова «банк» или «не-
банковская кредитная организация», должна 
быть зарегистрирована Банком России и иметь 
лицензию на осуществление банковских опера-
ций. И наоборот, организация, в наименовании 
которой отсутствуют данные слова, не может 
быть зарегистрирована Банком России в качест-
ве кредитной организации и не может иметь 
лицензию на осуществление банковских опера-
ций. 
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ние отдельных банковских операций, от-
зыв лицензии на осуществление банков-
ских операций), какие конкретно и когда. 

4. Субъекты преступления: 
4.1. Руководитель кредитной организа-

ции, осуществляющей банковские опера-
ции: 
при отсутствии соответствующей ли-

цензии; 
в период действия санкций, связанных с 

ограничением или запретом на осуществ-
ление этих операций; 
после отзыва лицензии на осуществле-

ние банковских операций; 
 с нарушением лицензионных требова-

ний и условий. 
4.2. Руководитель филиала кредитной 

организации либо ее внутреннего струк-
турного подразделения, осуществляющего 
банковские операции: 
при отсутствии у кредитной организа-

ции соответствующей лицензии; 
в период применения к кредитной ор-

ганизации санкций, связанных с ограниче-
нием или запретом на осуществление этих 
операций; 
после отзыва у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских 
операций; 

 с нарушением лицензионных требова-
ний и условий. 

4.3. Руководитель организации, не яв-
ляющейся кредитной, но осуществляющей 
банковскую деятельность, либо лицо, фак-
тически выполнявшее функции руководи-
теля организации. 

4.4. Индивидуальный предпринима-
тель, систематически осуществляющий 
банковские операции. 

4.5. Гражданин, не зарегистрированный 
в качестве индивидуального предпринима-
теля, систематически осуществляющий 
банковские операции. 

5. Наличие причинной связи между не-
законным осуществлением банковской 
деятельности и наступлением вредных по-

следствий (причинением крупного ущер-
ба). 

6. Кому причинен ущерб, его характер 
и размеры. 

7. Размер дохода, извлеченного в резуль-
тате незаконной банковской деятельности. 

8. Факты, подтверждающие виновность 
субъекта, форма его вины и мотивы пре-
ступления.  
Если незаконная банковская деятель-

ность осуществлялась в организации, то 
необходимо установить: кто является учре-
дителями данной организации, ее руково-
дителем; кто фактически осуществлял все 
действия, связанные с созданием организа-
ции, управлением ее деятельностью, вы-
ступал в гражданском обороте от ее имени, 
распоряжался прибылью, получаемой от 
незаконной банковской деятельности; кто 
фактически принимал решение об осуще-
ствлении незаконной банковской деятель-
ности. Установлению также подлежит круг 
лиц, непосредственно занимавшихся осу-
ществлением банковских операций, роль 
каждого из них, осведомленность о направ-
ленности умысла непосредственного ис-
полнителя преступления.  

9. Имеют ли место обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание. 

10. Имеются ли обстоятельства, которые 
могут повлечь за собой освобождение от 
уголовной ответственности и наказания. 

11. Каковы обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления.  
В заключение отметим, что данная про-

грамма, представляющая собой систему ло-
гически упорядоченных и взаимосвязан-
ных задач исследования события с призна-
ками незаконной банковской деятельно-
сти, может использоваться при изучении 
материалов предварительной проверки 
или содержащейся в уголовном деле кри-
миналистической информации, а также 
как основа планирования работы следова-
теля по уголовному делу. 
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С. П. КУШНИРЕНКО 
 

ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ 
О НЕДРУЖЕСТВЕННОМ ПОГЛОЩЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Поглощение подразумевает под собой 

объединение двух или нескольких юриди-
ческих лиц, при котором сохраняется по-
глощающее юридическое лицо с перехо-
дом к нему активов и обязательств погло-
щаемых юридических лиц, при этом по-
глощаемые юридические лица либо пре-
кращают свое существование, либо контро-
лируются путем владения контрольным 
пакетом акций или долей капитала1. На-
пример, получение контроля над акцио-
нерным обществом может быть достигнуто 
как путем приобретения контрольного па-
кета акций поглощаемого акционерного 
общества, так и посредством проведения 
реорганизации юридического лица в фор-
ме слияния или присоединения. Законода-
тельство определяет поглощение одного 
предприятия другим как приобретение 
последним контрольного пакета акций 
первого. При этом поглощающее предпри-
ятие признается холдинговой компанией 
(если это не имело места ранее), а погло-
щаемое — ее дочерним предприятием2. 
Это так называемое дружественное погло-
щение, поскольку осуществляется в рамках 
закона и имеет экономическое обоснова-
ние. Вопиющие нарушения закона в этой 
процедуре, в том числе и уголовного, полу-
чили резонанс в обществе и были названы 
«недружественным поглощением пред-
приятий», или иностранным словом «рей-
дерство». Криминалистов интересует толь-
ко криминальный аспект этого явления, 
т. е. те случаи, когда поглощение осуществ-
ляется с нарушением уголовного закона, в 
результате чего физические и юридиче-
ские лица лишаются собственности, тыся-
чи работающих теряют рабочие места и 
                                                

1 Холзаков Д. В. Особенности правового ре-
гулирования слияний и поглощений кредит-
ных организаций в РФ // Банковское право. 
2005. № 6. С. 6—7. 

2 О холдинговых компаниях, создаваемых 
при преобразовании государственных предпри-
ятий в акционерные общества: Временное поло-
жение. Утв. Указом Президента РФ от 16 ноября 
1992 г. № 1392 с изм. и доп. Пункт 5.1. 

источник средств существования в связи с 
перепрофилированием или распродажей 
имущества организации.  
Таким образом, недружественное погло-

щение не может быть не чем иным, как 
преступлением против собственности, од-
нако его уголовно-правовая квалификация 
зависит от того, какие действия выполняют 
виновные для осуществления своих целей. 
В связи с этим возникает вопрос о крими-
налистическом способе совершения пре-
ступления, условно названного недружест-
венным поглощением. В качестве синони-
мов ему используются «силовой захват», 
«корпоративный захват», под которыми 
подразумевается противоправное завладе-
ние активами юридического лица путем 
обмана с целью завладения имуществом, 
получения прибыли или возможности ак-
тивно влиять на принятие решений. Ис-
пользуемый (иногда и как синоним преды-
дущих) термин «рейдерство» нам пред-
ставляется более узким по сравнению с 
указанными выше, поскольку предполага-
ет «корпоративный захват», осуществляе-
мый особыми лицами — рейдерами, т. е. 
юридическими или физическими лицами, 
специализирующимися на организации и 
осуществлении «корпоративных захватов», 
для которых указанный вид деятельности 
стал преступным промыслом. Таким обра-
зом, «рейдерство» можно определить как 
преступную деятельность по организации 
и осуществлению корпоративных захватов. 
Все сказанное выше объясняет сложно-

сти, возникающие у сотрудников правоох-
ранительных органов, которым приходит-
ся рассматривать заявления и сообщения о 
совершении рассматриваемых видов пре-
ступлений в условиях, когда уголовно-пра-
вовая квалификация не только не ясна, но 
нет и однозначных фактов, указывающих 
на то, что совершено преступление, а не 
гражданско-правовой деликт.  
Наиболее сложной стадией при осуще-

ствлении уголовного преследования за со-
вершение недружественных поглощений 
является возбуждение уголовного дела. Это 
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обусловлено, во-первых, отсутствием нара-
ботанной практики проведения проверок 
и выявления криминалистических призна-
ков таких правонарушений, во-вторых, 
сложным способом преступления, дать уго-
ловно-правовую оценку которому иногда 
весьма затруднительно из-за использова-
ния преступниками, в том числе, и право-
вых механизмов в процессе осуществления 
корпоративного захвата организации,       
в-третьих, массированными мерами проти-
водействия объекту захвата и правоохрани-
тельным органам, включая использование 
коррумпированных связей и покровитель-
ство силовых структур. В связи с этим мож-
но предложить следующую общую схему 
проверки сообщений о совершаемых пре-
ступлениях рассматриваемого вида.  

Поводами для возбуждения уголовных дел 
данной категории являются:  
заявление собственника о незаконных 

действиях акционеров или иных организа-
ций; 
заявление акционера о чинении ему 

препятствий к управлению;  
сообщения контролирующих органов о 

нарушении законодательства о рынке цен-
ных бумаг.  
Это наиболее типичные поводы, поэто-

му мы рассматриваем только их. Естествен-
но, что последовательность и объем прове-
рочных мероприятий будут зависеть от 
конкретной ситуации, поэтому приведем 
лишь общую схему проверки. 
При наличии сообщения необходимо, в 

первую очередь, получить заявление от 
собственников организации с четким ука-
занием, какие из принадлежащих им прав 
нарушены и каким образом, а также кем 
именно (если им это известно), какой вред 
причинен (материальный, моральный), а 
также его размер. Следует учитывать, что 
иногда при силовом захвате может быть 
причинен и физический вред в результате 
применяемого насилия. 
После сделанного заявления гражданин 

должен быть подробно опрошен об извест-
ных ему обстоятельствах корпоративного 
захвата.  
На основании полученных объяснений 

и изученной обстановки в организации — 
объекте захвата истребуются документы и 
материалы, необходимые для принятия ре-
шения о наличии или отсутствии призна-

ков преступления. При их изучении и ана-
лизе обязательно должен использоваться 
метод взаимной проверки, поскольку толь-
ко таким образом могут быть установлены 
криминалистические признаки, указываю-
щие на возможное совершение или подго-
товку преступления по незаконному захва-
ту организации.  

Наиболее важными документами являются 
следующие: 

1. Учредительные документы (устав, уч-
редительный договор), свидетельство о го-
сударственной регистрации. Их анализ 
имеет целью получение информации об 
учредителях, о месте и времени создания 
организации, об органах ее управления, 
компетенции общего собрания и руково-
дителей, процедуре принятия решений, 
количестве и номинальной стоимости ак-
ций, долей в капитале, их владельцев и др. 
Кроме этого криминалистическое значе-
ние могут иметь содержащиеся в указан-
ных документах сведения о внесении изме-
нений, в том числе о смене руководителей 
исполнительных органов хозяйственного 
общества, соучредителей. 
Истребуются копии учредительных до-

кументов запросом у организации — объ-
екта захвата и налогового органа. 

2. При необходимости могут быть полу-
чены копии отчетных документов, предос-
тавленных в налоговые органы и регио-
нальное отделение Федеральной службы 
по финансовым рынкам РФ.  

3. Для сопоставления данных учреди-
тельных документов и внесенных в госу-
дарственный реестр целесообразно запро-
сить сведения из государственного реестра 
юридических лиц относительно соответст-
вия сведений об организации в представ-
ленных ею документах и содержащихся в 
реестре. 
Необходимо учесть, что внесение изме-

нений в государственный реестр юридиче-
ских лиц производится в течение трех 
дней, а отказ от внесения соответствующих 
изменений может быть сделан в течение 
пяти дней1, соответственно возможны от-
клонения по срокам. 

                                                
1 О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ с изм. и доп. Части 1, 2 ст. 45. 
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Государственный реестр на бумажных 
носителях состоит из книг учета государст-
венной регистрации и регистрационных 
дел юридических лиц. Книга учета госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц ведется в каждом регистрирующем ор-
гане в течение календарного года. В начале 
года заводится новая книга. В книгу учета 
вносятся сведения при обращении заявите-
лей в целях государственной регистрации, 
а также при поступлении от государствен-
ных органов, банков, органов государст-
венных внебюджетных фондов и судов до-
кументов, содержащих сведения, подлежа-
щие внесению в государственный реестр. 
В регистрационное дело юридического 

лица включаются в порядке поступления 
документы, представленные при государ-
ственной регистрации и внесении измене-
ний в государственный реестр, решения 
регистрирующего органа о государствен-
ной регистрации, реорганизации, прекра-
щении юридического лица и внесении из-
менений в сведения, содержащиеся в госу-
дарственном реестре, а также сведения о 
полученных, переоформленных, приоста-
новленных, возобновленных или аннули-
рованных лицензиях. 

4. Реестр акционеров, а также докумен-
ты, используемые регистратором для веде-
ния реестра (анкета зарегистрированного 
лица, передаточные, залоговые распоряже-
ния). Эти документы истребуются запро-
сом распечатки реестра (на отчетную дату, 
на момент совершения предполагаемого 
нарушения, на день проведения провер-
ки), копии регистрационного журнала (по-
скольку он представляет собой прошитую 
сброшюрованную книгу и, в отличие от 
реестра, содержащего сведения на опреде-
ленную дату, отражает все совершенные 
операции с акциями), данных из журнала 
входящих документов, анкеты зарегистри-
рованного лица. Запрос выполняется в 
письменной форме, подписывается долж-
ностным лицом и скрепляется печатью, в 
запросе указывается перечень запрашивае-
мой информации, а также основания для 
ее получения. Информация по запросу из 
реестра предоставляется в течение 
20 дней1. 

                                                
1 Пункты 7.9.3, 10.3 Положения о ведении 

реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Из реестра акционеров можно получить 
следующую информацию: 
об эмитенте: полное наименование; 

краткое наименование; наименование го-
сударственного органа, осуществившего 
регистрацию эмитента; номер и дата госу-
дарственной регистрации эмитента; место 
нахождения, почтовый адрес; размер устав-
ного (складочного) капитала; номера теле-
фона, факса; кто руководитель исполни-
тельного органа эмитента; идентификаци-
онный номер налогоплательщика; 
о ценных бумагах эмитента: дата госу-

дарственной регистрации и государствен-
ный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг; наименование регистрирующе-
го органа, осуществившего государствен-
ную регистрацию выпуска ценных бумаг; 
вид, категория (тип) ценных бумаг; номи-
нальная стоимость одной ценной бумаги; 
количество ценных бумаг в выпуске; фор-
ма выпуска ценных бумаг; размер дивиден-
да (по привилегированным акциям) или 
процента (по облигациям); 
о лицевом счете зарегистрированного 

лица: данные анкеты зарегистрированного 
лица; количество ценных бумаг, вид, кате-
гория (тип), государственный регистраци-
онный номер выпуска ценных бумаг, учи-
тываемых на лицевом счете зарегистриро-
ванного лица, в том числе обремененных 
обязательствами и (или) в отношении кото-
рых осуществлено блокирование опера-
ций; список операций, представляющий 
часть регистрационного журнала, содержа-
щую записи по лицевому счету зарегистри-
рованного лица. 

5. Данные реестра проверяются путем 
сопоставления со сведениями, имеющими-
ся в региональном отделении Федеральной 
службы по финансовым рынкам РФ путем 
запроса и анализа сведений, занесенных в 
карточки эмитента и справки о регистра-
ции выпусков ценных бумаг. 

6. Документы, сопровождающие приня-
тие решений. Наиболее криминалистиче-
ски значимы для рассматриваемых случаев 
решения общих собраний. В связи с этим 
изымаются и анализируются: решения о 
проведении первичных собраний, особо 
изучаются решения и процедуры проведе-

                                                                   
Утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 2 октября 
1997 г. № 27 с изм. и доп. 
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ния повторного собрания, объявления, 
приглашения, повестка дня, протокол соб-
рания, решения, копии решений, направ-
ленные акционерам, переписка с акционе-
рами и другие, имеющие значение для 
принятия решения по материалу. Наибо-
лее важны протоколы общих собраний ак-
ционеров (владельцев долей), на которых 
было принято решение об избрании новых 
руководителей акционерного общества 
или общества с ограниченной ответствен-
ностью. Обязательно изучаются протоколы 
таких собраний и все сопутствующие им 
документы, указанные выше. 
Перечисленные материалы могут быть 

запрошены в организации — объекте за-
хвата, а также копии некоторых материа-
лов могут быть непосредственно изъяты у 
владельцев долей хозяйственного общест-
ва, мажоритарных акционеров и др. Обра-
тим внимание, что отсутствие данных до-
кументов у названных лиц тоже может 
быть криминалистическим признаком, по-
этому такой факт должен быть зафиксиро-
ван путем указания соответствующих све-
дений в объяснении или справке. 
После получения и анализа указанных 

выше документов целесообразно провести 
опрос акционеров по следующим обстоя-
тельствам: когда вступил в организацию, 
когда и сколько акций приобрел, какова их 
номинальная стоимость, сколько эмиссий 
проводилось, как осуществлялось руково-
дство, как организовывались общие собра-
ния, кто и каким образом оповещал о вре-
мени и месте их проведения, как проверя-
лась явка присутствующих, как осуществ-
лялось голосование и подсчет голосов, ка-
кие нарушения процедуры проведения со-
браний допускались. Дополнить сведения 
о реестре и судьбе акций можно путем оп-
роса предыдущих и настоящих владельцев 
акций (установить основания перехода 
права собственности на акции — договор 
(вид), цессия, наследование; установить на-
личие передаточного распоряжения, под-
писей, печатей на документах). 
Следующий комплекс мероприятий 

должен быть проведен в отношении субъ-
екта захвата — физического или юридиче-
ского лица, осуществляющего корпоратив-
ный захват. Работа по нему начинается с 
установления данных о лице, его характе-
ристик с целью обнаружения признаков, 

указывающих на совершение преступле-
ния. Проверка осуществляется путем изъя-
тия и анализа документов, получения объ-
яснений, назначения проверочных меро-
приятий.  
Поиску и изъятию подлежат следующие 

документы: 
учредительные документы; 
отчетные документы, направляемые в 

налоговые органы; 
служебные документы на право оказа-

ния консультационной или иной помощи.  
По мере накопления материала может 

появиться необходимость в назначении ау-
диторских проверок, документальных про-
верок, в том числе встречных проверок до-
кументов и иных проверочных действий. 
Если будет установлен факт захвата и рас-
поряжения активами и иным имуществом 
объекта захвата, должен быть проведен 
еще один комплекс мероприятий, вклю-
чающий проверку заключенных сделок. 
Для этой цели осуществляется поиск, изъя-
тие и анализ следующих документов: 
документы, подтверждающие переход 

права собственности на ценные бумаги 
(договор купли-продажи ценных бумаг, 
мены, дарения, наследования и др.); 
акты, свидетельствующие о заключении 

договора или наличии иного юридическо-
го факта, устанавливающего переход права 
собственности на ценные бумаги; 
наличие передаточного распоряжения; 
договоры, приложения к ним, протоко-

лы о намерениях по сделкам с активами и 
имуществом объекта захвата; 
свидетельство о регистрации в государ-

ственном бюро регистрации сделок с не-
движимостью, принадлежащей объекту за-
хвата. Единый государственный реестр 
прав содержит информацию о существую-
щих и прекращенных правах на объекты 
недвижимого имущества, данные об ука-
занных объектах и сведения о правообла-
дателях. 
Неотъемлемой частью Единого государ-

ственного реестра прав являются дела, 
включающие в себя правоустанавливаю-
щие документы на недвижимое имущест-
во, и книги учета документов. 
Дело правоустанавливающих докумен-

тов открывается на каждый объект недви-
жимого имущества, а книги учета докумен-
тов содержат данные о: принятых на реги-
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страцию документах об объекте недвижи-
мого имущества, правообладателях, реги-
стрируемом праве и заявителях; выданных 
свидетельствах о государственной регист-
рации прав; выписках и справках из Еди-
ного государственного реестра прав, об 
иных документах1. 
Указанные документы истребуются в 

организации — объекте захвата, у лиц, к 
которым перешло право собственности, 
сторон заключенных договоров. Соответст-
вующие справки запрашиваются у реестро-
держателя и в Государственном бюро реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. По выясненным обстоятель-
ствам проводится опрос сведущих лиц. 

Для установления всех обстоятельств 
отчуждения в полном объеме целесообраз-
но назначение и проведение ревизии или 
документальной проверки, аудита, кото-
рые могут быть осуществлены собственной 
ревизионной комиссией организации или 
аудиторской фирмой. 

  
                                                

1 Часть 2 ст. 12 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 
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МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ИМЕВШЕЙ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД 
 
Преступления, совершаемые медицин-

скими работниками при оказании меди-
цинской помощи (МП), с учетом специфи-
ки субъекта, жертвы, последствий и сферы 
посягательства получили название «ятро-
генные»1, т. е. порождаемые действиями 
медицинских работников вследствие пре-
ступной небрежности или преступного 
легкомыслия. 
В группу неосторожных ятрогенных 

преступлений входит несколько составов 
преступных посягательств на здоровье и 
жизнь человека, обусловленных: 

                                                
1 Ятрогения (от греч. iatros — врач и gennao — 

создавать). Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) в 1995 году возвела ятрогении в 
ранг основных заболеваний, определив их как 
любые нежелательные или неблагоприятные 
последствия профилактических, диагностиче-
ских и терапевтических вмешательств или про-
цедур, которые приводят к нарушениям функ-
ций организма, инвалидности или смерти. В 
Международной классификации болезней 
(МКБ) Х пересмотра ятрогении представлены 
как самостоятельные патологические процессы. 
См.: Автандилов Г. Г. Особенности Х пересмот-
ра Международной классификации болезней и 
применение ее в патологоанатомической прак-
тике // Арх. пат. 1998. Вып. 1. С. 56. 

ненадлежащим исполнением медиком 
своих профессиональных обязанностей 
при оказании помощи пациенту (ч. 2 
ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122 УК РФ); 
неправомерными действиями (бездейст-

вием) медика по оказанию медицинской 
помощи (ч. 3 ст. 123, ст. 124, ст. 235 УК РФ). 
Каждое отдельное неосторожное ятро-

генное преступление представляет собой 
реальное событие, изучение которого с по-
зиции системного подхода позволяет рас-
сматривать его как систему взаимосвязан-
ных и взаимозависимых факторов реаль-
ной действительности — участников вра-
чебного процесса, их действий и последст-
вий, а именно медик → пациент → врачеб-
ный процесс → нарушение правил оказа-
ния МП → ятрогенный дефект → ятроге-
ния → неблагоприятный исход МП. 
Система посягательства динамична, раз-

вивается во времени и пространстве, обу-
словлена обстановкой. 
Врачебный процесс включает в себя ди-

агностирование, лечение, преемственность 
пациента и выполнение диагностических, 
лечебных и профилактических медицин-
ских мероприятий. Непосредственно меди-
цинскую помощь как совокупность необхо-
димых в каждом конкретном случае про-
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фессиональных действий осуществляет ле-
чащий врач (или другой медицинский ра-
ботник, допущенный в установленном по-
рядке к врачебному процессу). Являясь 
субъектом оказания МП, врач несет ответ-
ственность за качество ее оказания, кото-
рое во многом зависит от надлежащего ис-
полнения им своих профессиональных 
обязанностей.  
Диагностирование — это установление 

состояния здоровья пациента, определение 
болезни или травмы на основании специ-
альных исследований1.  
В названную стадию входят сбор анам-

неза, осмотр пациента, лабораторное ис-
следование, инструментальное исследова-
ние, консультации специалистов, оценка 
симптомов, постановка предварительного 
диагноза, дифференциальная диагности-
ка, постановка клинического диагноза2, 
анализ причинно-следственных отноше-
ний. 
Лечение — это воздействие на организм 

пациента с помощью медицинских меро-
приятий и средств с целью восстановления 
здоровья и принятия мер к прекращению 
болезни. Существует несколько видов ле-
чения: консервативное (терапевтическое), 
радикальное (хирургическое), суггестивное 
(путем внушения), физиотерапевтическое, 
комбинированное3. Процесс лечения вклю-
чает выбор тактики и методики лечения, 
проведение лечения, наблюдение и кон-
троль за результативностью лечения, реа-
билитацию, профилактику. 
Преемственность — это принятие реше-

ния о дальнейшем оказании пациенту не-
                                                

1 Термин «диагноз» (diagnosis) означает рас-
познавание, различение, определение; он упот-
ребляется во врачебной практике в двух значе-
ниях. Диагнозом называют болезнь или патоло-
гическое явление (травму, отморожение, отрав-
ление и т. п.), устанавливаемые в результате ис-
следования больного. Диагнозом называют и 
сам процесс распознавания болезни. Термин 
«диагностирование» употреблен во втором зна-
чении, т. е. как процесс распознавания болезни, 
определения патологии. См.: Осипов И. Н., 
Копнин П. В. Основные вопросы теории диаг-
ноза. Томск, 1962. С. 12. 

2 См.: Ригельман Р. Как избежать врачебных 
ошибок: Книга практикующих врачей / Пер. с 
англ. М., 1994. С. 19—82.   

3 См.: Медицинский словарь (Oxford) / Пер. 
с англ. Т. 1 (А— М). М., 1998.  С.  491—-492. 

обходимой медицинской помощи. Включа-
ет следующие блоки: выбор места и време-
ни осуществления медицинской помощи, 
выбор способа транспортировки к месту 
последующей МП. 
Ятрогенный дефект — новое патологи-

ческое состояние, возникающее вследствие 
действий медицинского работника по ока-
занию МП пациенту. Это может быть по-
вреждение, отравление, заражение, нару-
шение восприятия, оставление в организме 
инородного предмета, развитие патологии 
на фоне неадекватного лечения4. Ятроген-
ный дефект порождает ятрогению в виде 
нового заболевания или болезни отдален-
ного периода, которые могут конкуриро-
вать с основным заболеванием и вызвать 
развитие непосредственной причины не-
благоприятного исхода МП. 
Для того чтобы наглядней представить 

процесс развития ятрогенного посягатель-
ства, рассмотрим следующий ятрогенный 
случай.  
Врач скорой помощи, прибыв по вызову 

к больному, у которого произошел ин-
фаркт миокарда, правильно поставив 
предварительный диагноз, для снятия бо-
ли ввел ему вначале терапевтическую, т. е. 
допустимую, дозу морфия — 2 куб. см. Так 
как боли в сердце возобновлялись в тече-
ние непродолжительного времени, врач 
ввел больному еще в два приема 4 куб. см 
морфия, превысив, таким образом, допус-
тимую терапевтическую дозу в 3 раза. В ре-
зультате нарушения инструкции о приме-
нении морфия возник ятрогенный дефект, 
а именно произошло отравление больного 
морфием, выразившееся в химическом по-
ражении (разрушении) клеток в продолго-
ватом мозгу в области дыхательного цен-
тра. Указанный ятрогенный дефект обу-
словил наступление летального исхода. 
Непосредственной причиной смерти боль-
ного явилась остановка дыхания вследст-
вие токсического действия морфия на 
клетки дыхательного центра.  

                                                
4 См.: Курс криминалистики: В 3 т. Т. II: Кри-

миналистическая методика: Методика рассле-
дования преступлений против личности, обще-
ственной безопасности и общественного поряд-
ка / Под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степано-
ва. СПб., 2004. С. 598—631. 
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В рассмотренном случае врач имел ре-
альную возможность оказать больному 
надлежащую неотложную медицинскую 
помощь, главным компонентом которой 
являлось срочное доставление больного в 
больницу, где ему были бы выполнены в 
условиях стационара необходимые меди-
цинские мероприятия. 
Анализ содеянного показывает: врачом 

скорой помощи, имеющим соответствую-
щую квалификацию, были нарушены пра-
вила оказания медицинской помощи (пре-
вышена допустимая доза морфия, установ-
ленная соответствующей инструкцией); 
нарушение правил привело к ятрогенному 
дефекту (отравлению), продолжением яви-
лось ятрогенное осложнение в виде хими-
ческого поражения (разрушения) клеток в 
продолговатом мозгу в области дыхатель-
ного центра; оно и обусловило непосредст-
венную причину смерти больного — оста-
новку дыхания вследствие токсического 
действия морфия на клетки дыхательного 
центра. Неблагоприятный исход (смерть 
больного) причинно связан с действиями 
врача.  
Следователи, проводящие расследова-

ние по уголовным делам, возбуждаемым по 
факту совершения неосторожного престу-
пления при оказании медицинской помо-
щи, испытывают серьезные трудности. 
Обусловлено это, прежде всего, тем, что 
процесс исследования события ятрогенно-
го преступления предполагает знание со-
держания процесса оказания МП и исполь-
зование специфического понятийного ап-
парата. Но еще важнее для следователя 
знание критериев исследования и анализа 
обстоятельств события ятрогенного пре-
ступления. Причем эти критерии должны 
включать в себя и медицинскую и юриди-
ческую составляющие, гармонично обра-
зуя единую оценочную категорию, позво-
ляющую объективно, полно и всесторонне 
исследовать и оценивать процесс оказания 
медицинской помощи (МП) пациенту, а 
именно последовательность ее осуществле-
ния, достаточность, полноту и оптималь-
ность выполненных медицинских меро-
приятий и объема лечения. Только такой 
подход с использованием медико-юриди-
ческих критериев в конечном счете и по-
зволяет дать обоснованную правовую 
оценку профессиональной деятельности 

по оказанию МП, имевшей неблагоприят-
ный исход. 
Медицинская помощь является по своей 

сути определенным комплексом услуг, 
свойства которых должны удовлетворять 
спросу потребителей. Медицинская услуга 
должна быть полезной и безопасной, чем и 
определяется ее качественность. Госстан-
дарт дает определение качеству услуги как 
такой совокупности характеристик, кото-
рая придает ей способность удовлетворять 
конкретные потребности людей1. Качество 
услуги оценивается по двум показателям: 
исполнения и соответствия.  
Качество исполнения предполагает оп-

ределенные знания, навыки, мастерство, 
опыт исполнителя. Врач является надлежа-
щим исполнителем, имея высшее меди-
цинское образование, специализацию, ква-
лификационный сертификат.  
Качество соответствия предполагает ис-

полнение услуги с учетом соблюдения тре-
бований, правил, определяющих ее полез-
ность и безопасность для потребителя. Ка-
чество соответствия медицинской услуги 
предполагает ее исполнение в соответст-
вии с правилами оказания медицинской 
помощи, содержащими требования и нор-
мы, регламентирующие порядок и условия 
обслуживания пациента, т. е. осуществле-
ния врачебного процесса в его интересах2.  
Медицинская помощь как комплекс ус-

луг имеет особенности, обусловленные 
спецификой профессиональной деятель-
ности, в рамках которой она оказывается.  
На результат оказания медицинской ус-

луги могут повлиять условия осуществле-
ния процесса оказания МП, которые опре-
деляются «как совокупность факторов, воз-
действующих на потребителя услуги»3, т. е. 
пациента. Независимо от воли исполните-
ля эти факторы могут обусловить наступ-
ление неблагоприятного исхода МП. К та-
ким объективным факторам можно отне-
сти место, время, условия и обстоятельства 
оказания МП (экстренное, по жизненным 
показаниям, вне стационара, в машине ско-
                                                

1 См.: Межгосударственный стандарт ГОСТ 
30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. 
Термины и определения» (введен в действие 
Постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 
1996 г. № 164). Пункт 30. 

2 См.: Там же. Пункт 13. 
3 См.: Там же. Пункт 14.  
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рой помощи, при отсутствии необходимых 
лекарственных средств и т. д.), характер и 
тяжесть патологии (злокачественная, неиз-
лечимая и т. п.), а также индивидуальные 
качества и особенности пациента, которые 
не мог и не должен был предвидеть врач 
(неизвестные ранее аллергические реак-
ции, дурные привычки, несоблюдение 
предписанного режима и т. д.).  
С учетом изложенных положений, ха-

рактеризующих специфику профессио-
нальной деятельности по оказанию меди-
цинской помощи, и задачи, стоящей перед 
следователем — выяснить, надлежащим 
или ненадлежащим образом медицинский 
работник исполнил свои профессиональ-
ные обязанности, необходимы медико-
юридические критерии для осуществления 
криминалистического исследования об-
стоятельств оказания медицинской помо-
щи, имевшей неблагоприятный исход. 
Для их определения в качестве базовых 

положений должны учитываться: 
рекомендации экспертов Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (1983), содер-
жащие четыре компонента, характеризую-
щих МП надлежащего качества: макси-
мальное выполнение профессиональных 
функций, оптимальное использование ре-
сурсов, минимальный риск для пациента и 
максимальная удовлетворенность пациен-
та результатом оказанной ему МП; 
признаки, включаемые в существующие 

определения понятия качества МП, ис-
пользуемые в научно-практической отече-
ственной медицинской деятельности1.  
Изучение судебно-следственной и су-

дебно-медицинской практики показало, 
что МП, чтобы считаться качественной и 
надлежащим образом оказанной, должна 
быть вполне соответствующей, т. е. адек-
ватной: 
а) интересам пациента как гражданина, 

которому Конституцией РФ гарантирова-
но оказание МП, и как потребителя меди-
цинской услуги, отвечающей требованиям 
правил МП и медицинских стандартов;  

                                                
1 См.: Тихомиров А. В. Медицинское право: 

Практическое пособие. М., 1998. С. 206—235;  
Экспертиза качества медицинской помощи. 
Теория и практика / Под ред. В. Ф. Чевпецова, 
Н. Б. Перепеча, В. П. Милякова. СПб., 1997. 

б) реальным возможностям обстановки 
(где, когда, при каких условиях), в которой 
оказывалась гражданину МП.  
Указанные положения позволяют выде-

лить следующие медико-юридические 
критерии оказания МП: своевременность, 
обоснованность, достаточность, оптималь-
ность, безопасность и результативность. 
Эти признаки являются существенными 
для определения понятия «адекватная ме-
дицинская помощь». 
Адекватное оказание МП — это своевре-

менное оказание пациенту обоснованной, 
в достаточном объеме, с соблюдением мер 
безопасности, оптимальной профессио-
нальной помощи, позволяющей получить 
наиболее благоприятный результат.  
Анализ признаков, включенных в опре-

деление адекватного оказания медицин-
ской помощи, позволяет полно и всесто-
ронне оценить действия медицинских ра-
ботников, выявить как объективные, так и 
субъективные причины, побудившие ме-
диков к принятию и реализации тех или 
иных решений, объективно установить 
причинно-следственную связь, дать право-
вую оценку исследуемому врачебному 
процессу, осуществленному в интересах 
конкретного гражданина (пациента). 
Своевременность оказания МП предпо-

лагает: принятие без промедления реше-
ния об оказании МП больному, роженице, 
пострадавшему; незамедлительное начало 
врачебного процесса в интересах конкрет-
ного пациента, нуждающегося в неотлож-
ных медицинских мероприятиях; дина-
мичное осуществление врачебного процес-
са в соответствии с требованиями меди-
цинских технологических стандартов, пра-
вил оказания МП; принятие аргументиро-
ванных решений о времени выполнения 
планируемых медицинских мероприятий 
и т. п.  
Для того чтобы выяснить, соблюдался 

ли принцип своевременности оказания 
МП, требуется получить ответы на следую-
щие вопросы: своевременно ли был обсле-
дован пациент и ему была оказана неот-
ложная МП, необходимая для облегчения 
его страданий, сохранения здоровья, спасе-
ния жизни; своевременно ли пациенту бы-
ли проведены требуемые и показанные ди-
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агностические и лечебные мероприятия; 
своевременно ли был решен вопрос о пре-
емственности пациента и приняты для это-
го соответствующие меры и т. д. 
Достаточность оказания МП оценивает-

ся объемом, видом и уровнем выполнен-
ных медицинских мероприятий, необходи-
мых для получения объективных данных, 
позволяющих обоснованно поставить нозо-
логический диагноз, принять аргументи-
рованное решение о выборе тактики и ме-
тодики лечения, о преемственности паци-
ента. 
Определение достаточности в каждом 

конкретном случае должно основываться 
на оценке объема и характера проведенно-
го диагностического исследования, лече-
ния и профилактики, соответствия содер-
жания врачебного процесса требованиям 
правил МП, медицинским стандартам. С 
этой целью выясняются вопросы: в доста-
точном ли объеме было проведено обсле-
дование пациента для постановки клини-
ческого диагноза, а также для получения 
данных, необходимых для обоснованного 
выбора тактики и методики лечения, ре-
шения вопроса о преемственности; в доста-
точном ли объеме было проведено лече-
ние, осуществлено обследование пациента 
перед проведением медицинского меро-
приятия, выполнены реанимационные ме-
роприятия, проведена реабилитация и т. д.  
Если врач поставил необоснованный 

диагноз, потому что не собрал полный 
анамнез пациента, внимательно не осмот-
рел его, не использовал все необходимые в 
данном случае методы обследования, то 
эти действия будут «являться непосредст-
венным результатом небрежного, невнима-
тельного… отношения к своим обязанно-
стям»1. 
Обоснованное оказание МП предпола-

гает выбор методики и тактики врачевания 
(диагностирования, лечения, преемствен-
ности) на основе анализа всей совокупно-
сти данных, полученных в ходе врачебного 
процесса в результате осуществленных ди-
агностических исследований, наблюдения 
больного, постоянного контроля за дейст-
                                                

1 См.: Краковский Н. И., Грицман Ю. Я. 
Ошибки в хирургической практике и пути к их 
предупреждению.  М., 1959. С. 167.  

венностью проводимого лечения, своевре-
менной продуманной оценки результатов 
диагностических, лечебных, реабилитаци-
онных и профилактических мероприятий 
и т. д.  
Для установления обоснованности вы-

полненного врачебного процесса выясня-
ются вопросы: имелись ли у врача необхо-
димые данные для принятия аргументиро-
ванного решения об объеме диагностиче-
ского обследования, показанного пациен-
ту; позволяли ли данные диагностического 
обследования принять аргументированное 
решение о выборе тактики, методики лече-
ния и преемственности пациента, о прове-
дении соответствующих медицинских ме-
роприятий и др.  
Безопасность оказания МП предполага-

ет оказание пациенту помощи безопасным 
способом. Медицинские услуги, как и лю-
бые другие, должны быть безопасны для 
граждан, а именно при их выполнении не-
допустим риск необоснованного причине-
ния вреда здоровью или жизни (ГОСТ РФ 
Р. 1.0-92). Постоянными составляющими 
безопасности врачебного процесса являют-
ся повышенная внимательность и предель-
ная предусмотрительность. Любые дейст-
вия по оказанию МП должны отвечать 
«должной осмотрительности и заботливо-
сти» о пациенте, независимо от того, дейст-
вует медицинский работник «в штатных 
обстоятельствах» или оказывает экстрен-
ную МП по жизненным показаниям 2. 
Остановимся более подробно на предъ-

являемых к врачу требованиях — прояв-
лять повышенную внимательность и пре-
дельную предусмотрительность. Профес-
сиональные обязанности врача относятся к 
категории специальных обязанностей. Они 
возникают: 

1) из закона (ст. 58 «Лечащий врач» Ос-
нов законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан3 — далее 
Основ);  

2) из профессионального или должност-
ного положения (должностная инструкция 
врача приемного отделения, должностная 
                                                

2 См.: Тихомиров А. В. Указ. соч. С. 218—219. 
3 Основы законодательства Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан от 22 ию-
ля 1993 г. № 5487-1 с изм. и доп. 
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инструкция врача хирургического отделе-
ния и т. д.); 

3) из профессионального долга (ст. 60 
«Клятва врача» Основ). 
В законе сказано, что каждый врач обя-

зан также соблюдать клятву врача (ст. 60 
Основ), исполнение которой является од-
ной из законодательно установленных 
профессиональных обязанностей врача. 
Несоблюдение требований клятвы врача 
является нарушением профессионального 
долга, что дает основание следователю ука-
зывать на это  в обвинительном заключе-
нии, а суду — в приговоре.  

Так, в приговоре, вынесенном дежурному 
врачу приемного отделения больницы № 1 
г. Тобольска, признанному виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 109 УК РФ, суд указал, что К., имея достаточ-
ный уровень профессиональной подготовки, 
ненадлежащим образом исполнил свои профес-
сиональные обязанности, поскольку нарушил 
Инструкцию дежурного врача больницы, а так-
же «требования ст. 60 “Клятва врача” Основ за-
конодательства РФ об охране здоровья граждан, 
утвержденных Верховным Советом 
22.07.1993 года № 5487-1 о том, что он как врач 
должен… внимательно и заботливо относиться 
к больному…»1. 

Если планируемое медицинское меро-
приятие в своем прогнозе имеет риск при-
чинения вреда пациенту вплоть до смерти, 
он должен быть об этом заранее проин-
формирован. Данная информация излага-
ется письменно в информированном доб-
ровольном согласии на выполнение меди-
цинского вмешательства, которое оформ-
ляется в соответствии со ст. 33 Основ и под-
писывается врачом и пациентом. Несогла-
сие пациента на выполнение медицинско-
го вмешательства, имеющего риск причи-
нения вреда здоровью или смерти в связи с 
объективно непредвиденными обстоятель-
ствами, оформляется с учетом требований 
ст. 34 Основ.  
Оптимальность оказания МП рассмат-

ривается как максимальное использование 
реальных ресурсов медицины, которыми 

                                                
1 Архив Тобольского городского суда. Уго-

ловное дело № 1-306-2005. 

располагал медицинский работник при 
оказании пациенту МП. Речь идет о науч-
но-практических, материально-техниче-
ских, кадровых возможностях определен-
ного ЛПУ, а также учреждений здраво-
охранения региона и страны, позволявших 
выбрать наилучший вариант врачевания. 
Оптимальность устанавливается путем 

выяснения следующих вопросов: наилуч-
шим ли образом была оказана пациенту 
МП с учетом реальной обстановки; на-
сколько объективные условия позволяли 
оказать пациенту МП своевременно, в дос-
таточном объеме, обоснованно и безопас-
но, чтобы оптимально улучшить качество 
его жизни, сохранить ему здоровье, спасти 
жизнь.  
Для определения степени оптимально-

сти, требуется выяснить: имелись ли необ-
ходимые лекарственные препараты, обору-
дование, специалисты, транспортные сред-
ства; имелся ли достаточный временной 
ресурс на оказание надлежащей МП; по-
зволяло ли состояние пациента оказать ему 
эффективную МП; максимально ли были 
использованы материально-технические и 
кадровые ресурсы, которыми реально рас-
полагал врач при оказании пациенту МП, 
чтобы облегчить его страдания, сохранить 
здоровье, спасти жизнь и т. д.  
Результативность оказания МП заклю-

чается в достижении максимально возмож-
ного результата: спасение жизни, сохране-
ние здоровья, избавление от страданий, 
улучшение качества жизни. 
Для установления результативности 

МП выясняются вопросы: какая цель стави-
лась на начальном этапе врачебного про-
цесса, достигнута ли она, если нет, то какие 
объективные и субъективные причины не 
позволили ее достичь; каков был прогноз 
результата врачебного процесса, отдельно-
го медицинского мероприятия на момент 
его планирования и начало осуществле-
ния; отвечает ли уровень полученного ре-
зультата объективным условиям, оказав-
шим влияние на врачебный процесс (на-
пример, тяжесть патологии или травмы, за-
пущенность болезни, несвоевременное об-
ращение за МП, физическая слабость, ис-
тощенность больного, наличие серьезных 
хронических заболеваний, врожденных де-
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фектов, недостаточное материально-техни-
ческое обеспечение ЛПУ и др.); в силу ка-
ких обстоятельств субъективного характе-
ра не был достигнут наилучший результат 
оказанной МП, а именно какие действия 
(бездействие) медицинских работников не 
позволили его добиться. Если МП оказыва-
лась на платной основе, то выясняется еще 
вопрос: не превалировал ли со стороны ме-
диков корыстный мотив при принятии ре-
шения о выборе вида лечения (когда есть 
альтернативный более дешевый и менее 
опасный метод лечения).  
Все перечисленные выше вопросы отно-

сятся к категории специальных, следова-
тельно, полные и обоснованные ответы на 
них могут быть получены при условии 
привлечения специалистов медиков-кли-
ницистов или производства соответствую-
щих судебно-медицинских экспертиз. 
Специалиста медика желательно при-

влекать на стадии предварительной про-
верки или на начальном этапе расследова-
ния для получения консультации по вы-
шеперечисленным вопросам, относящимся 
к медико-криминалистическим критери-
ям.  
Указанные медико-юридические крите-

рии составляют основу общей криминали-
стической программы исследования об-
стоятельств события ятрогенного преступ-
ления. Результатом исследования является 
криминалистически значимая информа-
ция, позволяющая сформировать доказа-
тельства о виновности или невиновности 
медицинского работника в наступлении 
неблагоприятного исхода оказанной паци-
енту МП. 
В ходе проведения судебно-медицин-

ской экспертизы качества медицинской по-
мощи эксперты должны самым тщатель-
ным образом изучить и оценить врачеб-
ный процесс, осуществленный в интересах 
пациента, без этого не могут быть установ-
лены корреляционные связи между факто-
рами, детерминировавшими развитие не-
посредственной причины неблагоприят-
ного исхода МП. С этой целью медицин-
ские документы должны быть ими иссле-
дованы всесторонне и результаты исследо-
вания изложены в исследовательской части 
заключения по следующим позициям:  

1. Качество медицинских исследований. 
1.1. Зафиксированы ли жалобы больно-

го, достаточно ли они детализированы. 
1.2. Записан ли анамнез болезни, доста-

точно ли он уточнен. 
1.3. Проводились ли осмотры больного, 

насколько подробно изложены данные ос-
мотров. 

1.4. Изложены ли данные физикальных 
наблюдений, достаточно ли они детализи-
рованы1. 

1.5. Имеются ли данные о проведении 
необходимых консультаций врачей-спе-
циалистов, были ли они проведены свое-
временно. 

2. Качество лабораторных исследований.  
2.1. Были ли проведены необходимые 

лабораторные исследования. 
2.2. Проведены ли они в полном объеме 

и соблюдена ли их кратность.  
3. Качество инструментальных исследова-

ний. 
3.1. Были ли проведены необходимые 

инструментальные исследования. 
3.2. Проведены ли они в полном объеме, 

соблюдена ли их кратность. 
3.3. Были ли проведены инструменталь-

ные исследования, которые могли способ-
ствовать ухудшению состояния здоровья 
потерпевшего. 

4. Полнота диагноза. 
4.1. Был ли больному поставлен диаг-

ноз. 
4.2. Имеется ли нозологический диаг-

ноз. 
4.3. Выделено ли основное заболевание. 
4.4. Указаны ли особенности, стадия и 

выраженность основного заболевания.  
4.5. Было ли выделено сопутствующее 

заболевание. 
4.6. Указаны ли особенности, стадия и 

выраженность сопутствующего заболева-
ния. 

4.7. Выделены ли осложнения основного 
заболевания и причины их возникновения. 

4.8. Указаны ли стадия и выраженность 
осложнения основного заболевания. 

                                                
1 К физикальным методам обследования от-

носятся пальпация, перкуссия (путем простуки-
вания пальцами определяются границы внут-
ренних органов), аускультация (выслушивание 
сердца, легких).   
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4.9. Правильно ли проведено выделение 
основных и сопутствующих заболеваний. 

5. Обоснованность диагноза. 
5.1. Обоснован ли диагноз: жалобами 

больного, данными осмотра, анамнезом, 
физикальными данными, данными лабо-
раторных исследований, данными инстру-
ментальных исследований. 

5.2. Достаточно ли было полученных 
данных проведенных обследований для 
постановки клинического диагноза. 

5.3. Достаточно ли обоснован диагноз 
заключениями врачей-специалистов. 

5.4. Достаточно ли было полученных за-
ключений врачей-специалистов или требо-
вались заключения и других врачей-спе-
циалистов. 

6. Совпадение диагноза. 
6.1. Совпал ли диагноз: а) с результата-

ми вскрытия; б) с диагнозом последующего 
этапа оказания МП. 

6.2. Имела ли место неправильная оцен-
ка: а) жалоб больного; б) данных анамнеза; 
в) данных осмотра; г) физикальных дан-
ных; д) лабораторных исследований; е) ин-
струментальных исследований; ж) заклю-
чений врачей-специалистов. 

6.3. Имела ли место недооценка: лабора-
торных исследований; инструментальных 
исследований; заключений врачей-специа-
листов. 

7. Качество лечения. 
7.1. Проводилось ли лечение необходи-

мыми лекарственными препаратами. 
7.2. Проводилось ли лекарственное ле-

чение необходимыми препаратами: а) в не-
достаточной разовой дозе; б) в недостаточ-
ной курсовой дозе; в) в избыточной разо-
вой дозе; г) в избыточной курсовой дозе. 

7.3. Был ли верен способ введения пре-
парата. 

7.4. Имело ли место лечение индиффе-
рентными, непоказанными препаратами. 

7.5. Имело ли место лечение противопо-
казанными препаратами. 

7.6. Была ли избрана правильная схема 
лечения. 

7.7. Имела ли место полипрагмазия (на-
значение избыточного количества лекарст-
венных препаратов). 

7.8. При проведении лекарственной те-
рапии были ли учтены сопутствующие за-
болевания. 

7.9. Проводилось ли лечение несовмес-
тимыми препаратами. 

7.10. При назначении лекарственной те-
рапии были ли учтены рекомендации вра-
чей-специалистов. 

7.11. При проведении лечения имелись 
ли осложнения основного заболевания и 
какова причина их возникновения. 

7.12. Имели ли место побочные дейст-
вия назначенных лекарственных препара-
тов. 

7.13. Было ли показано проведенное ле-
чение (полностью, частично). 

7.14. Если было неправильно проведено 
лечение, то способствовало ли оно ухудше-
нию здоровья больного. 

7.15. Какие были допущены упущения в 
назначении лекарственной терапии. 

8. Качество инструментальных исследова-
ний. 

8.1. Проводилось ли необходимое лече-
ние с использованием инструментальных 
исследований. 

8.2. Проводилось ли лечение необходи-
мыми инструментальными методами с дос-
таточной интенсивностью (с недостаточ-
ной интенсивностью, с избыточной интен-
сивностью). 

8.3. Имело ли место проведение лечения 
противопоказанными методами. 

8.4. Проведенное лечение инструмен-
тальными методами: а) могло способство-
вать ухудшению состояния здоровья паци-
ента; б) способствовало ухудшению состоя-
ния здоровья пациента; в) не влияло на со-
стояние здоровья пациента; г) было показа-
но частично; д) было показано полностью. 

9. Качество лечения методами лечебной 
физкультуры (ЛФК). 

9.1. Проводилось ли необходимое лече-
ние методами ЛФК.  

9.2. Были ли использованы все необхо-
димые методы ЛФК. 

9.3. Лечение было проведено: а) с недос-
таточной интенсивностью; б) с избыточной 
интенсивностью; в) с использованием про-
тивопоказанных методов ЛФК.  

9.4. Проведенное лечение методами 
ЛФК: а) могло способствовать ухудшению 
состояния здоровья пациента; б) способст-
вовало ухудшению состояния здоровья па-
циента; в) было частично показано; г) было 
показано полностью. 
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10. Соблюдение правил преемственности. 
10.1. Была ли нарушена этапность в ус-

тановленном порядке получения специа-
лизированной медицинской помощи. 

10.2. Соответствовало ли заболевание 
специализации ЛПУ. 

10.3. Не был ли больной передан на по-
следующий этап: а) с опозданием; б) с не-
достаточным информационным сопровож-
дением. 

10.4. Не был ли больной передан на 
этап медицинской помощи, где ему не мог 
быть обеспечен необходимый объем помо-
щи. 

11. Имело ли место нарушение правил 
оказания МП, если да, то в чем это вырази-
лось. Какие имели место несоответствия 
правилам оказания медицинской помощи 
в осуществлении врачебного процесса, в 
выполнении конкретных медицинских ме-
роприятий.  

12. Был ли допущен ятрогенный де-
фект, если да, то какой, на каком этапе вра-
чебного процесса он мог возникнуть, что 
могло послужить причиной его возникно-
вения. 

13. Имелись ли нежелательные послед-
ствия МП (ятрогения), чем могло быть обу-
словлено их развитие.  

14. Что явилось непосредственной при-
чиной наступления неблагоприятного ис-
хода. Обусловлено ли его развитие ятроге-
нией, если да, то каков механизм развития 
ятрогенного процесса1.  

15. Имеется ли обоснование причинной 
связи между действиями медицинских ра-
ботников по оказанию МП и наступившим 
неблагоприятным исходом. 
Предметом экспертного исследования 

являются следующие медицинские доку-
менты: история болезни, карта амбулатор-
ного больного, протокол операции, опера-
ционный журнал, карта анестезиологиче-
ского пособия, анестезиологический жур-
нал, журнал рентгеновских исследований, 

                                                
1 Механизм ятрогенного процесса — это со-

вокупность комплексаторных и патологических 
реакций организма в ответ на появление ятро-
генного дефекта. См.: Пристансков В. Д. Ятро-
генные преступления: понятие, подходы к ис-
следованию. СПб., 2006. С. 34—35.  

журнал лабораторных исследований, про-
токол гистологических исследований, жур-
нал гистологических исследований, жур-
нал эхокардиологических исследований, 
журнал электрокардиологических заклю-
чений, перфузионная карта, перфузион-
ный журнал, реанимационная карта, жур-
нал патологоанатомических вскрытий, 
журнал гистологических заключений, жур-
нал анализа летальных исходов, журнал 
лечебно-контрольных комиссий, а также 
многие другие медицинские документы.  
Документальное оформление сопрово-

ждает больного с момента приема у врача в 
поликлинике, вызова врача скорой помо-
щи или поступления в стационарное ле-
чебно-профилактическое учреждение до 
выписки и закрытия больничного листа 
или оформления инвалидности. В случае 
летального исхода составляется акт патоло-
гоанатомического вскрытия, проводится 
ведомственная экспертиза о качестве про-
веденного лечения, на основе результатов 
которой выносится решение лечебно-кон-
трольной комиссии (ЛКК). Это важные ме-
дицинские документы, которые должны 
быть изучены следователем с участием спе-
циалиста и представлены судебным экс-
пертам. 
Исследование медицинских документов 

имеет значение для выявления неосторож-
ных действий медработника, механизма 
посягательства на здоровье или жизнь па-
циента, неблагоприятных последствий ят-
рогенного деяния, полного, объективного 
и всестороннего изучения преступного со-
бытия.  
По документам можно обнаружить сле-

ды ятрогении, ее сокрытия, лиц, допустив-
ших нарушение правил оказания меди-
цинской помощи, установить конкретные 
лекарства, процедуры, манипуляции, вме-
шательства, обусловившие ятрогенную па-
тологию и непосредственную причину не-
благоприятного исхода, т. е. получить ин-
формацию о важных обстоятельствах пре-
ступления. Поэтому следует своевременно 
принимать меры к тому, чтобы документы 
не были утрачены или фальсифицирова-
ны.  
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ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ДОКУМЕНТОВ 
 
Назначение экспертизы — это процес-

суальная деятельность, которая реализует-
ся при соблюдении условий и требований, 
определенных законом. Порядок назначе-
ния и производства судебных экспертиз 
установлен ст.ст. 195—207, 283 УПК РФ. На-
значение экспертизы — это комплексное 
действие, содержание которого намного 
шире, нежели составление постановления 
(вынесение определения) о назначении 
экспертизы. Следователь (суд) при назна-
чении экспертизы определяет конкретные 
основания и условия ее проведения, пред-
мет экспертизы, объекты, конкретное лицо 
(эксперта) и экспертное учреждение, в ко-
тором будет проводиться экспертиза. При 
этом решается ряд организационных во-
просов.  

 Необходимость назначения экспертизы 
обуславливается наличием ряда обстоя-
тельств, а именно: установлены объектив-
ные основания потребности в проведении 
экспертизы, определены тактическая целе-
сообразность и возможность (наличие всех 
необходимых материалов) проведения экс-
пертизы.  
Своевременность назначения эксперти-

зы определяется особенностями методики 
расследования конкретного преступления, 
возможностью обеспечения качества под-
готовки экспертизы. Судебные экспертизы 
назначаются не только для установления 
объективных фактов, чего следователь 
(суд) не могут выполнить в силу отсутствия 
специальных знаний, но и для проверки 
фактов, сообщаемых участниками уголов-
ного судопроизводства, получения более 
детальной информации об имевших место 
событиях. 
Проведение экспертных исследований 

документов требуется во всех случаях, ко-
гда возникают сомнения в подлинности ис-
следуемых документов, предполагается 
частичная или полная подделка.  

В настоящее время существует несколь-
ко видов судебных экспертиз, при произ-
водстве которых осуществляется исследова-
ние различных документов: криминали-
стические, психолингвистическая, социогу-
манитарная, семасиологическая и некото-
рые другие. К числу наиболее распростра-
ненных и востребованных экспертных ис-
следований документов относятся такие 
виды экспертно-криминалистического ис-
следования, как судебно-почерковедче-
ская, автороведческая, судебно-техниче-
ская (технико-криминалистическое иссле-
дование документов) экспертизы.  
При этом судебно-почерковедческой 

экспертизой решаются идентификацион-
ные, диагностические и ситуационные за-
дачи для установления исполнителя руко-
писных текстов, подписей и цифровых 
обозначений, решения целого ряда не-
идентификационных вопросов (определе-
ние пола, возраста исполнителя, его со-
стояния, условий письма, признаков наме-
ренного изменения почерка и пр.). Судеб-
но-техническая экспертиза документов 
проводится в целях установления способа 
и времени изготовления документа и его 
частей, факта и способа внесения измене-
ний в документ; выявления первоначаль-
ных текстов. В рамках автороведческой экс-
пертизы документов решаются идентифи-
кационные и диагностические задачи уста-
новления признаков авторства (составите-
ля) исследуемого документа и его иденти-
фикации. Судебно-почерковедческая и су-
дебно-техническая экспертизы документов 
относятся к традиционным видам эксперт-
ного исследования. Автороведческая экс-
пертиза ведет свою историю со второй по-
ловины XX в.  
Почерковедческая экспертиза относится 

к наиболее распространенным видам кри-
миналистических исследований докумен-
тов. Непосредственными объектами дан-



Елагина Е. В. Подготовка и назначение криминалистических экспертиз документов 

                                                                                               КриминалистЪ. 2008. № 2  
 

81

ных исследований являются различные по 
объему почерковые реализации (рукопис-
ные буквенные и цифровые записи, подпи-
си, графические знаки и символы). Основ-
ным критерием, определяющим возмож-
ность проведения почерковедческих иссле-
дований, служит степень отображения ин-
дивидуальных признаков почерка в кон-
кретном документе (объекте исследова-
ния). 
При производстве почерковедческих ис-

следований решаются вопросы как иденти-
фикационного, так и диагностического ха-
рактера. К числу идентификационных во-
просов относится установление конкретно-
го исполнителя рукописи (исследуемого 
документа). При производстве неиденти-
фикационных (диагностических) исследо-
ваний решаются вопросы о половой при-
надлежности, возрастной группе предпо-
лагаемого исполнителя документа, нахож-
дении его в необычном физическом и пси-
хическом состоянии и т. п. 
Для производства неидентификацион-

ных исследований почерка достаточно 
только материального объекта, содержаще-
го почерковые реализации (буквенные, 
цифровые записи, подписи и т. п.). Для 
проведения идентификационных исследо-
ваний обязательным условием является на-
личие сравнительных образцов. 
Подбор сравнительных образцов дол-

жен производиться с соблюдением опреде-
ленных криминалистических рекоменда-
ций в целях обеспечения их качества. При 
недостаточном объеме или качестве пред-
ставленных образцов эксперт может хода-
тайствовать о предоставлении дополни-
тельных образцов определенного вида, ка-
чества и количества. 
Основными задачами судебно-техниче-

ской экспертизы документов являются: 
установление способа изготовления до-

кумента; 
установление наличия изменений в до-

кументе и способа их внесения; 
выявление слабовидимых (невидимых) 

записей; 
идентификация принадлежностей и ма-

териалов, которые использовались для из-
готовления документа или внесения в него 
изменений;  

установление давности изготовления 
документа. 
Современные возможности судебно-тех-

нической экспертизы документов позволя-
ют решить обширный круг вопросов, воз-
никающих в процессе расследования уго-
ловных дел. Наиболее актуальными в на-
стоящее время являются следующие на-
правления технико-криминалистического 
исследования документов: 
исследование бланков; 
исследование подписей (при наличии 

признаков технической подделки); 
исследование оттисков печатей и штам-

пов; 
исследование факсимильных отображе-

ний подписей; 
установление и идентификация техни-

ческих устройств, приборов и приспособ-
лений, используемых в процессе изготовле-
ния документов и при осуществлении раз-
личных видов подделки; 
установление и идентификация мате-

риалов, используемых при изготовлении и 
подделке документов; 
установление относительной давности 

изготовления документа или выполнения 
отдельных реквизитов; 
восстановление содержания документа 

(его фрагментов, реквизитов). 
Проведение автороведческих исследова-

ний имеет важное значение в тех случаях, 
когда достоверно известно или предпола-
гается, что автор и исполнитель докумен-
та — разные лица, а также при исследова-
нии фонограмм. Особую значимость этот 
вид исследования приобретает при изуче-
нии предсмертных записок, расписок и ря-
да других документов. 
Криминалистические исследования тек-

стов (фонограмм) с целью установления 
информации о конкретном лице и его 
идентификации проводятся в ходе авторо-
ведческой экспертизы, при производстве 
которой эксперты используют познания в 
области филологии, лингвистики, психо-
логии и иных наук, позволяющих выявить 
закономерности, динамическую устойчи-
вость, вариационность письменной (уст-
ной) речи конкретного индивидуума1.  

                                                
1 Баранов Ю. Н.  Теоретические основы при-

менения лингвистических знаний в кримина-
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Объектом автороведческой экспертизы  
является письменная (устная) речь, кото-
рая представляет собой отражение интел-
лектуальной деятельности человека, выра-
жающейся в специфическом конструиро-
вании фраз, использовании определенных 
фразеологических оборотов, лексических 
конструкций, профессиональной, социаль-
ной терминологии и т. п. В ходе авторовед-
ческих исследований изучаются индивиду-
альные признаки письменной (устной) ре-
чи, характеризующие конкретное лицо. На 
разрешение автороведческой экспертизы 
выносятся как идентификационные, так и 
неидентификационные (диагностические) 
вопросы.  
Непосредственными объектами авторо-

ведческих исследований являются любые 
тексты достаточного объема, а также фоно-
граммы. Достаточность объема определя-
ется экспертом, проводящим исследование, 
в каждом конкретном случае в зависимости 
от вида, содержания исследуемого матери-
ального объекта, стилистических и лин-
гвистических особенностей автора. 
Выбор соответствующего вида кримина-

листических экспертиз документов типи-
чен для первоначального этапа расследова-
ния преступлений экономической направ-
ленности и при организации расследова-
ния значительного количества преступле-
ний против личности. Основания для на-
значения иных экспертиз документов по-
являются в процессе дальнейшего рассле-
дования по мере накопления достаточного 
объема информации. 
Правовым основанием для производст-

ва экспертизы в стадии предварительного 
расследования является мотивированное 
постановление следователя, органа дозна-
ния или определение суда.  
Особенности подготовки и назначения 

экспертизы документов зависят от кон-
кретных обстоятельств: вида экспертизы; 
объема исследования; значимости сведе-
ний, подлежащих установлению, и некото-
рых других. Комплекс действий по подго-
товке и назначению экспертизы докумен-
тов определяется видом планируемого ис-

                                                                   
листике при производстве фоноскопических и 
автороведческих экспертиз:   Дис. … канд. 
юрид. наук.   Челябинск,  2004. С. 21. 

следования и может быть представлен ал-
горитмом. Алгоритмы подготовки и назна-
чения экспертиз, характеризующиеся раз-
личной степенью детализации, разрабаты-
вались различными учеными1. Не претен-
дуя на исчерпывающую полноту разработ-
ки, нами предлагается общий алгоритм 
подготовки и назначения экспертизы доку-
ментов. Основными этапами этого алго-
ритма являются:  
сбор и оценка исходных данных (значи-

мой информации); 
подготовка материальных объектов ис-

следования;  
определение класса и вида планируемо-

го экспертного исследования; 
решение вопроса о необходимости про-

ведения комплексных или комиссионных 
исследований; 
выбор экспертного учреждения (экспер-

та);  
оценка компетентности лица, привле-

каемого в качестве эксперта; 
проверка оснований для отвода экспер-

та (экспертного учреждения); 
определение круга вопросов, подлежа-

щих решению в ходе производства экспер-
тизы;  
вынесение постановления о назначении 

экспертизы; 
ознакомление с постановлением о на-

значении экспертизы; 
 разрешение поступивших ходатайств. 
Остановимся подробнее на отдельных 

этапах рассматриваемого алгоритма. 
Существенным условием проведения 

любой экспертизы является предоставле-
ние эксперту необходимого объема исход-
ной информации (данных). Исходные дан-
ные, предоставляемые эксперту, должны 
содержать фактическую информацию о 
различных связях направляемых на экспер-
тизу материалов с обстоятельствами рас-

                                                
1 См.: Вандер М. Б. Схемы криминалистиче-

ских алгоритмов. 3-е изд. перераб. и доп. СПб., 
2002.; Вандер М. Б., Майорова Г. В., Комаров-
ский Ю. А. Подготовка, назначение, оценка ре-
зультатов новых видов судебных экспертиз: 
Учебное пособие. СПб., 2003.; Кудрявцева А. В. 
Судебная экспертиза в уголовном процессе Рос-
сии. Челябинск, 2001; Соловьева О. М. Крими-
налистическая алгоритмизация следственных 
действий: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. 
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следуемого события. Исходные данные яв-
ляются установленными сведениями о 
фактах. Источниками этих данных служат 
протоколы следственных действий (осмот-
ра, допросов, очных ставок, обысков) и 
иные документы. Если в материалах дела 
отсутствует необходимая информация, то 
следователь должен восполнить пробел пу-
тем производства соответствующих следст-
венных действий. В литературе наряду с 
понятием «материалы уголовного дела» 
употребляется такой термин, как «исход-
ная информация». Р. С. Белкин определяет 
его так: сведения, с помощью которых экс-
перт ориентируется в задачах исследова-
ния, определяет его методику, осуществля-
ет выбор необходимых средств и методов 
исследования1.  
Представляется обоснованным мнение 

ученых, считающих, что понятие «исход-
ная информация» шире, чем «материалы 
уголовного дела». Исходная информация 
может быть получена как из процессуаль-
ных, так и из непроцессуальных источни-
ков. При этом: 
к процессуальным источникам относят-

ся: постановление следователя о назначе-
нии экспертизы, протоколы следственных 
действий, постановление о приобщении 
документа к делу в качестве вещественного 
доказательства, сами вещественные доказа-
тельства, образцы для сравнительного ис-
следования, заключения предшествующих 
экспертиз, иные письменные документы, 
кино-, фото-, видео-, аудиоматериалы, по-
лученные в процессе проведения следст-
венных действий;  
к непроцессуальным источникам, кото-

рые могут быть представлены эксперту в 
качестве исходной информации, относят-
ся: эталоны, стандарты, типовые образцы, 
официальные справочные издания, пред-
меты коллекций, учетно-регистрационные 
массивы, учебно-методическая и иная ли-
тература2. 
Значение для экспертного исследования 

может иметь следующая фактическая ин-
формация: сведения о самих подлежащих 
исследованию объектах, об условиях их 

                                                
1 Белкин Р. С. Курс советской криминали-

стики: В 2 т.  Т. 2. М., 1978. С. 56. 
2 Кудрявцева А. В. Указ. соч. С. 256.  

хранения, обстоятельствах обнаружения; 
сведения о лицах (профессиональные на-
выки, состояние здоровья в момент испол-
нения исследуемых документов или срав-
нительных образцов и т. п.); условия полу-
чения экспериментальных образцов. 
Нельзя не согласиться с М. Б. Вандером, 

считающим, что оценка достоверности ис-
ходных данных относится полностью к 
компетенции следователя3. Экспертом пре-
зюмируется, что предоставляемые исход-
ные данные проверены лицом или орга-
ном, назначившим экспертизу. Предостав-
ление эксперту непроверенных, неточных, 
противоречивых данных может затруднить 
производство экспертизы или поставить 
под сомнение возможность ее проведения. 
Другим существенным условием прове-

дения любой экспертизы является предос-
тавление эксперту всех материальных объ-
ектов, необходимых для ее проведения. На-
правляя на экспертизу материальные объ-
екты, следователь или суд помимо общего 
описания материального объекта должны 
определить и обозначить непосредствен-
ный объект экспертизы4. Невыполнение 
этого требования существенно затрудняет 
производство экспертизы.  
Совокупность материальных объектов, 

необходимых для производства эксперти-
зы, варьируется в зависимости от целей на-
значения экспертизы. При назначении не-
идентификационной экспертизы эксперту 
требуется предоставить только исследуе-
мый объект и в ряде случаев, например 
при исследовании материалов и веществ, 
образцы которых изымались путем смывов, 

                                                
3 Вандер М. Б. Современная криминалисти-

ческая экспертиза материалов, веществ и изде-
лий. Л., 1982. С. 22. 

4 Непосредственным объектом исследования 
в почерковедческой экспертизе считается кон-
кретная почерковая реализация, в которой вы-
ражены идентификационные и неидентифика-
ционные свойства в той мере, в какой их можно 
выявить и оценить средствами современной ме-
тодики в целях решения задач судебно-почер-
коведческой экспертизы. Непосредственный 
объект исследования в судебно-технической 
экспертизе документов — участок  поверхности 
или реквизит документа (подпись, оттиск штам-
па или печати и т. п.), исследование которого 
проводится экспертом для решения поставлен-
ного перед ним вопроса. 
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контрольные образцы веществ и материа-
лов, использовавшихся для производства 
смывов. 
При назначении идентификационной 

экспертизы наряду с указанными выше не-
посредственными материальными объек-
тами исследования и контрольными образ-
цами требуется предоставлять эксперту и 
образцы для сравнительного исследования, 
предоставление которых эксперту является 
необходимым условием назначения экс-
пертизы. Как правило, для исследования в 
ходе экспертизы направляются объекты, 
имеющие статус вещественных доказа-
тельств, или изъятые при производстве 
следственных действий в качестве потен-
циальных вещественных доказательств. Ос-
новным требованием, предъявляемым к 
данному виду материальных объектов, яв-
ляется их допустимость, которая обеспечи-
вается изъятием объектов с соблюдением 
требований уголовно-процессуального за-
конодательства. 
Среди сравнительных образцов выделя-

ют свободные, условно свободные и экспе-
риментальные. 
Свободные образцы должны соответст-

вовать следующим требованиям: 
соблюдение процессуального порядка 

получения (свободные образцы могут быть 
получены при производстве таких следст-
венных действий, как обыск, выемка, ос-
мотр места происшествия и др.); 
несомненность их происхождения от 

идентифицируемого объекта (при иденти-
фикации веществ или материалов); выпол-
нение их конкретным лицом (рукописи, 
тексты); несомненность использования для 
их создания конкретного материального 
объекта (технического устройства, пишу-
щего прибора, клише и т. п.), которое ис-
пользовалось и для изготовления исследуе-
мого документа; 
максимальная приближенность по вре-

мени исполнения (изготовления) к иссле-
дуемому объекту; 
сопоставимость по ряду признаков, со-

вокупность которых обеспечивает надле-
жащее качество свободных образцов. 
Экспериментальные образцы — это ру-

кописи, экспериментальные оттиски, ма-
шинописные тексты и т. п., полученные 
непосредственно в связи с назначением 

экспертизы. Экспериментальные образцы 
должны удовлетворять следующим требо-
ваниям: 
соблюдение процессуального порядка 

получения. При получении эксперимен-
тальных образцов почерка, письменной ре-
чи или (при необходимости идентифика-
ции конкретного лица в качестве исполни-
теля) машинописного текста руководству-
ются ст. 202 УПК РФ. Получение экспери-
ментальных образцов, для изготовления 
которых требуется использование иденти-
фицируемых материальных объектов, осу-
ществляется в ходе осмотра указанных объ-
ектов в соответствии со ст.ст. 166, 176, 177 
УПК РФ. В протоколе делается отметка о 
получении в ходе осмотра эксперимен-
тальных образцов, изготовленных при ис-
пользовании осматриваемого объекта; 
несомненность происхождения от иден-

тифицируемого лица или объекта; 
сопоставимость по ряду условий, удов-

летворение которых необходимо для про-
изводства экспертизы. 
Условно-свободные образцы использу-

ются, как правило, при производстве по-
черковедческих и автороведческих экспер-
тиз для восполнения недостатка свободных 
и экспериментальных образцов. 

 Сбор и оценка исходных данных (зна-
чимой информации), а также подготовка 
материальных объектов исследования мо-
гут рассматриваться в качестве подэтапов 
подготовки материалов экспертного иссле-
дования. В зависимости от того, насколько 
качественно и полно будут подготовлены 
(подобраны) материалы для исследования, 
можно говорить о качестве и полноте ис-
следования, а значит, и самого заключения 
экспертизы. В ряде случаев от этого зависят 
и перспективы принятия законного и обос-
нованного решения по делу1.  
Определение класса и вида планируе-

мого экспертного исследования, принятие 
решения о необходимости проведения 
комплексных или комиссионных исследо-
ваний зависят от особенностей объекта, 
подлежащего исследованию, и круга во-

                                                
1 См.: Винников А. Я., Гиренко Н. М., Кор-

шунова О. Н., Серова Е. Б., Узунова В. Г.  Социо-
гуманитарная экспертиза преступлений на поч-
ве ненависти. СПб.,  2005. С. 23. 
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просов, которые планируется вынести на 
разрешение экспертизой. 
Правильный выбор экспертного учреж-

дения или конкретного лица, привлекае-
мого в качестве эксперта, является одним 
из необходимых условий допустимости 
экспертного заключения. Производство 
экспертизы может быть поручено как госу-
дарственным, так и негосударственным 
экспертным учреждениям (экспертам). В 
случае привлечения для производства экс-
пертизы негосударственных экспертных 
учреждений (экспертов) их деятельность 
осуществляется в соответствии с нормами 
УПК РФ и Федерального закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ. 
Компетентность экспертов, состоящих 

на службе в государственных экспертных 
учреждениях, как правило, не подвергает-
ся сомнению. В случае привлечения в каче-
стве эксперта иных специалистов следова-
тель должен удостовериться в их компе-
тентности.  

 Вынесение постановления о назначе-
нии криминалистической экспертизы, оз-
накомление с ним лиц в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального 
закона, разъяснение указанным лицам их 
процессуальных прав и разрешение хода-
тайств (в случае их поступления) составля-
ют основное содержание деятельности сле-
дователя по назначению экспертизы. 
Анализ уголовных дел наглядно демон-

стрирует, что следователи нередко не при-
дают значения необходимости соблюдения 
процессуальных прав участников уголов-
ного судопроизводства, чьи права затраги-
ваются назначением и производством экс-
пертизы. Нередко обвиняемые и подозре-
ваемые, в отношении которых назначается 
экспертиза, знакомятся с постановлением о 
ее назначении одновременно с ознакомле-
нием с заключением экспертизы. При та-
ких условиях происходят существенные 
нарушения уголовно-процессуального за-
кона, выражающиеся в ущемлении прав 
указанной категории лиц, которыми они 
наделены в соответствии со ст. 46, 47, 198 
УПК РФ. Кроме того, указанные наруше-

ния приводят к исключению заключения 
экспертизы из объема доказательств как 
недопустимого доказательства в соответст-
вии с ч. 2 ст. 75 УПК РФ.  
В ходе проведенных опросов подавляю-

щее число следователей, считающих до-
пустимым проводить ознакомление с по-
становлением о назначении экспертизы 
одновременно с заключением эксперта, в 
качестве аргумента указывают на то, что 
законом не установлены сроки производст-
ва данного действия. По-нашему мнению, 
разрешению проблемы в определенной 
мере может способствовать изложение п. 1 
ч. 1 ст. 198 УПК РФ в следующей редакции: 
«знакомиться с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы в сроки, доста-
точные для реализации их прав, преду-
смотренных действующим законодательст-
вом».  
Необходимо отметить, что еще чаще 

аналогичным образом нарушаются права 
потерпевших, несмотря на то, что Консти-
туционным Судом РФ было вынесено оп-
ределение по жалобе гражданки Старовой-
товой О. В.1 В п. 1 названного документа 
определено, что положения ч. 2 ст. 198 
УПК РФ не исключают право потерпевше-
го на ознакомление с постановлениями о 
назначении судебных экспертиз, независи-
мо от их вида, и экспертными заключения-
ми и, соответственно, обязанность следова-
теля, вынесшего постановление о назначе-
нии судебной экспертизы, обеспечить по-
терпевшему такую возможность.  
Отмечая значимость каждого этапа ал-

горитма подготовки и назначения экспер-
тизы документов, считаем необходимым 
акцентировать внимание на том, что лю-
бое нарушение, допущенное на отдельном 
этапе данного вида деятельности следова-
теля, может привести к невозможности да-
чи экспертом заключения, соответствую-
щего требованиям допустимости, относи-
мости, полноты, объективности. 

                                                
1 По жалобе гражданки Старовойтовой Оль-

ги Васильевны на нарушение ее конституцион-
ных прав пунктом 1 части второй статьи 42, ча-
стью восьмой статьи 162 и частью второй статьи 
198 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации: Определение Конституцион-
ного Суда РФ  от 4 ноября 2004 г. № 430-О. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
КОНСТИТУЦИИ РФ, ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  

И ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
 

 
А. Е. СКАЧКОВА  

  
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ 

ОРГАНАМИ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Прокуратура Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации» это 
единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от име-
ни Российской Федерации надзор за со-
блюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, дейст-
вующих на территории Российской Феде-
рации. 
Прокурорский надзор за соблюдением 

бюджетного законодательства осуществля-
ют территориальные и специализирован-
ные прокуратуры. Среди специализиро-
ванных прокуратур по рассматриваемому 
предмету надзора выделяется в первую 
очередь Главная военная прокуратура.  
Органы прокуратуры осуществляют 

надзор за соблюдением бюджетного зако-
нодательства согласно предметно-зональ-
ному принципу деятельности органов про-
куратуры и приказу Генерального проку-
рора Российской Федерации о разграниче-
нии компетенции прокуроров территори-
альных, приравненных к ним военных и 
других специализированных прокуратур.  
Деятельность как специализированных, 

так и территориальных органов прокура-
туры подчинена единым требованиям Фе-
дерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». 
Основными задачами прокурорского 

надзора за соблюдением бюджетного зако-
нодательства являются своевременное вы-
явление, предупреждение и пресечение 
нарушений прав личности на получение 

гарантированных Конституцией России 
социальных компенсаций и услуг, а также 
интересов общества и государства; надле-
жащее выполнение контрольных функций 
соответствующими органами в бюджетной 
сфере; законность правовых актов, издавае-
мых поднадзорными органами и их долж-
ностными лицами; своевременное и пол-
ное принятие мер по привлечению винов-
ных лиц к установленной законом ответст-
венности, возмещению вреда и восстанов-
лению нарушенного права.  
Предмет прокурорского надзора в соот-

ветствии со ст.ст. 21, 26 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федера-
ции» составляет: 
соблюдение Конституции Российской 

Федерации и исполнение законов, дейст-
вующих на территории Российской Феде-
рации, федеральными органами исполни-
тельной власти, представительными (зако-
нодательными) и исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их долж-
ностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций; 
соответствие законам правовых актов, 

издаваемых перечисленными органами и 
должностными лицами. 
Деятельность органов власти публично-

правовых образований, наделенных функ-
циями финансового контроля в бюджет-
ной сфере, занимает особое место. Органы, 
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выполняющие функции бюджетного кон-
троля, действуют самостоятельно наряду с 
прокурорским надзором в пределах по-
ставленных им задач и предоставленных 
полномочий.  
Бюджетный учет и бюджетная отчет-

ность являются сферами, требующими 
специальных знаний, в связи с чем проку-
рор наделен согласно пп. 1, 4 ст. 22 Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» правом требовать выде-
ления специалистов для выяснения воз-
никших вопросов; проведения проверок по 
поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям, ревизий деятельно-
сти подконтрольных или подведомствен-
ных им организаций; а должностные лица 
органов, указанных в п. 1 ст. 21 названного 
Федерального закона, обязаны приступить 
к выполнению требований прокурора или 
его заместителя о проведении проверок и 
ревизий незамедлительно. Невыполнение 
законных требований прокурора влечет 
административную ответственность по 
ст. 17.7 КоАП РФ.  
Вместе с тем императивно установлен-

ная система органов бюджетного контроля 
(органов, наделенных функциями контро-
ля в бюджетной сфере) направлена на не-
допущение нарушений бюджетного зако-
нодательства, своевременное и полное вы-
явление, пресечение нарушений и включа-
ет тотальный учет и контроль за операция-
ми с бюджетными средствами. В соответст-
вии с принципом самостоятельности бюд-
жетов органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальные образования вправе и обязаны 
самостоятельно осуществлять бюджетный 
процесс, к понятию которого, в частности, 
отнесен и контроль за исполнением бюд-
жета соответствующего уровня бюджетной 
системы. Контрольными полномочиями 
наделяется каждая из ветвей власти пуб-
лично-правового образования согласно 
статусу и компетенции, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, а также правовыми актами соответст-
вующих органов публично-правовых обра-
зований. Применительно к стадиям бюд-
жетного процесса определяются органы со-
ответствующего уровня публично-право-
вых образований, обязанные контролиро-

вать соблюдение требований бюджетного 
законодательства.  
Так, на уровне федерального бюджета 

контроль обеспечивают: Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации согласно ст. 265 БК РФ, Счет-
ная палата России как орган, образуемый 
Федеральным Собранием Российской Фе-
дерации (ст.ст. 167.1, 157 БК РФ, Федераль-
ный закон «О Счетной палате Российской 
Федерации» от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ); 
органы исполнительной власти согласно 
ст.ст. 157, 266 БК РФ: Федеральное казна-
чейство РФ и его территориальные органы 
в форме предварительного и текущего 
контроля при осуществлении бюджетного 
финансирования (ст.ст. 267, 166.1 БК РФ), 
Росфиннадзор России и его территориаль-
ные органы в форме последующего кон-
троля за использованием средств феде-
рального бюджета и средств государствен-
ных внебюджетных фондов (ст.ст. 268, 166.2 
БК РФ); Федеральная антимонопольная 
служба России и ее территориальные орга-
ны в форме последующего контроля за со-
блюдением требований Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в части 
соблюдения законности при размещении 
государственного (муниципального) зака-
за; Министерство юстиции Российской Фе-
дерации и его территориальные органы в 
части контроля за законностью норматив-
ных правовых актов, в том числе актов, 
принимаемых в бюджетной сфере, соглас-
но ст. 3 БК РФ; а также финансовые орга-
ны, в частности, при санкционировании 
расходов (п. 5 ст. 219 БК РФ), органы, 
имеющие статус главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств 
(подп. 11 п. 1, подп. 4 п. 2 ст. 158, ст. 269 
БК РФ), главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета, главных 
администраторов (администраторов) ис-
точников финансирования дефицита бюд-
жета (далее — администраторы бюджет-
ных средств) согласно ст.ст. 269, 160.1, 160.2 
БК РФ.  
В целом полномочия органов бюджет-

ного контроля ограничены уровнем бюд-
жетной системы, формой осуществления 
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контроля, а также характером бюджетных 
правоотношений. 
Федеральным законом «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюд-
жетного процесса и приведении в соответ-
ствие с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации» от 
26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ расширены пол-
номочия администраторов бюджетных 
средств.  

 Финансовый контроль, осуществляе-
мый главными распорядителями (распоря-
дителями) бюджетных средств, обозначает-
ся как внутриведомственный бюджетный 
контроль. Органы внутриведомственного 
бюджетного контроля при осуществлении 
возложенных на них функций не связаны 
источником бюджетного финансирования, 
формой контроля. Вместе с тем эти орга-
ны, имея наиболее широкие среди органов 
бюджетного контроля полномочия по вы-
явлению, недопущению и пресечению на-
рушений бюджетного законодательства на 
каждой стадии бюджетного процесса, не 
наделены существенными правами на при-
влечение к юридической ответственности 
и ограничены ведомственной подчиненно-
стью. 
Основными аспектами прокурорского 

надзора за соблюдением законности в сфе-
ре внутриведомственного бюджетного кон-
троля, по нашему мнению, являются сле-
дующие: создание органов внутриведомст-
венного бюджетного контроля и законно-
сть правовых актов, определяющих их пол-
номочия; полнота и всесторонность осуще-
ствления ими контрольных полномочий, 
результативность их деятельности, а также 
принятие мер, адекватных выявленным на-
рушениям. Значительное внимание уделя-
ется взаимодействию главных распоряди-
телей (распорядителей) бюджетных 
средств с иными контролирующими орга-
нами, в том числе уполномоченными на 
привлечение к административной ответст-
венности (в частности, за правонарушения, 
предусмотренные ст.ст. 15.14, 15.15, 15.16 
КоАП РФ, связанные с расходованием 
средств федерального бюджета и бюдже-
тов государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, — с Росфин-
надзором России и его территориальными 

органами — ст. 23.7 КоАП РФ), правоохра-
нительными органами по борьбе с пре-
ступностью, органами прокуратуры. 
Так, п. 2 Указа Президента Российской 

Федерации «Об обеспечении взаимодейст-
вия государственных органов в борьбе с 
правонарушениями в сфере экономики» 
от 3 марта 1998 г. № 224 в целях преодоле-
ния разобщенности государственных орга-
нов в предупреждении, своевременном вы-
явлении и пресечении правонарушений в 
сфере экономики постановлено обязать 
федеральные органы исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также Цен-
тральный банк Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, незамедли-
тельно информировать соответствующие 
органы прокуратуры Российской Федера-
ции о выявленных правонарушениях в 
сфере экономики. 
Анализ правоприменительной деятель-

ности органов прокуратуры, органов бюд-
жетного контроля показывает, что наибо-
лее распространенными нарушениями в 
бюджетной сфере являются: несвоевремен-
ное приведение правоустанавливающих 
документов в соответствие с изменениями 
в законодательстве, а также в связи с исте-
чением срока их действия; неполнота мер, 
обеспечивающих соблюдение законности в 
бюджетной сфере (ненадлежащая органи-
зация деятельности и бухгалтерского уче-
та, несвоевременное переоформление и от-
крытие лицевых счетов, отсутствие надле-
жащего закрепления имущества, неведе-
ние реестра закупок (ст. 73 БК РФ), нару-
шения при формировании документов 
«санкционирования» и т. п.); а также нару-
шения при исполнении бюджета. При ис-
полнении бюджета по доходам основные 
нарушения связаны с предоставлением 
платных услуг и использованием помеще-
ний (ст. 41 БК РФ), а также при наличии у 
объекта статуса администратора доходов 
допускаются нарушения требований 
ст.ст. 38.2, 40, 215.1, 218 БК РФ о зачислении 
средств бюджета на единый счет бюджета. 
При исполнении бюджета по расходам ак-
туальными вопросами остаются соблюде-
ние законности при работе с денежной на-
личностью и ведением кассовых операций, 
а также соблюдение требований Федераль-
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ного закона «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд». 
При выявлении нарушений в сфере 

бюджетных правоотношений необходимо 
учитывать, что они влекут бюджетную, 
конституционную, дисциплинарную, ад-
министративную, уголовную и граждан-
ско-правовую ответственность. Примене-
ние мер юридической ответственности но-
сит комплексный характер и призвано 
обеспечить: восстановление законности, 
возмещение убытков бюджету, привлече-
ние виновных лиц к установленной зако-
ном ответственности и принятие мер по 
недопущению подобных нарушений 
впредь. 
Следует обратить внимание, что соглас-

но Кодексу Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях адми-
нистративная ответственность установлена 
за следующие деяния: нецелевое использо-
вание бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов 
(ст. 15.14); нарушение срока возврата бюд-
жетных средств, полученных на возврат-
ной основе (ст. 15.15); нарушение сроков 
перечисления платы за пользование бюд-
жетными средствами (ст. 15.16), а также за 
осуществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистра-
ции или без специального разрешения (ли-
цензии) (ст.ст. 14.1, 19.20); нарушение срока 
представления сведений об открытии и о 
закрытии счета в банке или иной кредит-
ной организации (ст. 15.4); нарушение по-
рядка работы с денежной наличностью и 
порядка ведения кассовых операций 
(ст. 15.1); грубое нарушение правил веде-
ния бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности (ст. 15.11); нару-
шение порядка представления статистиче-
ской информации (ст. 13.19); нарушение 
правил хранения, комплектования, учета 
или использования архивных документов 
(ст. 13.20); несоблюдение требований зако-
нодательства о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд при принятии решения о 
способе размещения заказа на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных 

нужд (ст. 7.29); нарушение порядка разме-
щения заказа на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государст-
венных или муниципальных нужд (ст. 
7.30); предоставление, опубликование или 
размещение недостоверной информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд, 
а также направление недостоверных сведе-
ний, внесение их в реестр государственных 
или муниципальных контрактов, заклю-
ченных по итогам размещения заказов, ре-
естр недобросовестных поставщиков 
(ст. 7.31); нарушение условий государст-
венного или муниципального контракта 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд (ст. 7.32); самоуправ-
ство (ст. 19.1), подделка документов, штам-
пов, печатей или бланков, их использова-
ние, передача либо сбыт (ст. 19.23), мелкое 
хищение (ст. 7.27), нарушение порядка рас-
поряжения объектом нежилого фонда, на-
ходящимся в федеральной собственности, 
и использования указанного объекта 
(ст. 7.24) и др. 
Уголовный кодекс России не выделяет 

отдельной главы о преступлениях в бюд-
жетной сфере. К преступлениям, совер-
шаемым в бюджетной сфере, относятся 
преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправле-
ния (гл. 30, со специальными составами 
преступлений, предусмотренными ст.ст. 
2851 (нецелевое расходование бюджетных 
средств), 2852 (нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных 
фондов); преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организа-
циях (гл. 23, ст. 201 (злоупотребление пол-
номочиями); а также преступления в сфере 
экономики (гл. 22, со специальным соста-
вом преступления, предусмотренным ч. 2 
ст. 176 (незаконное получение государст-
венного целевого кредита, а равно его ис-
пользование не по прямому назначению); 
преступления против собственности 
(гл. 21), преступления против конституци-
онных прав и свобод человека и граждани-
на (гл. 19, со специальным составом престу-
пления, предусмотренным ст. 1451 УК РФ 
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(невыплата заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных выплат).   
При выявлении нарушений органам 

внутриведомственного бюджетного кон-
троля, администраторам бюджетных 
средств, следует определить органы, ком-
петентные на принятие мер по восстанов-
лению законности в бюджетной сфере, и 
направить в их адрес соответствующую ин-
формацию и материалы.  
Органы прокуратуры согласно целям 

деятельности и поставленным задачам, 
предмету прокурорского надзора, в силу 
исторически сложившихся традиций все-
стороннее и полно осуществляют надзор за 
соблюдением Конституции России, закон-
ностью правовых актов в бюджетной сфере 
и исполнением бюджетов всех уровней 
бюджетной системы. 
По фактам нарушений бюджетного за-

конодательства прокуроры правомочны 
принести протест на противоречащий за-
кону правовой акт (ст. 23 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»), в том числе на постановление о при-
влечении к административной ответствен-
ности, вынесенное несудебными органами 
(ст.ст. 30.10, 30.11 КоАП РФ); внести пред-
ставление об устранении нарушений за-
конности, о необходимости применения 
органами бюджетного контроля возложен-
ных на них полномочий, о недопущении 
впредь нарушений законности (ст. 24 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»), объявить (направить) 
предостережение о недопустимости нару-
шения закона (ст. 25.1 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федера-
ции»), а также обратиться в суд в порядке 
ст. 45 ГПК РФ, ст.ст. 52, 198, гл. 25 АПК РФ; 
возбудить административное производство 
о любом административном правонаруше-
нии, ответственность за которое преду-
смотрена КоАП РФ или законом субъекта 
Российской Федерации (ст.ст. 24.6, 25.11, 
28.4 КоАП РФ); прокурор вправе вынести 
мотивированное постановление о направ-
лении соответствующих материалов в след-
ственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства 
согласно п. 2 ч. 2 ст. 37, ч. 8 ст. 151 УПК РФ, 
а следователи органов прокуратуры возбу-
ждать уголовные дела (п. 1 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ). 
Изложенное требует усиления проку-

рорского надзора за соблюдением главны-
ми распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств требований бюджетно-
го законодательства в части обеспечения 
ими правомерного, целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств 
подведомственными органами, учрежде-
ниями и унитарными предприятиями и 
взаимодействия прокуратуры Российской 
Федерации с иными контролирующими и 
правоохранительными  органами.
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Деятельность государственных органов, 

уполномоченных рассматривать сообщения 
о преступлениях и разрешать вопрос о воз-
буждении уголовного дела, существенно за-

трагивает законные интересы и права граж-
дан, защита которых согласно ст. 2 Консти-
туции Российской Федерации — обязан-
ность государства. Сокрытие сообщений о 
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преступлениях от регистрации и учета, 
принятие незаконных решений по резуль-
татам их рассмотрения нарушают права 
граждан и юридических лиц, искажают 
данные статистической отчетности и пре-
пятствуют своевременному принятию мер, 
направленных на борьбу с преступностью. 

 В целях обеспечения законности и 
обоснованности возбуждения уголовного 
дела законодателем предусмотрен ряд оп-
ределенных гарантий соблюдения прав 
граждан при разрешении сообщений о 
преступлениях. Средствами1 обеспечения 
законности и обоснованности возбуждения 
уголовного дела являются прокурорский 
надзор, ведомственный и судебный кон-
троль. Среди них традиционно выделялся 
прокурорский надзор. Это было обуслов-
лено тем, что до недавнего времени на на-
чальном этапе уголовного судопроизводст-
ва прокурор обладал возможностью опера-
тивно реагировать на нарушения закона 
путем реализации достаточно широкого 
круга надзорных полномочий, самостоя-
тельно выбирая формы деятельности и 
принимая решения, носящие властно-рас-
порядительный характер. 
Следствием законодательного измене-

ния перечня и содержания полномочий 
прокурора в досудебном производстве яви-
лось преобразование процессуального по-
рядка возбуждения уголовного дела пуб-
личного обвинения следователем и дознава-
телем, что вызывает необходимость в пере-
осмыслении традиционных подходов к ро-
ли прокурорского надзора в обеспечении 
законности возбуждения уголовных дел. 
Прокурорский надзор за законностью в 

деятельности органов, осуществляющих 
ОРД, дознание и предварительное следст-
вие, осуществляется на всем этапе досудеб-
ного производства, включая стадию возбу-
ждения уголовного дела. В уголовно-про-
цессуальном законе эта отрасль прокурор-
ского надзора имеет несколько иное, чем в 
                                                

1 Под средствами в теории уголовно-процес-
суального права принято понимать определен-
ные процессуальные полномочия, процессуаль-
ные действия, процессуальные решения, а так-
же процессуальные формы. См. об этом: Ва-
сильев О. Л. Процессуальные средства органов 
и должностных лиц, осуществляющих дознание 
и предварительное следствие // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 11, Право. 2003. 
№ 4. С. 3. 

Федеральном законе «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» в ред. Федерального 
закона от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ, на-
именование — надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 
УПК РФ). Можно сделать вывод, что УПК 
РФ определяет содержание надзорных 
полномочий прокурора в досудебном про-
изводстве только применительно к уголов-
но-процессуальным отношениям.  
Исходя из положений, закрепленных в 

ст. 29 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации», можно заклю-
чить, что прокурорский надзор за законно-
стью возбуждения уголовного дела являет-
ся составной частью прокурорского надзо-
ра за исполнением законов органами, осу-
ществляющими ОРД, дознание и предва-
рительное следствие.  
Предметом прокурорского надзора за 

законностью возбуждения уголовного дела 
является соблюдение установленного по-
рядка разрешения заявлений и сообщений 
о совершенных и готовящихся преступле-
ниях и законность принимаемых по ним 
решений, а также соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина при разреше-
нии сообщений о преступлениях. 
Прокурорский надзор на стадии возбу-

ждения уголовного дела относится к уго-
ловно-процессуальной деятельности, по-
этому полномочия прокурора по надзору 
за исполнением законов органами дозна-
ния и предварительного следствия при 
возбуждении уголовного дела следует оп-
ределять, основываясь на уголовно-процес-
суальном законе (ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Об 
этом сказано и в ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации». 
Анализ норм уголовно-процессуально-

го закона, регламентирующих полномочия 
прокурора в стадии возбуждения уголов-
ного дела, показывает, что в настоящее вре-
мя объем и характер полномочий прокуро-
ра по надзору за законностью решений, 
принимаемых в данной стадии уголовного 
процесса, существенным образом измени-
лись.  
Прежде всего это касается лишения 

прокурора права принимать сообщения о 
преступлениях и самостоятельно произво-
дить их проверку в порядке ст. 144 УПК 
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РФ. Как следствие этого, прокурор выведен 
из числа субъектов, которые вправе при-
нять решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела или о возбуждении уголовно-
го дела1.  
Следует отметить, что в соответствии с 

ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен 
в пределах своей компетенции от имени 
государства осуществлять уголовное пре-
следование. Согласно ч. 1 ст. 21 УПК РФ 
наряду с прокурором уголовное преследо-
вание осуществляют следователь и дозна-
ватель, которые обладают правом само-
стоятельно принимать решение о возбуж-
дении уголовного дела. Несколько нело-
гичным представляется лишение прокуро-
ра такого права, которым обладают иные 
субъекты, осуществляющие уголовное пре-
следование. Тем более что роль прокурора 
в реализации функции уголовного пресле-
дования в досудебных стадиях особая и за-
ключается не только в осуществлении уго-
ловного преследования, но и в обеспече-
нии законности в деятельности органов, 
осуществляющих дознание и предвари-
тельное следствие.  
Не обладая возможностью возбудить 

уголовное дело, в случае обнаружения 
признаков преступления прокурор вправе 
вынести мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов 
в следственный орган или орган дознания 
для решения вопроса об уголовном пресле-
довании по фактам выявленных наруше-
ний уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ).  
Анализ правоприменительной практи-

ки показывает, что названное постановле-
ние нередко возвращается следственными 
органами обратно прокурору с возраже-
ниями о том, что признаки преступления 
ими не усматриваются, а потому нет осно-
ваний для принятия процессуального ре-
шения в порядке ст. 145 УПК РФ. Форми-
рованию подобной практики, которая яв-
но не служит укреплению законности на 
начальной стадии уголовного судопроиз-
водства, способствует то обстоятельство, 
                                                

1 Исключение составляет право прокурора 
субъекта Российской Федерации принимать ре-
шение о возбуждении уголовного дела в отно-
шении члена избирательной комиссии, комис-
сии референдума с правом решающего голоса, 
что предусмотрено п. 12 ч. 1 ст.  448 УПК РФ.  

что по своему содержанию постановление 
прокурора о направлении материалов для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании носит характер скорее сопроводи-
тельного письма или иного похожего доку-
мента, а не постановления. В дополнение 
законодатель в ст. 140 УПК РФ определяет 
исчерпывающий перечень поводов для 
возбуждения уголовного дела, среди кото-
рых соответствующее постановление про-
курора в качестве самостоятельного от-
дельного повода не указывается.  
Изменение порядка возбуждения уго-

ловных дел публичного обвинения, про-
изошедшее в результате вступления в силу 
Федерального закона «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и в Федеральный 
закон “О прокуратуре Российской Федера-
ции”» от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, исключи-
ло необходимость обязательного согласова-
ния постановления о возбуждении уголов-
ного дела с прокурором. В результате про-
курор лишился одного из наиболее эффек-
тивных полномочий по надзору за соблю-
дением законности при приеме, регистра-
ции, проверке и разрешении сообщений о 
преступлениях. 
По нашему мнению, и в этом мы соли-

дарны с другими исследователями2, согла-
сие прокурора на возбуждение уголовного 
дела не лишает права следователя (дозна-
вателя) на это процессуальное решение. 
Необходимость согласования с прокуро-
ром постановления о возбуждении уголов-
ного дела повышает ответственность следо-
вателя (дознавателя). Кроме того, надзи-
рающий прокурор в этом случае может 
своевременно сделать вывод о законности 
повода и достаточности основания для воз-
буждения уголовного дела, что в опреде-
ленной степени уменьшит возможность на-
рушения прав и интересов заинтересован-
ных лиц на начальном этапе уголовного 
судопроизводства.  
Сейчас же согласие прокурора на возбу-

ждение уголовного дела требуется только 
при возбуждении уголовных дел частного 
                                                

2 См.: Багаутдинов Ф. Возбуждение уголов-
ного дела по УПК РФ // Законность. 2002. № 7. 
С. 27; Соловьев А., Токарева М., Воронцова М. 
Проблемы законности и качества расследова-
ния в свете требований УПК РФ // Уголовное 
право. 2002. № 2. С. 74.  
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и частно-публичного обвинения дознава-
телем в случаях, предусмотренных ч. 4 
ст. 20 УПК РФ. 
Важное значение для предупреждения 

нарушений закона имеет полномочие про-
курора по проверке исполнения требова-
ний федерального закона при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
Уголовно-процессуальный закон не огова-
ривает периодичность проверок. О необхо-
димости ежемесячно проводить такие про-
верки указано в п. 1.1 приказа Генерально-
го прокурора РФ «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах доз-
нания и предварительного следствия» от 
10 сентября 2007 г. № 140. 
В ходе проверки установлению подле-

жат:  
факты регистрации всех без исключе-

ния сообщений о преступлениях; 
полнота и правильность учета и регист-

рации сообщений о преступлениях; 
соблюдение предусмотренных УПК РФ 

процессуальных сроков рассмотрения со-
общений о преступлениях; 
законность и обоснованность принятых 

по сообщениям решений. 
Способы выявления прокурором нару-

шений закона, допущенных при приеме и 
регистрации сообщений о преступлениях, 
обусловлены полномочиями прокурора 
при осуществлении надзора за исполнени-
ем законов органами, осуществляющими 
дознание и предварительное следствие, за-
дачами данного вида надзорной деятель-
ности, закрепленными в законодательстве 
и организационно-распорядительных до-
кументах Генерального прокурора РФ. 
Выявить нарушения закона, допущен-

ные при приеме и регистрации сообщений 
о преступлениях, в поднадзорном органе 
прокурор может путем: 
непосредственного ознакомления с со-

общениями, материалами об отказе в воз-
буждении уголовного дела, уголовными 
делами; 
сопоставления по одним и тем же фак-

там записей в учетной документации с 
другими документами и нарядами; 

сверок полученной из учреждений, ор-
ганизаций и предприятий информации с 
учетной документацией. 
Пределы прокурорской проверки, пе-

риодичность, самостоятельность прокуро-
ра в выборе способов ее проведения на-
глядно демонстрируют преимущественное 
положение прокурорского надзора за раз-
решением сообщений о преступлениях по 
отношению к ведомственному и судебному 
контролю. Первостепенное значение про-
курорской проверки в установлении фак-
тов нарушения закона при разрешении со-
общений о преступлениях определяется ее 
оперативностью, поскольку стадия возбуж-
дения уголовного дела достаточно непро-
должительна по времени. 
Анализ прокурорско-надзорной прак-

тики показывает, что проверки исполне-
ния законов при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в 
большинстве случаев проводятся помощ-
никами и заместителями прокуроров соот-
ветствующего уровня, а также прокурора-
ми отделов (управлений) прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации. Однако, как 
следует из положений, закрепленных в ч. 5 
ст. 37 УПК РФ, полномочия прокурора в 
ходе досудебного производства, и соответ-
ственно на стадии возбуждения уголовного 
дела, вправе осуществлять прокурор рай-
она, города, их заместители, приравнен-
ные к ним прокуроры и вышестоящие про-
куроры. В связи с этим актуализируется во-
прос о перечне должностных лиц органов 
прокуратуры, обладающих надзорными 
полномочиями в стадии возбуждения уго-
ловного дела. 
Законодатель не остался равнодушен к 

проблемам, возникающим в ходе примене-
ния уголовно-процессуального закона, и 
Федеральным законом от 4 июля 2003 г. 
№ 92 внесены изменения в п. 31 ст. 5 УПК 
РФ. В соответствии с новой редакцией ста-
тьи прокурором считается Генеральный 
прокурор РФ и подчиненные ему прокуро-
ры, их заместители и иные должностные 
лица органов прокуратуры, участвующие в 
уголовном судопроизводстве и наделенные 
соответствующими полномочиями феде-
ральным законом о прокуратуре.  
Расширительное толкование п. 31 ст. 5 

УПК РФ приводит практических работни-
ков к выводу о том, что помощники проку-
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рора и прокуроры отделов (управлений) 
вправе проверять исполнение законов под-
надзорными органами и участвовать в реа-
лизации других полномочий, но без права 
принятия окончательных решений.  
Возможность прокурора более опера-

тивно, по сравнению с контролирующими 
органами, реагировать на нарушения зако-
на в стадии возбуждения уголовного дела 
подтверждается анализом порядка рас-
смотрения жалоб и обращений граждан в 
прокуратуре РФ. 
В соответствии с ч. 1 ст. 124 УПК РФ жа-

лобы заинтересованных лиц на действия 
(бездействие) и решения органа дознания, 
дознавателя и следователя подлежат рас-
смотрению прокурором в течение 3 суток 
со дня их поступления. Только в исключи-
тельных случаях, когда для проверки жало-
бы необходимо истребовать дополнитель-
ные материалы либо принять иные меры 
для ее объективного рассмотрения, допус-
кается рассмотрение жалобы в срок до 
10 суток.  
По сравнению с порядком рассмотре-

ния жалобы прокурором, судебный поря-
док рассмотрения жалоб, регламентиро-
ванный ст. 125 УПК РФ, предполагает бо-
лее длительные сроки. 
В отличие от суда, прокурор при удов-

летворении жалобы обязан принимать ме-
ры к восстановлению прав и свобод граж-
дан, обеспечению законных интересов 
предприятий, учреждений и организаций, 
что позволяет судить о более значимой ро-
ли прокурора в обеспечении прав и закон-
ных интересов граждан и юридических 
лиц.  
По результатам рассмотрения жалобы 

суд, как это следует из ч. 5 ст. 125 УПК РФ, 
только констатирует законность или неза-
конность обжалуемых действий (бездейст-
вия) или решения. В этом случае принятие 
адекватных мер к восстановлению прав и 
свобод, а также законных интересов граж-
дан, нарушенных при принятии решения 
о возбуждении уголовного дела, является 
обязанностью прокурора. 
В отличие от судебного порядка, поря-

док рассмотрения прокурором жалоб на 
действия и решения должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство, характеризуется наличием возможно-
сти более оперативно реагировать на обра-

щения заинтересованных лиц и обязанно-
стью прокурора принимать меры к восста-
новлению нарушенных прав и свобод, а 
также законных интересов.  
Прокурор, в отличие от органов судеб-

ной власти и должностных лиц, осуществ-
ляющих ведомственный контроль, вправе 
отменить незаконное постановление о воз-
буждении уголовного дела, что вытекает из 
предоставленного ему п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ полномочия отменять незаконные или 
необоснованные постановления нижестоя-
щего прокурора и дознавателя в порядке, 
установленном УПК РФ, и предусмотрено 
в ч. 4 ст. 146 УПК РФ. 
УПК РСФСР (ч. 2 ст. 116) было установ-

лено, что прокурор в случае возбуждения 
уголовного дела без законных поводов и 
оснований своим постановлением отменя-
ет постановление следователя или органа 
дознания, отказывая в возбуждении дела, 
но только если по нему не были произведе-
ны следственные действия. В противном 
случае дело подлежало прекращению.  
В УПК РФ относительно порядка отме-

ны прокурором постановления о возбужде-
нии уголовного дела каких-либо указаний 
не содержится. В связи с чем возникает ряд 
проблем, касающихся использования дан-
ного полномочия как при выявлении про-
курором факта незаконного возбуждения 
уголовного дела самостоятельно, так и в 
случае признания судом незаконным поста-
новления о возбуждении уголовного дела. 
Изучение прокурорско-следственной 

практики показало, что в рассматриваемых 
ситуациях чаще всего прокурор своим по-
становлением отменяет незаконное поста-
новление о возбуждении уголовного дела, 
ранее согласованное с нижестоящим про-
курором, и направляет материалы для про-
изводства дополнительной проверки, неза-
висимо от того, проводились ли по уголов-
ному делу следственные действия и приме-
нялись ли меры уголовно-процессуального 
принуждения.  
Действительно, факт незаконного воз-

буждения уголовного дела может быть ус-
тановлен судом или прокурором на сле-
дующих за стадией возбуждения уголовно-
го дела этапах уголовного судопроизводст-
ва. В таком случае по делу на момент при-
знания незаконным постановления о воз-
буждении уголовного дела может быть 
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произведен ряд следственных действий, 
применены меры уголовно-процессуально-
го принуждения, вынесено постановление 
о привлечении определенного лица в каче-
стве обвиняемого и т. п.  
В результате признания незаконным по-

становления о возбуждении уголовного де-
ла признаются недопустимыми в качестве 
доказательств результаты следственных и 
процессуальных действий, проводившихся 
по данному уголовному делу.  
Прокурор, принимая решение об отме-

не постановления о возбуждении уголов-
ного дела, одновременно с этим должен 
разрешить вопрос об отмене применяв-
шихся мер пресечения, ареста на имущест-
во, о судьбе вещественных доказательств и 
другие вопросы, которые разрешаются при 
принятии решений, оканчивающих произ-
водство по делу. Кроме того, лицу, в отно-
шении которого было возбуждено уголов-
ное дело и(или) применялись меры про-
цессуального принуждения, следует разъ-
яснить его право на реабилитацию соглас-
но ч. 3 ст. 133 УПК РФ. 
Отмена прокурором постановления о 

возбуждении уголовного дела с одновре-
менным направлением материалов на до-
полнительную проверку не разрешает ука-
занных вопросов и преобразует материалы 
уголовного дела в материал проверки по со-
общению о преступлении, что существенно 
нарушает как права лиц, в отношении кото-
рых осуществлялось уголовное преследова-
ние, так и права потерпевших от преступле-
ния. Кроме того, в таком случае нарушается 
статистическая отчетность, так как итоговое 
решение по уголовному делу, предусмот-
ренное УПК РФ, фактически не принимает-
ся, а происходит необоснованная и непо-
нятная трансформация уголовного дела в 
материал проверки сообщения о преступле-
нии. Если допустить, что в результате про-
верки такого сообщения о преступлении 
впоследствии будет вынесено новое поста-
новление о возбуждении уголовного дела, 
то определенная логика в подобной конст-
рукции усматривается. В случае же вынесе-
ния постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела возникает ситуация на гра-
ни абсурда. Получается, что по уголовному 
делу, пусть и незаконно, но возбужденному, 
итоговым решением является решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. В 

связи с чем вышеуказанную практику нель-
зя признать обоснованной и соответствую-
щей требованиям уголовно-процессуально-
го закона. 
Выход из создавшейся ситуации видит-

ся в необходимости внесения дополнений 
в УПК РФ в части установления порядка 
принятия прокурором решения об отмене 
постановления о возбуждении уголовного 
дела. 
Действующий уголовно-процессуаль-

ный закон наделил прокурора новым пол-
номочием, направленным на устранение 
нарушений закона в стадии возбуждения 
уголовного дела. В соответствии с п. 3 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ прокурор вправе требовать 
от органов дознания и следственных орга-
нов устранения нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе доз-
нания или предварительного следствия. 
Реализация данного полномочия сопряже-
на с рядом проблем организационного ха-
рактера. Во-первых, внесение требования 
не приостанавливает производства процес-
суальных действий следователем или доз-
навателем. Во-вторых, срок рассмотрения 
требования прокурора законодательно не 
установлен. В-третьих, внесение требова-
ния не влечет обязанности руководителя 
подразделения дознания или органа след-
ствия рассмотреть вопрос о дисциплинар-
ной ответственности должностных лиц, до-
пустивших нарушение закона. 
Глава 3 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации», посвящен-
ная организации надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими 
ОРД, дознание и предварительное следст-
вие, а также соответствующие нормы УПК 
РФ не содержат упоминания о таком акте 
прокурорского реагирования, как пред-
ставление.  
В ведомственных нормативных актах, 

конкретизирующих положения уголовно-
процессуального закона в части полномо-
чий прокурора, определены формы проку-
рорского реагирования на выявленные на-
рушения закона при осуществлении надзо-
ра за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и предварительного следст-
вия. Так, в п. 1.8 приказа Генерального про-
курора РФ «Об организации прокурорско-
го надзора за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного следствия» 
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от 6 сентября 2007 г. № 136 указано, что 
при выявлении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия, прокурор 
вправе направить руководителю соответст-
вующего следственного органа мотивиро-
ванное требование об устранении наруше-
ний закона. 
В связи с чем в случае выявления нару-

шений федерального законодательства в 
ходе дознания и предварительного следст-
вия прокурор направляет соответствующе-
му руководителю требование, а не пред-
ставление. 
Таким образом, произведенный анализ 

соответствующих норм уголовно-процессу-
ального закона позволяет классифициро-
вать полномочия прокурора по надзору за 
законностью возбуждения уголовного дела 
следующим образом: 

1) полномочия, направленные на преду-
преждение нарушений закона: вынесение 
мотивированного постановления о направ-
лении соответствующих материалов в след-
ственный орган или орган дознания для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных прокурором наруше-
ний уголовного законодательства; дача пись-
менных указаний дознавателю о производст-
ве процессуальных действий в ходе провер-
ки сообщения о преступлении; продление 
сроков проверки сообщения о преступле-
нии, производимой дознавателем; 

2) полномочия, направленные на выяв-
ление нарушений закона: проверка испол-

нения требований федерального закона 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, в том числе 
проверка законности и обоснованности ре-
шений, принимаемых по результатам рас-
смотрения сообщений о преступлениях; 
рассмотрение жалоб и обращений заинте-
ресованных лиц; 

3) полномочия, направленные на устра-
нение нарушений закона: отменять неза-
конные или необоснованные постановле-
ния о возбуждении уголовного дела; отме-
нять постановления дознавателя об отказе 
в возбуждении уголовного дела; выносить 
мотивированное постановление о направ-
лении соответствующих материалов руко-
водителю следственного органа для реше-
ния вопроса об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела; тре-
бовать от органа дознания и других следст-
венных органов устранения нарушений за-
кона, допущенных при разрешении сооб-
щений о преступлениях. 
Реализуя на стадии возбуждения уго-

ловного дела указанные полномочия, про-
курор осуществляет не эпизодический, а 
постоянный надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия. В целях предупрежде-
ния и устранения нарушений закона он 
принимает носящие властный и публич-
ный характер решения, которые отража-
ются в таких актах, как постановление, 
предостережение, письменные указания и 
требования. 

 
 
 

Е. Л. НИКИТИН, А. А. ЛАРИНКОВ 
  

ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ  
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Решения коллегий Генеральной проку-

ратуры РФ определяют приоритетное зна-
чение прокурорского надзора за законно-
стью оперативно-розыскной деятельности 
(далее — ОРД)1. Обобщения прокурорско-

                                                
1 См.: п. 1 Решения расширенного заседания 

коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 30 
января 2004 г.; п. 2 Решения расширенного засе-
дания коллегии Генеральной прокуратуры РФ 
от 3 февраля 2006 г.; пп. 10 и 11 Решения колле-

надзорной практики свидетельствуют о 
широкой распространенности нарушений, 
допускаемых оперативно-розыскными ор-
ганами (далее — ОРО) при проведении и 
документировании оперативно-розыскных 
мероприятий (далее — ОРМ). Безусловно, 
главным негативным обстоятельством яв-
ляется отсутствие в законе и подзаконных 

                                                                   
гии Генеральной прокуратуры РФ от 19 февра-
ля 2008 г. 
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актах оперативно-розыскных органов ис-
черпывающего перечня видов оперативно-
служебных документов, призванных удо-
стоверить происхождение оперативно-ро-
зыскной информации1. Правопримени-
тельная практика свидетельствует, что не-
редко и содержание таких документов не 
носит единообразного характера.  
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ  с 
изменениями и дополнениями порядок и 
результаты проведения ОРМ должны быть 
отражены в конкретных оперативно-слу-
жебных документах. Однако сегодня не 
только виды и содержание оперативно-
служебных документов имеют произволь-
ный характер, но четко нормативно не оп-
ределены собственно форма и процедура 
документирования ОРМ, сроки составле-
ния оперативно-служебных документов. 
По указанным причинам многие из опера-
тивно-служебных документов составляют-
ся оперативными сотрудниками несвоевре-
менно и некачественно (например, по па-
мяти спустя значительное время после 
проведения ОРМ, в спешке перед провер-
кой дела оперативного учета и т. п.), а по-
тому они не всегда достоверно и в полном 
объеме отражают полученную оператив-
ную информацию. Как следствие, из-за 
многочисленных нарушений, допускаемых 
на первоначальном этапе работы по делу, 
следователями органов внутренних дел по 
реабилитирующим основаниям в среднем 
прекращается каждое второе дело (в част-
ности, при проведении и документирова-
нии ОРМ проверочная закупка)2. 
В соответствии со ст. 29 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в редакции Федерального закона 
от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ предметом 
надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД,  является, в том 
числе, соблюдение установленного поряд-
ка выполнения ОРМ. Установление закон-
ности порядка проведения ОРМ предпола-
                                                

1 См.: Ларинков А. А. Использование резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в 
процессе доказывания государственным обви-
нителем: Учебное пособие. СПб., 2007. С. 7. 

2 См.: Обзор практики Следственного коми-
тета при МВД РФ по итогам работы за 2004 год. 
С. 7.  

гает установление законности их докумен-
тирования. Уполномоченный прокурор, 
осуществляя надзор за законностью прове-
дения ОРМ, должен непосредственно вли-
ять на формирование правоприменитель-
ной практики документирования ОРМ. Не 
случайно, помимо традиционных задач, 
стоящих перед прокурором, осуществ-
ляющим надзор в любой сфере деятельно-
сти, в число задач надзора за законностью 
ОРД включают содействие надлежащему 
документированию произведенных ОРМ3.  
Требования к проведению и документи-

рованию ОРМ определены в секретных ве-
домственных актах органов, осуществ-
ляющих ОРД, и, как правило, сформули-
рованы весьма кратко. В основном они но-
сят общий или рекомендательный харак-
тер. Отсутствие единого нормативного ак-
та, регулирующего порядок проведения и 
документирования ОРМ, создает сущест-
венные трудности в определении надлежа-
щей процедуры оформления результатов 
ОРД, полученных в ходе проведения ОРМ. 
Поэтому значительную сложность пред-
ставляет проверка соблюдения установлен-
ного для каждого ОРМ порядка докумен-
тирования его результатов4. В основном 
ход и результаты ОРМ оформляются с уче-
том сложившейся в том или ином регионе 
практики. По большей части оперативные 
сотрудники составляют справки, акты, ра-
порты. Однако это могут быть и другие до-
кументы. Например, иногда протоколиру-
ют действия участников ОРМ. Вместе с тем 
не рекомендуется называть составляемые 
оперативно-служебные документы прото-
колами. Такая форма документирования, 
как протокол обычно характерна для уго-
ловного или административного процесса, 
и протоколирование действий оператив-
ников может вызвать вопросы, касающиеся 
правовой природы их деятельности. К то-
му же нормы УПК РФ и КоАП РФ предъяв-
ляют значительно более строгие требова-
ния к порядку проведения и документиро-

                                                
3 Осипкин В. Н. Прокурорский надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью (поня-
тие, организация, методика): Учебное пособие. 
СПб., 2003. С. 26. 

4 См., например: Земскова А. В. Документи-
рование результатов оперативно-розыскных ме-
роприятий // Российская юстиция. 2001. № 7. 
С. 62—64.  
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вания соответствующих следственных и 
процессуальных действий, чем законода-
тельство об оперативно-розыскной дея-
тельности — к проведению и документи-
рованию ОРМ.  
Значение надлежащего документирова-

ния результатов ОРМ обусловлено возмож-
ностью их последующего использования в 
уголовном судопроизводстве в процессу-
альной форме в виде доказательств. При 
отступлении от предписаний норматив-
ных актов, регулирующих порядок прове-
дения и документирования ОРМ, их ре-
зультаты в интересах уголовного судопро-
изводства использованы быть не могут. 
При оценке законности проведения и до-
кументирования ОРМ должны учитывать-
ся не только положения УПК РФ и Феде-
рального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», но и ведомственных 
подзаконных актов ОРО. В Определении 
Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 3 сентября 2004 г. 
№ 47-О04-75 прямо говорилось о том, что 
кроме Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» деятельность 
оперативных сотрудников при проведении 
ОРМ регламентируется актами ОРО. На их 
основе суд должен оценивать правиль-
ность и законность действий оперативных 
сотрудников, законность документирова-
ния результатов их действий1. 
Судебная практика свидетельствует, что 

достаточно часто суды различных регио-
нов страны предъявляют жесткие процес-
суальные требования к качеству составле-
ния оперативно-служебных документов. 
Например, в ходе судебного рассмотрения 
уголовного дела в отношении Ш. адвокат 
подсудимого заявил ходатайство об исклю-
чении из доказательственной базы обвине-
ния протокола скрытой аудиозаписи пере-
говоров, состоявшихся в автомашине меж-
ду подсудимым Ш. и свидетелем И., прото-
кола осмотра кассеты с записью данных пе-
реговоров (с расшифровкой фонограммы), 
протокола прослушивания аудиозаписи (с 
расшифровкой фонограммы), ссылаясь на 
нарушение норм закона при составлении 
протокола оперативного наблюдения с 
производством аудиозаписи и протокола 

                                                
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. 

№ 5. С. 23—24. 

прослушивания аудиокассеты. Участника-
ми процесса было установлено, что указан-
ные протоколы были составлены оператив-
ным сотрудником К. и оперуполномочен-
ным С., однако в самих протоколах указа-
ние на участие С. и подпись последнего от-
сутствуют. При этом согласно показаниям 
К. запись в протоколе наблюдения об уча-
стии специалиста и проведенных им дейст-
виях и запись о прослушивании аудиозапи-
си выполнены не им, а лицом, фактически 
производившим эти действия. В отсутствие 
возражений со стороны государственного 
обвинителя суд принял решение об исклю-
чении доказательств со ссылкой на наруше-
ние требований ст. 11 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
учитывая положения ст. 87 УПК РФ, по-
скольку в указанных протоколах отсутству-
ют достоверные сведения об источнике по-
лучения этих доказательств, об использо-
ванных технических средствах. Равно были 
исключены и производные доказательства 
— аудиозапись переговоров и протокол 
прослушивания аудиозаписи (с расшиф-
ровкой фонограммы переговоров). 
Законодательством Российской Федера-

ции не предусмотрено распространение 
действия норм уголовно-процессуального 
законодательства на порядок проведения и 
документирования ОРМ. Нормы уголовно-
процессуального законодательства опреде-
ляют только отдельные основания прове-
дения ОРМ. Пункт 36.1 ст. 5 УПК РФ обя-
зывает при получении результатов ОРД со-
блюдать требования Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
а не УПК РФ. Однако обобщение проку-
рорско-надзорной и следственно-судебной 
практики показало, что нередко правопри-
менителями ошибочно отождествляется 
порядок проведения и документирования 
ОРМ и порядок производства и фиксации 
результатов следственных действий. При 
этом ими не учитывается, что оперативно-
розыскная и уголовно-процессуальная ви-
ды деятельности осуществляются различ-
ными субъектами, дифференцированны-
ми способами и средствами. На недопусти-
мость «смешения» оперативно-розыскных, 
уголовно-процессуальных и администра-
тивных процедур и объективно сущест-
вующую потребность в грамотном и чет-
ком определении правовой формы дейст-
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вий сотрудников органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, 
неоднократно указывалось и в специаль-
ной юридической литературе1. Необходи-
мо четко разграничивать оперативно-розы-
скные действия, осуществляемые с целью 
выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений, и уголовно-про-
цессуальные, а также административно-
правовые действия, осуществляемые на ос-
нованиях и в порядке, предусмотренных 
УПК РФ и КоАП РФ, поскольку по резуль-
татам ОРМ, следственной и администра-
тивной практики составляются различные 
служебные документы. 
С точки зрения повышения эффектив-

ности прокурорского надзора считаем це-
лесообразным унифицировать оформляе-
мые оперативно-служебные документы по 
форме и содержанию. В связи с этим пола-
гаем необходимым законодательно устано-
вить четкий перечень оперативно-служеб-
ных документов, составляемых по резуль-
татам проведения того или иного ОРМ. 
Кроме того, следует нормативно указать, 
какая информация должна отражаться в 
оперативно-служебном документе того 
или иного вида. Наконец, следует ввести 
правило, согласно которому все оператив-
но-служебные документы должны состав-
ляться в день проведения (завершения) со-
ответствующего ОРМ, а применительно к 
длящимся ОРМ — по ходу их проведения 
и получения оперативной информации. 
Такое решение позволит обеспечить пол-
ное и исчерпывающее отражение получен-
ной оперативной информации в оператив-
но-служебных документах оперативными 
сотрудниками, не искушенными в юриди-
ческих тонкостях. Во многих регионах на-
шей страны сейчас успешно используются 
согласованные с прокуратурой и судами 
бланки оперативно-служебных докумен-
тов. В развитие такого подхода на основе 
обобщения оперативно-розыскной, проку-
рорско-надзорной и следственно-судебной 

                                                
1 См., например: Григорьев В. Н., Прушин-

ский Ю. В. Первоначальные действия при полу-
чении сведений о преступлении (процессуаль-
ные и организационно-правовые формы): Учеб-
ное пособие. М., 2002. С. 18—24; Гармаев Ю. П. 
Проверочная закупка наркотиков // Закон-
ность. 2004. № 10. С. 17—20. 

практики различных регионов нашей стра-
ны нами разработаны общие требования к 
основным видам оперативно-служебных 
документов, которые уже сейчас могут 
быть использованы уполномоченными 
прокурорами в надзорной работе.  

Общие требования к содержанию  
и оформлению основных видов  

оперативно-служебных документов 
Акт. Акт составляется в ходе проведе-

ния оперативно-розыскного мероприятия 
или непосредственно после его окончания. 
Акт может быть написан от руки или изго-
товлен с помощью технических средств 
(например, может быть исполнен на фор-
мализованном бланке). При производстве 
оперативно-розыскного мероприятия мо-
гут применяться фотографирование, ки-
носъемка, аудио- и видеозапись, иные тех-
нические средства фиксации информации. 
Фотографические негативы и снимки, ма-
териалы аудио- и видеозаписи, другие ма-
териалы прилагаются к акту. В акте обяза-
тельно указываются:место и дата производ-
ства оперативно-розыскного мероприятия, 
время его начала и окончания;должность, 
фамилия и инициалы лица(лиц), составив-
шего(их) акт;фамилия, имя и отчество каж-
дого лица, участвовавшего в оперативно-
розыскном мероприятии, а в необходимых 
случаях адреса и другие данные о лично-
сти. В акте описываются оперативно-розы-
скные действия в том порядке, в каком они 
производились, и выявленные при их про-
изводстве обстоятельства. В акте должны 
быть указаны также технические средства, 
примененные при производстве оператив-
но-розыскного мероприятия, условия и по-
рядок их использования, объекты, к кото-
рым эти средства были применены, и по-
лученные результаты. В акте должен быть 
отражен факт привлечения отдельных лиц 
с их согласия (ч. 1 ст. 17 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности») к подготовке или проведению опе-
ративно-розыскного мероприятия. Акт 
подписывается лицом(лицами), его соста-
вившим(ими).Акт может также содержать 
запись о разъяснении незаинтересован-
ным лицам, привлекаемым к подготовке и 
проведению оперативно-розыскного меро-
приятия, положений действующего зако-
нодательства Российской Федерации.  
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П р и м е ч а н и е. Актами могут оформ-
ляться как отдельные оперативно-розыскные 
мероприятия (акт опроса, акт наблюдения и 
др.), так и отдельные промежуточные оператив-
но-розыскные действия, направленные на реа-
лизацию целей оперативно-розыскного меро-
приятия в целом. Например, акт о вручении 
специальной техники, акт о вручении помечен-
ных специальным средством денежных средств 
и т. д. В этом случае акт составляется по общим 
правилам оформления оперативно-служебных 
документов, которые изложены выше, и должен 
отражать содержание и порядок производимых 
действий. 

Заявление гражданина. Заявление граж-
данина оформляется в письменной форме. 
Заявление должно содержать указание 

на место и дату его написания, данные, по-
зволяющие идентифицировать личность 
лица, составившего заявление (краткие ан-
кетные данные). Заявление может содер-
жать сведения, известные лицу, о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном 
преступлении, о лицах, подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших пре-
ступления, о лицах, скрывающихся от ор-
ганов дознания, следствия и суда, укло-
няющихся от уголовного наказания, без 
вести пропавших, и т. п. Заявление может 
содержать в себе указание на добровольно 
выраженное согласие лица на участие в 
подготовке и(или) проведении ОРМ (со 
ссылкой на ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»). Заявление подписывается лицом, его 
написавшим. 
Объяснение гражданина. Объяснение 

гражданина оформляется в письменной 
форме. Объяснение должно содержать ука-
зание на место и дату его написания, дан-
ные, позволяющие идентифицировать 
личность лица, составившего объяснение 
(полные анкетные данные). Объяснение 
содержит сведения, известные лицу, о под-
готавливаемом, совершаемом или совер-
шенном преступлении, о лицах, подготав-
ливающих, совершающих или совершив-
ших преступления, о лицах, скрывающих-
ся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, 
без вести пропавших, других обстоятельст-
вах, имеющих значение для решения задач 
ОРД. Объяснение может содержать указа-
ние на разъяснение лицу положений дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации. Объяснение подписывается 

получившим его оперативным сотрудни-
ком и давшим его лицом. 
Постановление о проведении ОРМ. По-

становление о проведении ОРМ (провероч-
ная закупка в отношении предметов, ве-
ществ или продукции, свободная реализа-
ция которых запрещена либо оборот кото-
рых ограничен; оперативное внедрение; 
контролируемая поставка в отношении 
предметов, веществ или продукции, сво-
бодная реализация которых запрещена ли-
бо оборот которых ограничен; оператив-
ный эксперимент) подготавливается опера-
тивным сотрудником ОРО и утверждается 
руководителем ОРО либо лицом, испол-
няющим обязанности руководителя. 
Постановление о проведении ОРМ со-

стоит из трех частей: вводной, описатель-
но-мотивировочной и резолютивной. 
Вводная часть включает в себя наимено-

вание документа, место и время его выне-
сения, фамилию, имя, отчество, должность 
и звание (воинское, специальное) опера-
тивного сотрудника, а также основания вы-
несения данного постановления. 
В описательно-мотивировочной части 

постановления указывается: когда, где, в 
результате каких ОРМ получена первич-
ная оперативная информация, какая имен-
но, дата заведения, номер и категория дела 
оперативного учета, в рамках которого 
проводятся ОРМ, для каких целей необхо-
димо провести ОРМ, основания его прове-
дения, место проведения ОРМ, участники 
ОРМ, указание на предметы (вещество, 
продукцию и т. д.), в отношении которых 
будет проведено ОРМ, и другие необходи-
мые сведения. Описательно-мотивировоч-
ная часть постановления заканчивается 
ссылкой на соответствующую часть ст. 6 и 
ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». 
В резолютивной части постановления 

формулируется решение о проведении 
ОРМ (проверочная закупка в отношении 
предметов, веществ или продукции, сво-
бодная реализация которых запрещена ли-
бо оборот которых ограничен; оператив-
ное внедрение; контролируемая поставка в 
отношении предметов, веществ или про-
дукции, свободная реализация которых за-
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прещена либо оборот которых ограничен; 
оперативный эксперимент). 
Постановление о проведении ОРМ под-

писывается оперативным сотрудником 
(может содержать указание на согласова-
ние решения с руководителем оперативно-
го подразделения), утверждается руково-
дителем ОРО (лицом, исполняющим его 
обязанности). 
Постановление руководителя ОРО о 

возбуждении ходатайства перед судом о 
даче разрешения на проведение ОРМ, огра-
ничивающего конституционные права 
граждан. Постановление о возбуждении 
ходатайства перед судом о даче разреше-
ния на проведение ОРМ, ограничивающе-
го конституционные права граждан, подго-
тавливается от имени руководителя ОРО 
либо лица, исполняющего обязанности ру-
ководителя. 
Постановление о возбуждении ходатай-

ства перед судом о даче разрешения на 
проведение ОРМ, ограничивающего кон-
ституционные права граждан, состоит из 
трех частей: вводной, описательно-мотиви-
ровочной и резолютивной. 
Вводная часть включает в себя наимено-

вание документа, место и время его выне-
сения, фамилию, имя, отчество, должность 
и звание (специальное, воинское) руково-
дителя органа, осуществляющего ОРД, а 
также основания вынесения данного поста-
новления. 
В описательно-мотивировочной части 

постановления указывается: дата заведе-
ния, номер и категория дела оперативного 
учета, в рамках которого проводятся ОРМ, 
когда, где, в результате каких ОРМ получе-
на первичная оперативная информация, 
какая именно, для каких целей необходи-
мо провести ОРМ, ограничивающее кон-
ституционные права граждан, основания 
его проведения. Описательно-мотивиро-
вочная часть постановления заканчивается 
ссылкой на ч. 2 ст. 8 и ст. 9 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». 
В резолютивной части постановления 

формулируется решение руководителя ор-
гана, осуществляющего ОРД, о возбужде-
нии ходатайства перед судом о даче разре-
шения на проведение ОРМ, ограничиваю-
щего конституционные права граждан 

(применительно к длящимся ОРМ испра-
шивается срок их проведения), приводится 
перечень материалов, представляемых в 
суд. 
Постановление о возбуждении ходатай-

ства перед судом о даче разрешения на 
проведение ОРМ, ограничивающего кон-
ституционные права граждан, подписыва-
ется руководителем ОРО либо лицом, ис-
полняющим его обязанности. 
Рапорт. Рапорт может быть составлен 

как до (при обосновании необходимости 
проведения ОРМ), так и после окончания 
проведения оперативно-розыскных дейст-
вий, оперативно-розыскного мероприятия. 
Рапорт может составляться и в иных случа-
ях при служебной необходимости. Рапорт 
может быть написан от руки или изготов-
лен с помощью технических средств (в том 
числе может быть исполнен на формализо-
ванном бланке). При производстве опера-
тивно-розыскного мероприятия могут при-
меняться фотографирование, киносъемка, 
аудио- и видеозапись, иные технические 
средства фиксации информации. Обосно-
вание необходимости их использования 
осуществляется путем составления мотиви-
рованного рапорта. В рапорте обязательно 
указываются: место и дата составления; 
должность, фамилия и инициалы лица, со-
ставившего рапорт. В рапорте описывают-
ся действия оперативного сотрудника при 
ведении оперативной работы, при прове-
дении оперативно-розыскного мероприя-
тия и полученные в его результате опера-
тивные сведения. В рапорте могут быть 
указаны также технические средства, при-
мененные при производстве оперативно-
розыскного мероприятия, условия и поря-
док их использования, объекты, к которым 
эти средства были применены, и получен-
ные результаты. Рапорт подписывается ли-
цом, его составившим. 

П р и м е ч а н и е. Рапортами могут 
оформляться отдельные оперативно-розыскные 
мероприятия (рапорт по результатам опроса, 
рапорт по результатам наведения справок и 
др.), результаты оперативно-служебных дейст-
вий (рапорт по результатам отдельных опера-
тивно-служебных действий и др.). 

Справка. Справка, как правило, состав-
ляется непосредственно после окончания 
проведения оперативно-розыскного меро-
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приятия. Справка может быть написана от 
руки или изготовлена с помощью техниче-
ских средств (в том числе может быть ис-
полнена на формализованном бланке). 
При производстве оперативно-розыскного 
мероприятия могут применяться фотогра-
фирование, киносъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные технические средства фикса-
ции информации. Фотографические нега-
тивы и снимки, материалы аудио- и видео-
записи, другие материалы прилагаются к 
справке. В справке обязательно указывают-
ся: место и дата производства оперативно-
розыскного мероприятия или оперативно-
розыскных действий; должность, фамилия 
и инициалы лица, составившего справку; 
фамилия, имя и отчество лиц, участвовав-
ших в оперативно-розыскном мероприя-
тии или оперативно-розыскном действии, 
а в необходимых случаях адреса и другие 
данные о личности. В справке описывают-
ся проведенное оперативно-розыскное 
действие или проведенные оперативно-ро-
зыскные действия и полученные в резуль-
тате проведения этих действий оператив-
ные сведения. В справке должны быть ука-
заны также технические средства, приме-
ненные при производстве оперативно-розы-
скного мероприятия, условия и порядок их 
использования, объекты, к которым эти 
средства были применены, и полученные 
результаты. В справке может быть отражен 
факт привлечения отдельных лиц с их со-
гласия (ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности») к 
подготовке или проведению оперативно-
розыскного мероприятия. Справка подпи-
сывается лицом, ее составившим. 

П р и м е ч а н и е. Справками обычно 
оформляются отдельные оперативно-розыск-
ные мероприятия (справка по результатам оп-
роса, справка по результатам наведения спра-
вок и др.), результаты оперативно-служебных 
действий (справка по результатам поквартирно-
го (подомового) обхода и др.). 

Справка-меморандум. Справка-мемо-
рандум может быть написана от руки или 
изготовлена с помощью технических 
средств (в том числе может быть исполнена 
на формализованном бланке). В справке-ме-
морандуме обязательно указываются: 
должность, фамилия и инициалы лица, со-
ставившего справку; когда, где, в результате 
какого оперативно-розыскного мероприя-

тия и какие именно получены результаты, 
когда и кем санкционировалось конкретное 
оперативно-розыскное мероприятие, нали-
чие судебного решения на его проведение. 
В справке должны быть указаны также тех-
нические средства, примененные при про-
изводстве оперативно-розыскного меро-
приятия, условия и порядок их использова-
ния, объекты, к которым эти средства были 
применены, и полученные результаты.  
Справка-меморандум подписывается 

лицом, ее составившим. 
П р и м е ч а н и е. Сведения, содержащие-

ся в справке-меморандуме, могут быть исполь-
зованы при подготовке и проведении следст-
венных и судебных действий, для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по выяв-
лению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений, выявлению и установле-
нию лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших, для розыска лиц, скрывших-
ся от органов дознания, следствия и суда, укло-
няющихся от исполнения наказания и без вести 
пропавших. 

Справка-меморандум не может быть ис-
пользована в доказывании по уголовным 
делам. К материалам уголовного дела дан-
ная справка-меморандум не приобщается. 
Уведомление суда о неотложном прове-

дении ОРМ, ограничивающего конститу-
ционные права граждан. Уведомление со-
ставляется непосредственно после оконча-
ния оперативно-розыскного мероприятия, 
ограничивающего конституционные права 
граждан, либо в начале его проведения 
(применительно к длящимся ОРМ). 
Уведомление может быть написано от 

руки или изготовлено с помощью техниче-
ских средств (в том числе может быть ис-
полнено на формализованном бланке).  
В уведомлении обязательно указывают-

ся: место и дата производства (начала про-
изводства) оперативно-розыскного меро-
приятия, ограничивающего конституцион-
ные права граждан, время его начала и 
окончания (применительно к длящимся 
ОРМ — только его начала); основания про-
ведения ОРМ, ограничивающего конститу-
ционные права граждан;  обстоятельства, 
свидетельствующие о необходимости неот-
ложного проведения ОРМ, ограничиваю-
щего конституционные права граждан; 
должность, фамилия и инициалы лица, со-
ставившего уведомление. Уведомление 
подписывается лицом, его составившим. 
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БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛЖЕНКИН 
 

 
В это трудно поверить…  
28 апреля 2008 года на 71 году жизни 

скончался Борис Владимирович Волжен-
кин, уникальный, яркий человек, доктор 
юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник прокуратуры Россий-
ской Федерации, ветеран прокуратуры Рос-
сийской Федерации, государственный со-
ветник юстиции 2 класса.  
Борис Владимирович родился в г. Ар-

хангельске в 1937 году. С 1945 года жил в 
г. Ленинграде. Закончил школу с золотой 
медалью, затем Ленинградский государст-
венный университет им. А. А. Жданова с 
красным дипломом. Специальность — пра-
воведение, как оказалось, любовь, истинная 
любовь на всю жизнь. Аспирантура, проку-
рор отдела в прокуратуре г. Ленинграда. С 
1966 года — работа в только что образован-
ном Институте усовершенствования следст-
венных работников органов прокуратуры и 

охраны общественного порядка СССР. Преподавать Борис Владимирович начал сразу, 
слушателям многих поколений он отдавал свой талант в стенах, где проработал более 
трех десятков лет, являя пример служения Науке. Его первые учителя известные ученые-
правоведы профессора М. Д. Шаргородский, Н. С. Лейкина, доцент Л. А. Андреева пере-
дали ему свою увлеченность и любовь к научному творчеству и постоянному поиску. И 
преподавателем он был уникальным.  
Путь от преподавателя до ректора. В 1997 году, будучи руководителем, создал новый 

вуз — Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. В последние годы жизни Борис Владимирович — профессор кафедры 
уголовного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
Он верил в науку и доносил до нас ее красоту. Он верил в талант, в способность чело-

века совершенствовать мир с помощью знаний. Нет, он не был идеалистом. Он жил, вы-
страивая свою жизнь и жизнь окружавших его людей в абсолютно реальном сегодняшнем 
мире. Он руководил, облекал в проекты идеи, читал лекции и вел семинары, писал книги 
и шлифовал статьи. Энергия, работоспособность, теплота, отзывчивость и умение дове-
сти начатое дело до конца объединяли вокруг Бориса Владимировича единомышленни-
ков. Он заслуженно снискал огромный авторитет, безграничную симпатию и искреннее 
уважение коллег в России и за рубежом. Борису Владимировичу были свойственны щед-
рость души, исследовательский талант, человеческая доброта и обаяние.  
Он был человеком энциклопедических знаний, что позволяло ему свободно и изящ-

но — подчас виртуозно — писать и говорить на любую тему для любой аудитории. Он 
был необычайно энергичен и организован, работоспособен до исступления, что при его 
глубинных знаниях и подлинной патриотичности определило право стать руководите-
лем Института, который по сей день называют Институтом Волженкина, участвовать в 
разработке Уголовного кодекса России и Модельного уголовного кодекса для госу-
дарств—участников СНГ, первого проекта федерального закона о борьбе с коррупцией.  



КриминалистЪ. 2008. № 2 
 

104 

Борис Владимирович является автором около 250 научных работ, он лауреат государ-
ственной премии «За успехи в юридической науке».  
Широта жизненных интересов Бориса Владимировича поразительна. Ученый, препо-

даватель, блестящий рассказчик, один из специалистов по истории наполеоновской 
Франции, исследователь. Открывая для себя нечто новое и неизвестное, он погружался в 
изучение предмета с юношеским азартом, не покидавшим его до последних дней. Он жил 
активной жизнью, был заядлым театралом и киноманом, любил компании, имел много 
друзей. Особое место в его душе занимали безбрежный мир почтовых марок и безгранич-
ные возможности шахматных комбинаций. 
 Открыто, страстно и мужественно он отстаивал свои взгляды, был человеком, не равно-
душным к судьбе своего института, страны. Бережно, как истинный наставник и учитель, 
он щедро помогал другим, особенно начинающим ученым. 
Он основал Школу молодого преподавателя, известную не только в России, но и за ру-

бежом, ее учениками являются уже известные стране юристы. Он с глубоким уважением 
относился к своим ученикам, и они отвечали искренней любовью. Стоило ему где-либо 
показаться, как вокруг него тотчас образовывался рой почитателей, и незапланированная 
встреча затягивалась надолго. 
На похороны Бориса Владимировича пришло немало его учеников. Не только быв-

ших студентов, но и тех, кто всегда считал его своим учителем в юридической науке, 
практике, да и просто в жизни. Потому что работа рядом с ним означала постижение не 
одних лишь законов профессионального мастерства, а гораздо большего и важного — за-
конов нравственных.  
В памяти нашей останется не только фундаментальность исследований, четкость и ла-

конизм формулировок и рекомендаций, отеческая помощь молодым талантам, но и тон-
кий юмор, которым Борис Владимирович щедро одаривал окружающих, огромный заряд 
душевной энергии, человеческая открытость и отзывчивость. 
Есть люди, смыслом жизни которых становится служение Разуму. И неважно, чем 

именно они занимаются, какую профессию избирают. Они не пытаются выглядеть про-
роками, всеведущими мудрецами. Таких людей немного, но любое государство существу-
ет лишь до тех пор, пока они есть. Они — ядро, сердцевина, опора. Чем больше их число, 
тем нравственней и чище общество, тем выше надежды на прогресс. Борис Владимиро-
вич был одним из этих людей. 
К любому событию в жизни Борис Владимирович подходил неравнодушно, пропускал 

через сердце. И оно не выдержало…  
Борис Владимирович Волженкин навсегда останется в наших сердцах. 
Скорбим вместе с родными и близкими.  

 
 

Коллектив   Института 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 
 
Вандер Михаил Борисович — профессор 

ГПУ им. А. И. Герцена, доктор юридиче-
ских наук, профессор, почетный работник 
прокуратуры РФ 

 
Гронская Наталия Юрьевна — заве-
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Статьи следует представлять в распечатанном виде и в электронном варианте. Текст должен 
быть набран на компьютере в редакторе Word for Windows и отпечатан на одной стороне стандарт-
ных листов писчей бумаги формата А4. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое — 25 мм. Нумерация 
страниц располагается внизу по центру. Стиль оформления основного текста должен содержать 
следующие установки. Гарнитура “Times New Roman Cyr”. Расстояние между строками текста — 
1,5 интервала, между текстом и заголовками — 1 строка, заголовок — прописными. Размер шриф-
та — 14. Абзацный отступ — 0,75. Выравнивание — по ширине. Включить автоматический перенос 
(“Сервис — Язык — Расстановка переносов”). При наборе сносок необходимо использовать строку 
“Сноска” в опции “Вставка”, нумерация сносок — “Автоматическая”. Все сноски должны быть по-
следовательно пронумерованы и располагаться в конце статьи. Таблицы должны быть представлены 
в распечатке вне основного текста, а в электронном виде  отдельным файлом с указанием в ос-
новном тексте их расположения и номеров. Ширина таблицы должна соответствовать ширине на-
борной полосы журнала — 150 мм. Если таблица будет располагаться на полосе “лежа”, ее ширина 
не должна превышать 210 мм. Размер шрифта текста внутри таблиц — 9. Рисунки, иллюстрации, 
фотографии должны быть представлены в распечатке и отдельным файлом в электронном виде. 
При фактическом размере изображения в публикации они должны иметь полиграфическое разре-
шение не менее 300 точек/дюйм. Просим указать фамилию, имя, отчество, место работы, долж-
ность, классный чин, ученую степень, научное звание, почетное звание, номер телефона, адрес 
электронной почты. Возможно направление материалов по электронной почте на адрес редакции 
kafedra2000@mail.ru с пометкой «Криминалистъ». 

 Следующий номер журнала будет посвящен вопросам противодействия коррупции. Приглаша-
ем специалистов в данной области к сотрудничеству. 
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НОВАЯ КНИГА 

 
Вышла в свет Настольная книга следователя — совместное издание 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Гене- 
ральной прокуратуры Российской Федерации и Издательства Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 906 с 

Структуру и содержание Настольной книги следователя обуславливает синтез 
теоретических и прикладных основ организации и осуществления следственной дея- 
тельности. 

В первом разделе комментируются положения уголовно-процессуального закона, 
регламентирующие наиболее важные аспекты и этапы работы следователя по уголов- 
ному делу. С учетом практики применения УПК РФ лаконично описываются полно- 
мочия следователя, основные меры уголовно-процессуального принуждения, основания 
и условия применения их следователем, наиболее значимые общие условия предвари- 
тельного следствия. Последовательно освещаются особенности регламентации дея- 
тельности следователя в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии предвари- 
тельного расследования, включая проведение следственных действий, привлечение ли- 
ца в качестве обвиняемого, приостановление и окончание предварительного следст- 
вия. 

Во втором разделе излагаются рекомендации по наиболее эффективному исполь- 
зованию криминалистической техники в расследовании преступлений, новым содер- 
жанием наполнены такие традиционные вопросы, как поисковые научно-техниче- 
ские средства и методы их применения, криминалистическая фотография, трасо- 
логия, криминалистическое оружиеведение, идентификация человека по признакам 
внешности (габитоскопия). 

Третий раздел посвящен криминалистической тактике. В главах этого раздела 
описывается профилактическая деятельность следователя, а также планирование 
через призму выдвигаемых по делу версий. Помимо тактических особенностей про- 
изводства следственных действий раздел включает также рекомендации, направ- 
ленные на повышение эффективности использования специальных знаний на предва- 
рительном следствии. 

В четвертом разделе значительное внимание уделено систематизации и изложе- 
нию методических рекомендаций по организации и осуществлению расследования 
преступлений различных видов и групп. Особый интерес представляет описание 
особенностей расследования таких преступлений, как убийства (сопряженные с без- 
вестным исчезновением потерпевшего, с падением потерпевшего с высоты, с захва- 
том заложников, совершенные на железных дорогах, в открытых столкновениях ме- 
жду организованными преступными группировками, по найму, а также ритуаль- 
ные), изнасилования, кражи, грабежи, разбои, мошенничества в экономической сфере, 
хищения путем присвоения и растраты, вымогательство, взяточничество и др. За- 
слугой авторов является разработка методических рекомендаций по расследованию 
преступлений, появившихся в последние десятилетия и представляющих серьезную 
опасность для общества и государства, таких как террористические акты, захват 
заложников, преступления, совершаемые на почве вражды или ненависти, хищения с 
использованием платежных карт, преступления в сфере кредитования, нарушения 
авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных, криминальные банкротства, 
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, а также в сфере компью- 
терной информации, ятрогенные преступления. 



 


