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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Л.М. Бабкин
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н.

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
С.В. Булатецкий

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, д.м.н.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань

В настоящее время проблема приме-
нения мер безопасности к участникам уго-
ловного процесса по-прежнему является 
весьма актуальной, требующей особого 
внимания и имеет большое значение в пра-
воприменительной практике. Актуальность 
выражена тем, что в ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации закреплен приоритет 
человека, его прав и свобод. Государство в 
свою очередь выступает гарантом соблюде-
ния и защиты этих прав.

Особая значимость и эффективность 
деятельности органов, обеспечивающих 
меры государственной защиты, подтверж-
дена практикой применения Государствен-
ной программы«Обеспечение безопас-
ности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства 
на 2006-2008 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2006 г. N 200, и 
Государственной программы«Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизвод-
ства на 2009-2013 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2009 г. N 792. В 
2012 году более 2800 участников уголовно-
го судопроизводства были задействованы в 
программных мероприятиях, что на 17 про-
центов больше, чем в 2011 году. В отноше-
нии их было осуществлено более 5600 мер 
безопасности, что на 27 процентов больше, 
чем в 2011 году. Преимущественно приме-
нялись такие меры безопасности, как лич-
ная охрана, охрана жилища и имущества 
и временное помещение в безопасное ме-
сто.

Как отмечалось в Государственной про-
грамме «Обеспечение безопасности по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2009-2013 
годы» в России ежегодно около 10 миллио-
нов человек выступают в качестве потер-
певших и свидетелей в ходе расследования 
и рассмотрения уголовных дел по особо 
тяжким преступлениям. Из них каждый пя-
тый получает угрозы с целью изменения 
либо отказа от даваемых показаний. Зна-
чительное количество граждан, ставших 
жертвами или свидетелями преступлений, 
не обращаются в правоохранительные 
органы, опасаясь мести со стороны пре-

ступников. В целом анализ статистических 
данных показывает, что наметилась дина-
мика увеличения количества защищаемых 
лиц и применяемых в отношении их мер 
безопасности, о чем свидетельствует го-
сударственная программа «Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизвод-
ства на 2014-2018 годы» (далее – Програм-
ма) разработана на основе предложений 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и практического 
опыта применения мер государственной 
защиты, в процессе подготовки которой 
учитывался опыт реализации указанных 
государственных программ, а также зару-
бежный опыт планирования и проведения 
мероприятий в этой области.

Согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации, об утверж-
дении указанной государственной про-
граммы по защите участников уголовного 
судопроизводства, ежегодно на обеспе-
чение безопасности лиц уголовного судо-
производства выделяются средства. Объ-
ем финансового обеспечения реализации 
Программы на 2014-2018 годы за счет 
средств федерального бюджета составляет 
1405,55 млн. рублей. Из этих средств на ука-
занный период ежегодно выделяется 281,11 
млн. рублей [1].

Каждый из участников уголовного судо-
производства, несомненно, при наличии 
проверенных данных подлежит государ-
ственной защите и государство через свои 
органы принимает меры по обеспечению 
их безопасности.

В органах внутренних дел РФ деятель-
ность по приему рассматриваемых сообще-
ний регламентируется следующими ведом-
ственными нормативными актами:

1) Инструкция о порядке приема, реги-
страции и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях 
(утвержденная Приказом МВД России от 29 
августа 2014 г. N 736) (далее – Инструкция);

2) Административный регламент МВД 
России по исполнению государственной 
функции обеспечения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 

государственной защиты судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов, безопасности участников 
уголовного судопроизводства и их близких 
(утвержден Приказом МВД России от 21 
марта 2007 г. N 281) (далее – Администра-
тивный регламент).

В соответствии с п. 20 Административ-
ного регламента в органах внутренних дел 
осуществляются прием и регистрация за-
явлений (сообщений) о наличии угрозы 
посягательства на жизнь, здоровье и (или) 
имущество участников уголовного судо-
производства (далее – заявление (сообще-
ние) о наличии угрозы). При регистрации 
каждому такому заявлению (сообщению) 
присваивается порядковый номер, и оно 
фиксируется в Книге учета сообщений о 
происшествиях (КУСП), с содержанием 
кратких сведений о нем [2].

Затем, после регистрации заявления 
(сообщения) об угрозе, поступившей в 
адрес лица, участвующего в производстве 
предварительного следствия, данное заяв-
ление (сообщение) направляется в течение 
суток, а в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, – немедленно следователю, в произ-
водстве которого находится соответствую-
щее уголовное дело для принятия решения 
об осуществлении мер безопасности [3]. В 
случае обращения лица, в адрес которого 
поступила угроза, непосредственно к сле-
дователю, ведущему производство по уго-
ловному делу, с заявлением (сообщением) 
об этом, следователь также должен его за-
регистрировать в Книге учета сообщений о 
происшествиях [4].

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерально-
го закона о защите участников уголовного 
судопроизводства следователь обязан про-
верить данное заявление (сообщение) и в 
течение трех суток (а в случаях, не терпя-
щих отлагательства, немедленно) принять 
решение о применении мер безопасности 
либо об отказе в их применении. Следова-
тель принимает указанное решение с согла-
сия руководителя следственного органа.

При проведении проверки наличия 
угрозы следователь вправе:

1) запрашивать у всех органов государ-
ственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических и физических лиц 
и получать от них необходимые сведения 
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В настоящее время проблема приме-
нения мер безопасности к участникам уго-
ловного процесса по-прежнему является 
весьма актуальной, требующей особого 
внимания и имеет большое значение в пра-
воприменительной практике. Актуальность 
выражена тем, что в ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации закреплен приоритет 
человека, его прав и свобод. Государство в 
свою очередь выступает гарантом соблюде-
ния и защиты этих прав.

Особая значимость и эффективность 
деятельности органов, обеспечивающих 
меры государственной защиты, подтверж-
дена практикой применения Государствен-
ной программы«Обеспечение безопас-
ности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства 
на 2006-2008 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2006 г. N 200, и 
Государственной программы«Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизвод-
ства на 2009-2013 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2009 г. N 792. В 
2012 году более 2800 участников уголовно-
го судопроизводства были задействованы в 
программных мероприятиях, что на 17 про-
центов больше, чем в 2011 году. В отноше-
нии их было осуществлено более 5600 мер 
безопасности, что на 27 процентов больше, 
чем в 2011 году. Преимущественно приме-
нялись такие меры безопасности, как лич-
ная охрана, охрана жилища и имущества 
и временное помещение в безопасное ме-
сто.

Как отмечалось в Государственной про-
грамме «Обеспечение безопасности по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2009-2013 
годы» в России ежегодно около 10 миллио-
нов человек выступают в качестве потер-
певших и свидетелей в ходе расследования 
и рассмотрения уголовных дел по особо 
тяжким преступлениям. Из них каждый пя-
тый получает угрозы с целью изменения 
либо отказа от даваемых показаний. Зна-
чительное количество граждан, ставших 
жертвами или свидетелями преступлений, 
не обращаются в правоохранительные 
органы, опасаясь мести со стороны пре-

ступников. В целом анализ статистических 
данных показывает, что наметилась дина-
мика увеличения количества защищаемых 
лиц и применяемых в отношении их мер 
безопасности, о чем свидетельствует го-
сударственная программа «Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизвод-
ства на 2014-2018 годы» (далее – Програм-
ма) разработана на основе предложений 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и практического 
опыта применения мер государственной 
защиты, в процессе подготовки которой 
учитывался опыт реализации указанных 
государственных программ, а также зару-
бежный опыт планирования и проведения 
мероприятий в этой области.

Согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации, об утверж-
дении указанной государственной про-
граммы по защите участников уголовного 
судопроизводства, ежегодно на обеспе-
чение безопасности лиц уголовного судо-
производства выделяются средства. Объ-
ем финансового обеспечения реализации 
Программы на 2014-2018 годы за счет 
средств федерального бюджета составляет 
1405,55 млн. рублей. Из этих средств на ука-
занный период ежегодно выделяется 281,11 
млн. рублей [1].

Каждый из участников уголовного судо-
производства, несомненно, при наличии 
проверенных данных подлежит государ-
ственной защите и государство через свои 
органы принимает меры по обеспечению 
их безопасности.

В органах внутренних дел РФ деятель-
ность по приему рассматриваемых сообще-
ний регламентируется следующими ведом-
ственными нормативными актами:

1) Инструкция о порядке приема, реги-
страции и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях 
(утвержденная Приказом МВД России от 29 
августа 2014 г. N 736) (далее – Инструкция);

2) Административный регламент МВД 
России по исполнению государственной 
функции обеспечения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 

государственной защиты судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов, безопасности участников 
уголовного судопроизводства и их близких 
(утвержден Приказом МВД России от 21 
марта 2007 г. N 281) (далее – Администра-
тивный регламент).

В соответствии с п. 20 Административ-
ного регламента в органах внутренних дел 
осуществляются прием и регистрация за-
явлений (сообщений) о наличии угрозы 
посягательства на жизнь, здоровье и (или) 
имущество участников уголовного судо-
производства (далее – заявление (сообще-
ние) о наличии угрозы). При регистрации 
каждому такому заявлению (сообщению) 
присваивается порядковый номер, и оно 
фиксируется в Книге учета сообщений о 
происшествиях (КУСП), с содержанием 
кратких сведений о нем [2].

Затем, после регистрации заявления 
(сообщения) об угрозе, поступившей в 
адрес лица, участвующего в производстве 
предварительного следствия, данное заяв-
ление (сообщение) направляется в течение 
суток, а в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, – немедленно следователю, в произ-
водстве которого находится соответствую-
щее уголовное дело для принятия решения 
об осуществлении мер безопасности [3]. В 
случае обращения лица, в адрес которого 
поступила угроза, непосредственно к сле-
дователю, ведущему производство по уго-
ловному делу, с заявлением (сообщением) 
об этом, следователь также должен его за-
регистрировать в Книге учета сообщений о 
происшествиях [4].

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерально-
го закона о защите участников уголовного 
судопроизводства следователь обязан про-
верить данное заявление (сообщение) и в 
течение трех суток (а в случаях, не терпя-
щих отлагательства, немедленно) принять 
решение о применении мер безопасности 
либо об отказе в их применении. Следова-
тель принимает указанное решение с согла-
сия руководителя следственного органа.

При проведении проверки наличия 
угрозы следователь вправе:

1) запрашивать у всех органов государ-
ственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических и физических лиц 
и получать от них необходимые сведения 
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по заявлениям и сообщениям об угрозе 
безопасности лиц, в отношении которых 
принимается решение об осуществлении 
государственной защиты [5];

2) производить с этой целью любые 
необходимые следственные и иные про-
цессуальные действия, так как проверка 
проводится, как правило, в рамках уже 
возбужденного уголовного дела (угрозы 
поступают в адрес участника уголовного 
судопроизводства в большинстве случаев 
уже в ходе производства предварительного 
расследования).

Принятие решения о применении той 
или иной меры защиты предполагает на-
личие определенного фактического и юри-
дического основания. В рамках рассма-
триваемого вопроса наибольший интерес 
представляет фактическое основание, то 
есть такая совокупность данных, которая 
достаточна для принятия решения о приме-
нении меры безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерально-
го закона о защите участников уголовного 
судопроизводства основаниями для при-
нятия решения о применении мер безопас-
ности являются данные о наличии реаль-
ной угрозы убийством защищаемому лицу 
(а также его близким), насилием над ним, 
уничтожением или повреждением его иму-
щества в связи с участием в уголовном су-
допроизводстве.

Из этого следует, что в результате про-
верки заявления (сообщения) о наличии 
угрозы должны быть установлены следую-
щие обстоятельства:

1) реальность угрозы;
2) направленность угрозы на причине-

ние вреда в связи с участием лица в уголов-
ном судопроизводстве.

Исходя из данного положения закона, 
условием принятия следователем решения 
о применении мер безопасности является 
возможность причинения вреда защищае-
мому лицу в связи с его непосредственным 
участием в уголовном судопроизводстве.  
Но если потерпевшему угрожают не в связи 
с участием в уголовном судопроизводстве, 
а в целях продолжения реализации пре-
ступного замысла, то в этом случае меры 
безопасности применяются не в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
о защите участников уголовного судопро-
изводства, а в общем порядке, опреде-
ленном УПК РФ, Федеральным законом«О 
полиции»от 07.02.2011 г. № 3- ФЗ, Федераль-
ным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

Что касается самого определения, то 
согласно мнению В. Саморока, М. Бекето-
ва «Угроза – это способ психического воз-
действия, направленного на запугивание 
участника уголовного судопроизводства, 
на то, чтобы вызвать у него чувство тревоги, 
беспокойства за свою безопасность, дис-
комфортное состояние [6]. Как отмечает 
Л.В. Брусницын, помимо прямо запрещен-
ных УК РФ способов противоправного воз-
действия также применяются и такие, от-
ветственность за которые не предусмотрена 

уголовным законом, но они также могут 
достигать своей цели: молчаливое пресле-
дование потерпевших, свидетелей на ули-
це; фразы по телефону «нам известно, где 
ты живешь», «подумай о детях»; послание 
преследуемым фотографий трупов и т.д.[7]. 
В таких случаях следователь должен в по-
рядке, предусмотренном п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ, дать поручение органу дознания произ-
вести оперативно-розыскные мероприятия 
с целью установления лица, оказывающего 
подобное давление на участника уголовно-
го судопроизводства.

Поступление в адрес участника уголов-
ного судопроизводства угрозы убийством, 
насилием над ним, уничтожением или по-
вреждением его имущества подпадает под 
признаки составов преступлений, преду-
смотренных  ч. 2-4 ст. 309 или ст. 119 УК РФ. 
При этом следует иметь в виду, что угроза 
может быть реализована до принятия сле-
дователем решения о применении мер 
безопасности. Привлечение сотрудников 
подразделений государственной защиты на 
этапе проверки заявления (сообщения) об 
угрозе может способствовать оперативно-
му пресечению преступления, установле-
нию и нейтрализации источника угрозы.

Сотрудники подразделений государ-
ственной защиты могут оказать помощь 
следователю в установлении реальности 
угроз (в том числе путем производства 
оперативно-розыскных мероприятий) с 
тем, чтобы решение о применении мер 
безопасности было обоснованным, а сред-
ства, которые будут расходоваться на обе-
спечение безопасности, не были потраче-
ны впустую.

Участник уголовного судопроизводства, 
обратившийся с заявлением (сообщени-
ем) о наличии угрозы, зачастую не имеет 
представления, с какого рода трудностями 
он может столкнуться в ходе применения в 
отношении его мер безопасности (особен-
но это касается таких мер безопасности, 
как личная охрана, переселение на другое 
место жительства, изменение внешности 
и др.). Сотрудники подразделений госу-
дарственной защиты квалифицированно 
объяснят последствия применения мер 
безопасности, связанных с существенными 
неудобствами для защищаемого лица.

В ходе проведенного нами опроса со-
трудников следственных подразделений 
и сотрудников уголовного розыска(опрос 
производился в двух субъектах Российской 
Федерации), было выявлено, что на во-
прос: «Как Вы считаете, по какой причине 
меры по обеспечению безопасности в уго-
ловном судопроизводстве применяются в 
недостаточной мере?»: 25% опрошенных 
лиц считают, что от незнания участниками 
уголовного судопроизводства своих прав; 
25% опрошенных считают, что от незаинте-
ресованности следователей (дознавателей) 
в усложнении уголовного процесса, мера-
ми безопасности; 25% считает, что от не-
знания сотрудниками правоохранительных 
органов своих возможностей применения 
мер безопасности к участникам уголовного 

судопроизводства и 25% считает, что из-за 
не качественного разъяснения участникам 
уголовного судопроизводства их права на 
обеспечение безопасности.

По сути, наличие угрозы устанавлива-
ется в ходе проверки, регламентируемой 
Федеральным законом о защите участни-
ков уголовного судопроизводства. Одно-
временно с этим происходит проверка 
сообщения о преступлении, предусмотрен-
ном ч. 2-4 ст. 309 или ст. 119 УК РФ. Следова-
тельно, наряду с решением о применении 
мер безопасности должны быть приняты 
меры, направленные на привлечение лица 
(лиц), являющегося источником угрозы, к 
уголовной ответственности. Оптимальной 
является ситуация, когда в ходе проверки 
заявления (сообщения) о наличии угрозы 
участнику уголовного судопроизводства ре-
шаются сразу несколько задач:

1) сбор и проверка сведений о наличии 
подобных угроз;

2) установление лица (лиц), от которого 
поступают угрозы;

3) сбор доказательств для последующе-
го привлечения данного лица (лиц) к уго-
ловной ответственности.

Затем по итогам проверки, оценив ре-
альность угрозы и ее направленность на 
причинение вреда в связи с участием лица 
в уголовном судопроизводстве, следова-
тель должен принять одно из следующих 
решений в форме мотивированного поста-
новления:

1) о применении мер безопасности, ко-
торое в день его вынесения направляется 
в подразделения государственной защиты, 
для исполнения, а также лицу, в отношении 
которого вынесено указанное постановле-
ние;

2) об отказе в применении мер безо-
пасности, которое в день его вынесения 
направляется лицу, в отношении которого 
вынесено указанное постановление [8].

О принятом решении выносится моти-
вированное постановление о применении 
мер безопасности в отношении участников 
уголовного судопроизводства, которое хра-
нится в специальном конверте. В связи с 
этим выявляется пробел в регламентации 
конфиденциальности хранения постанов-
ления об обеспечении мер безопасности в 
отношении участников уголовного судопро-
изводства, которое не имеет закрепления в 
настоящем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве, так как в процессе расследо-
вания уголовного дела определенный круг 
лиц может ознакомиться с материалами 
уголовного дела. Здесь возникает угроза, 
не только рассекречивая данного поста-
новления, но и возникает угроза жизни и 
здоровья защищаемого лица.

Следователю необходимо разъяснить 
участнику уголовного судопроизводства 
возможности правоохранительных органов 
по обеспечению его безопасности и поста-
раться склонить последнего к написанию 
соответствующего заявления или к даче со-
гласия на применение мер безопасности. 
Следователь, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 
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УПК РФ, вправе также дать органу дознания 
поручение о производстве оперативно-
розыскных мероприятий, направленных 
на выявление наличия угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу участника уголовного 
судопроизводства в связи с его участием 
в данном производстве. Это поручение по 
решению начальника органа дознания 
(органа внутренних дел) может быть на-
правлено для исполнения в подразделения 
государственной защиты.

Если в ходе осуществления оперативно-
розыскной деятельности предположения 
следователя о давлении на участника уго-
ловного судопроизводства подтвердятся, 
следует еще раз попытаться склонить по-
следнего к сотрудничеству. В данной ситуа-
ции возможно привлечение к уголовной от-
ветственности лиц, оказывающих давление 
на участника уголовного судопроизводства, 
и без применения в отношении последнего 
мер безопасности. В последующем орган, 
осуществляющий меры безопасности, из-
бирает необходимые меры безопасности, 
предусмотренные Федеральным законом, 
и определяет способы их применения. И об 
избранных мерах безопасности, их изме-
нении, о дополнении и результатах приме-
нения указанных мер орган, осуществляю-
щий меры безопасности, информирует суд 
(судью), начальника органа дознания, ру-
ководителя следственного органа или сле-
дователя, в производстве которых находит-
ся заявление (сообщение) о преступлении 
либо уголовное дело, а в случае устранения 
угрозы безопасности защищаемого лица хо-
датайствует об отмене мер безопасности.

В случае необходимости орган, осущест-
вляющий меры безопасности, заключает 
с защищаемым лицом договор в письмен-
ной форме об условиях применения мер 
безопасности, о взаимных обязательствах 
и взаимной ответственности сторон в со-
ответствии с настоящим Федеральным за-
коном и гражданским законодательством 
Российской Федерации [9].

Обобщая вышесказанное, можно сде-
лать вывод о том, что обеспечение безопас-
ности участников уголовного судопроиз-
водства представляет собой достаточно 

трудоемкий процесс, строго регламенти-
руемый различными федеральными за-
конами, инструкциями, направленный на 
обеспечение безопасности лиц, которые 
непосредственно участвуют в уголовном су-
допроизводстве, а также на тех, кто не уча-
ствует в уголовном судопроизводстве, но 
которым может угрожать опасность в связи 
с участием других лиц.

При осуществлении оперативно-
служебной деятельности сотрудники 
подразделения государственной защи-
ты сталкиваются с проблемой отсутствия 
нормативно-правового акта, регламенти-
рующего процедуру приобщения и хране-
ния постановлений о применении непро-
цессуальных мер государственной защиты 
к материалам уголовного дела с учетом су-
ществующих требований по соблюдению 
конфиденциальности в отношении защи-
щаемых лиц[10].
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по заявлениям и сообщениям об угрозе 
безопасности лиц, в отношении которых 
принимается решение об осуществлении 
государственной защиты [5];

2) производить с этой целью любые 
необходимые следственные и иные про-
цессуальные действия, так как проверка 
проводится, как правило, в рамках уже 
возбужденного уголовного дела (угрозы 
поступают в адрес участника уголовного 
судопроизводства в большинстве случаев 
уже в ходе производства предварительного 
расследования).

Принятие решения о применении той 
или иной меры защиты предполагает на-
личие определенного фактического и юри-
дического основания. В рамках рассма-
триваемого вопроса наибольший интерес 
представляет фактическое основание, то 
есть такая совокупность данных, которая 
достаточна для принятия решения о приме-
нении меры безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерально-
го закона о защите участников уголовного 
судопроизводства основаниями для при-
нятия решения о применении мер безопас-
ности являются данные о наличии реаль-
ной угрозы убийством защищаемому лицу 
(а также его близким), насилием над ним, 
уничтожением или повреждением его иму-
щества в связи с участием в уголовном су-
допроизводстве.

Из этого следует, что в результате про-
верки заявления (сообщения) о наличии 
угрозы должны быть установлены следую-
щие обстоятельства:

1) реальность угрозы;
2) направленность угрозы на причине-

ние вреда в связи с участием лица в уголов-
ном судопроизводстве.

Исходя из данного положения закона, 
условием принятия следователем решения 
о применении мер безопасности является 
возможность причинения вреда защищае-
мому лицу в связи с его непосредственным 
участием в уголовном судопроизводстве.  
Но если потерпевшему угрожают не в связи 
с участием в уголовном судопроизводстве, 
а в целях продолжения реализации пре-
ступного замысла, то в этом случае меры 
безопасности применяются не в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
о защите участников уголовного судопро-
изводства, а в общем порядке, опреде-
ленном УПК РФ, Федеральным законом«О 
полиции»от 07.02.2011 г. № 3- ФЗ, Федераль-
ным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

Что касается самого определения, то 
согласно мнению В. Саморока, М. Бекето-
ва «Угроза – это способ психического воз-
действия, направленного на запугивание 
участника уголовного судопроизводства, 
на то, чтобы вызвать у него чувство тревоги, 
беспокойства за свою безопасность, дис-
комфортное состояние [6]. Как отмечает 
Л.В. Брусницын, помимо прямо запрещен-
ных УК РФ способов противоправного воз-
действия также применяются и такие, от-
ветственность за которые не предусмотрена 

уголовным законом, но они также могут 
достигать своей цели: молчаливое пресле-
дование потерпевших, свидетелей на ули-
це; фразы по телефону «нам известно, где 
ты живешь», «подумай о детях»; послание 
преследуемым фотографий трупов и т.д.[7]. 
В таких случаях следователь должен в по-
рядке, предусмотренном п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ, дать поручение органу дознания произ-
вести оперативно-розыскные мероприятия 
с целью установления лица, оказывающего 
подобное давление на участника уголовно-
го судопроизводства.

Поступление в адрес участника уголов-
ного судопроизводства угрозы убийством, 
насилием над ним, уничтожением или по-
вреждением его имущества подпадает под 
признаки составов преступлений, преду-
смотренных  ч. 2-4 ст. 309 или ст. 119 УК РФ. 
При этом следует иметь в виду, что угроза 
может быть реализована до принятия сле-
дователем решения о применении мер 
безопасности. Привлечение сотрудников 
подразделений государственной защиты на 
этапе проверки заявления (сообщения) об 
угрозе может способствовать оперативно-
му пресечению преступления, установле-
нию и нейтрализации источника угрозы.

Сотрудники подразделений государ-
ственной защиты могут оказать помощь 
следователю в установлении реальности 
угроз (в том числе путем производства 
оперативно-розыскных мероприятий) с 
тем, чтобы решение о применении мер 
безопасности было обоснованным, а сред-
ства, которые будут расходоваться на обе-
спечение безопасности, не были потраче-
ны впустую.

Участник уголовного судопроизводства, 
обратившийся с заявлением (сообщени-
ем) о наличии угрозы, зачастую не имеет 
представления, с какого рода трудностями 
он может столкнуться в ходе применения в 
отношении его мер безопасности (особен-
но это касается таких мер безопасности, 
как личная охрана, переселение на другое 
место жительства, изменение внешности 
и др.). Сотрудники подразделений госу-
дарственной защиты квалифицированно 
объяснят последствия применения мер 
безопасности, связанных с существенными 
неудобствами для защищаемого лица.

В ходе проведенного нами опроса со-
трудников следственных подразделений 
и сотрудников уголовного розыска(опрос 
производился в двух субъектах Российской 
Федерации), было выявлено, что на во-
прос: «Как Вы считаете, по какой причине 
меры по обеспечению безопасности в уго-
ловном судопроизводстве применяются в 
недостаточной мере?»: 25% опрошенных 
лиц считают, что от незнания участниками 
уголовного судопроизводства своих прав; 
25% опрошенных считают, что от незаинте-
ресованности следователей (дознавателей) 
в усложнении уголовного процесса, мера-
ми безопасности; 25% считает, что от не-
знания сотрудниками правоохранительных 
органов своих возможностей применения 
мер безопасности к участникам уголовного 

судопроизводства и 25% считает, что из-за 
не качественного разъяснения участникам 
уголовного судопроизводства их права на 
обеспечение безопасности.

По сути, наличие угрозы устанавлива-
ется в ходе проверки, регламентируемой 
Федеральным законом о защите участни-
ков уголовного судопроизводства. Одно-
временно с этим происходит проверка 
сообщения о преступлении, предусмотрен-
ном ч. 2-4 ст. 309 или ст. 119 УК РФ. Следова-
тельно, наряду с решением о применении 
мер безопасности должны быть приняты 
меры, направленные на привлечение лица 
(лиц), являющегося источником угрозы, к 
уголовной ответственности. Оптимальной 
является ситуация, когда в ходе проверки 
заявления (сообщения) о наличии угрозы 
участнику уголовного судопроизводства ре-
шаются сразу несколько задач:

1) сбор и проверка сведений о наличии 
подобных угроз;

2) установление лица (лиц), от которого 
поступают угрозы;

3) сбор доказательств для последующе-
го привлечения данного лица (лиц) к уго-
ловной ответственности.

Затем по итогам проверки, оценив ре-
альность угрозы и ее направленность на 
причинение вреда в связи с участием лица 
в уголовном судопроизводстве, следова-
тель должен принять одно из следующих 
решений в форме мотивированного поста-
новления:

1) о применении мер безопасности, ко-
торое в день его вынесения направляется 
в подразделения государственной защиты, 
для исполнения, а также лицу, в отношении 
которого вынесено указанное постановле-
ние;

2) об отказе в применении мер безо-
пасности, которое в день его вынесения 
направляется лицу, в отношении которого 
вынесено указанное постановление [8].

О принятом решении выносится моти-
вированное постановление о применении 
мер безопасности в отношении участников 
уголовного судопроизводства, которое хра-
нится в специальном конверте. В связи с 
этим выявляется пробел в регламентации 
конфиденциальности хранения постанов-
ления об обеспечении мер безопасности в 
отношении участников уголовного судопро-
изводства, которое не имеет закрепления в 
настоящем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве, так как в процессе расследо-
вания уголовного дела определенный круг 
лиц может ознакомиться с материалами 
уголовного дела. Здесь возникает угроза, 
не только рассекречивая данного поста-
новления, но и возникает угроза жизни и 
здоровья защищаемого лица.

Следователю необходимо разъяснить 
участнику уголовного судопроизводства 
возможности правоохранительных органов 
по обеспечению его безопасности и поста-
раться склонить последнего к написанию 
соответствующего заявления или к даче со-
гласия на применение мер безопасности. 
Следователь, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 
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УПК РФ, вправе также дать органу дознания 
поручение о производстве оперативно-
розыскных мероприятий, направленных 
на выявление наличия угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу участника уголовного 
судопроизводства в связи с его участием 
в данном производстве. Это поручение по 
решению начальника органа дознания 
(органа внутренних дел) может быть на-
правлено для исполнения в подразделения 
государственной защиты.

Если в ходе осуществления оперативно-
розыскной деятельности предположения 
следователя о давлении на участника уго-
ловного судопроизводства подтвердятся, 
следует еще раз попытаться склонить по-
следнего к сотрудничеству. В данной ситуа-
ции возможно привлечение к уголовной от-
ветственности лиц, оказывающих давление 
на участника уголовного судопроизводства, 
и без применения в отношении последнего 
мер безопасности. В последующем орган, 
осуществляющий меры безопасности, из-
бирает необходимые меры безопасности, 
предусмотренные Федеральным законом, 
и определяет способы их применения. И об 
избранных мерах безопасности, их изме-
нении, о дополнении и результатах приме-
нения указанных мер орган, осуществляю-
щий меры безопасности, информирует суд 
(судью), начальника органа дознания, ру-
ководителя следственного органа или сле-
дователя, в производстве которых находит-
ся заявление (сообщение) о преступлении 
либо уголовное дело, а в случае устранения 
угрозы безопасности защищаемого лица хо-
датайствует об отмене мер безопасности.

В случае необходимости орган, осущест-
вляющий меры безопасности, заключает 
с защищаемым лицом договор в письмен-
ной форме об условиях применения мер 
безопасности, о взаимных обязательствах 
и взаимной ответственности сторон в со-
ответствии с настоящим Федеральным за-
коном и гражданским законодательством 
Российской Федерации [9].

Обобщая вышесказанное, можно сде-
лать вывод о том, что обеспечение безопас-
ности участников уголовного судопроиз-
водства представляет собой достаточно 

трудоемкий процесс, строго регламенти-
руемый различными федеральными за-
конами, инструкциями, направленный на 
обеспечение безопасности лиц, которые 
непосредственно участвуют в уголовном су-
допроизводстве, а также на тех, кто не уча-
ствует в уголовном судопроизводстве, но 
которым может угрожать опасность в связи 
с участием других лиц.

При осуществлении оперативно-
служебной деятельности сотрудники 
подразделения государственной защи-
ты сталкиваются с проблемой отсутствия 
нормативно-правового акта, регламенти-
рующего процедуру приобщения и хране-
ния постановлений о применении непро-
цессуальных мер государственной защиты 
к материалам уголовного дела с учетом су-
ществующих требований по соблюдению 
конфиденциальности в отношении защи-
щаемых лиц[10].
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Аннотация. В статье исследована взаимосвязь эффективности правозащитной деятельности адвоката в уголовном судопроиз-
водстве с процессуальными возможностями, предоставляемыми законом и сложившейся практикой  его применения.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, квалифицированная юридическая помощь, адвокат-защитник, адвокатский за-
прос.

Защита прав и интересов доверите-
лей, оказание им юридической помощи 
при производстве по уголовному делу  – 
одно из назначений адвокатской деятель-
ности в уголовном судопроизводстве. Вне 
зависимости от процессуального статуса 
адвоката, будь то участник со стороны 
защиты (адвокат-защитник) или адвокат, 
представляющий интересы потерпевше-
го, гражданского истца и частного об-
винителя, осуществляющий свои полно-
мочия в соответствии с нормой ч.1 ст.45 
УПК РФ, принцип равноправия адвокатов 
(норма ч.2 ст.3 Федерального Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации») и положения 
уголовно-процессуального законодатель-
ства предполагают определенный баланс 
возможностей профессиональных участ-
ников уголовного судопроизводства в  
обеспечении оказания квалифицирован-
ной юридической помощи по уголовному 
делу.

Федеральный Закон «Об адвокатской 
деятельности  и адвокатуре в Российской 
Федерации» в июне 2016 года был допол-
нен статьей  6.1, регулирующей правовые 
отношения, связанные с реализацией ад-
вокатом  полномочий, предусмотренных 
п.2 ч.1 ст. 53 УПК РФ, то есть возможно-
стьюсобирать информацию, необходи-
мую для оказания юридической помощи 
в порядке, предусмотренном ч.3 ст.86 
УПК РФ. 

Адвокатский запрос законодатель 
определяет как официальное обращение 
адвоката в различные органы: государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления, общественные объединения и 
любые иные организации с просьбой о 
предоставлении информации в форме 
справок, характеристик и иных докумен-
тов, необходимых для оказания квалифи-
цированной юридической помощи. Обя-

занность должностных лиц отреагировать 
на полученный запрос была подкреплена 
ч.2 ст.6.1 Федерального Закона «Об ад-
вокатской деятельности  и адвокатуре в 
Российской Федерации»,   в которой уста-
новлен срок предоставления необходи-
мых сведений. Рассматривая положения 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и нормы Ко-
декса об административных правонару-
шениях в системной связи, следует сде-
лать вывод о формировании механизма 
реализации возможностей адвоката по 
обеспечению оказания квалифицирован-
ной юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве.

Положение п.3 ч.3 ст.86 УПК РФ, за-
крепляющее обязанность органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций предоставлять за-
прашиваемые документы или их копии 
ранее имело скорее декларативный ха-
рактер, однако и после внесенных изме-
нений в статью 5.39КоАП РФ, влекущую  
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей за неправо-
мерный отказ в предоставлении инфор-
мации, некоторые практикующие юристы 
высказывают определенные сомнения в 
эффективности действия нормы ст.6.1 Фе-
дерального  Закона «Об адвокатской дея-
тельности  и адвокатуре в Российской Фе-
дерации».  В  предоставлении сведений 
может быть отказано не только в случае 
отсутствия интересующих адвоката све-
дений или ненадлежащего оформления 
адвокатского запроса, но и  в тех случаях, 
когда запрошенные сведения отнесены к 
информации с ограниченным доступом. 

Представители адвокатского сообще-
ства еще на этапе обсуждения законо-

проекта высказали предложение о наде-
лении адвокатов-защитников правом на 
доступ к государственной, нотариальной, 
банковской, коммерческой, врачебной 
или иной тайне, с установлением соот-
ветствующих запретов на разглашение 
в целях обеспечения баланса процессу-
альных возможностей стороны защиты и 
стороны обвинения, однако это не вызва-
ло понимания у законодателя.Не теряя 
уверенности в правовой обоснованности 
своей позиции, адвокатское сообщество 
продолжает отстаивать право адвокатов 
получать от соответствующих органов и 
должностных лиц информацию, которая 
необходима для защиты интересов дове-
рителя в уголовном судопроизводстве.По 
мнению ФПА РФ, в случае возникновения 
необходимости получить информацию у 
регистратора доменных имен об админи-
страторе доменного имени, содержащую  
персональные данные, юридические 
лица – регистраторы  должны предостав-
лять запрашиваемую информацию по ад-
вокатскому запросу. Это обусловлено тем, 
что, лица, подавая заявку на регистрацию 
доменного имени, выражают свое согла-
сие на применение норм, установленных 
Правилами регистрации доменных именв 
доменах .RU и .РФ, утвержденными ре-
шением Координационного центра на-
ционального домена сети Интернет от 5 
октября 2011 г. N 2011-18/81.  В соответ-
ствии с нормой  9.1.5. Регистратор вправе 
сообщить информацию о полном наиме-
новании (имени) администратора и его 
местонахождении (местожительстве) по 
письменному мотивированному запросу 
третьих лиц, содержащему обязательство 
использовать полученную информацию 
исключительно для целей предъявления 
судебного иска.В иных случаях на осно-
вании п.9.2.1.  информация в Реестре 
может быть использована для предостав-

the investigator decision on application of 
security measures in relation to participants 
in criminal proceedings. Criminal law. 2011. N 
1. P. 72.

7. Brusnitsyn L.V. Application of the rules 
Code of Criminal Procedure to ensure the 
safety of participants in criminal proceedings: 
Scientific and practical guide. M., 2009. P. 11.

8. Part 2 of Art. 18 of the Federal Law № 119 
of 20.08.2004 «On state protection of victims, 
witnesses in criminal proceedings and other 
participants» (in red. From 07.03.2016 city)

9. Part 4-6 Art. 18 of the Federal Law № 119 
of 20.08.2004 «On state protection of victims, 
witnesses in criminal proceedings and other 
participants» (in red. From 07.03.2016 city)

10. Pinchuk L.V, BabkinL.M. Nikulin I.A. 
The procedure for initiation and storage 
regulations on the use of non-procedural 
measures of state protection to the criminal 
case materials to meet the requirements of 
regulations on maintaining the confidentiality 
of protected persons. Ryazan, 2013. 56 p.
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ления информации о доменных именах 
в объеме и на условиях, установленных 
действующим законодательством.  Для 
идентификации администраторов – фи-
зических лиц в  Реестре сохраняется сле-
дующая информация: фамилия, имя и от-
чество; дата рождения; место жительства; 
сведения о документе, удостоверяющем 
личность администратора (включая се-
рию, номер, дату выдачи документа и 
наименование органа, выдавшего доку-
мент).  В отношении юридических лицах 
имеется информация о наименовании, 
местонахождении (юридический адрес); 
идентификационном  номере налогопла-
тельщика (для российских компаний, а 
также для иностранных компаний, имею-
щих ИНН); налоговом идентификаторе 
или идентификаторе в торговом реестре 
(для иностранных компаний, не зареги-
стрированных в качестве налогоплатель-
щика в Российской Федерации). 

Таким образом, с учетом требований 
п.3 ч.1 ст.6 Федерального Закона «О пер-
сональных данных», общие принципы об-
работки персональных данных имеют (с 
согласия лица) некоторые отступления, 
позволяющие передавать информацию 
третьим лицам, если это необходимо для 
осуществления правосудия. Понятие «ин-
формация с ограниченным доступом» 
(п.3 ч.4 ст.6.1 Федерального Закона «Об 
адвокатской деятельности  и адвокату-
ре в Российской Федерации») не имеет 
четких критериев, следовательно, может 
стать основанием отказа в предоставле-
нии затребованных сведений. Правовая 
неопределенность в таком случае при-
ведет к ограничению права на защиту в 
уголовном судопроизводстве. 

В настоящее время практика при-
менения уголовно-процессуального за-
конодательства по вопросам реализации 
права на адвокатский запрос имеет по-
ложительную тенденцию и чаще всего ад-
вокатские запросы получают  адекватную 
реакцию. Так, старшим следователем Кун-
цевского межрайонного следственного 
отдела по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москва  К.в 
отношении С. было возбуждено уголов-
ное дело  по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.318  УК РФ (при-
менение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья представителя власти  в свя-
зи с исполнением им своих должностных 
обязанностей).  Следователь обвинял С. 
в том, что тот 4 декабря 2013 г., когда его 
выводили из полицейской машины, два 
раза ударил ногой в лицо полицейского 
П., в результате чего у П. возникли «кро-
воподтеки переносицы и левой скуло-
вой части». На досудебной стадии С. под 
давлением следователя и в присутствии 
адвоката  О. признал себя виновным, но 
в суде, заключив соглашение с другим ад-
вокатом, отказался от своих показаний. 
Адвокатские запросы, направленные за-
щитником в подразделение вневедом-
ственной охраны, осуществляющее про-
пускной режим в следственный отдел, 

позволили убедительно доказать, что 13 
декабря (по версии следователя в этот 
день С. знакомился с постановлением 
о назначении судебной экспертизы), 17 
декабря (С. «подписал» протокол озна-
комления с заключением эксперта), 20 
декабря (С. «знакомился»  с протоколом 
уведомления об окончании следственных 
действий и с протоколом ознакомления 
обвиняемого и его защитника с мате-
риалами уголовного дела) ни С., ни  его 
адвокат О. следственный отдел не посе-
щали. Согласно поступившему ответу на 
адвокатский запрос, гражданин С. и адво-
кат О. были там только 9 декабря 2013 г. 
Адвокатские запросы, направленные по 
месту работы С., в операционный офис 
банка и в медицинское учреждение, где 
С. проходил лечение, подтвердили, что 
в указанные следователем в протоколах 
дни гражданин С. работал (13 декабря), 
снимал деньги в банкомате (17 декабря), 
болел, о чем имеется листок нетрудоспо-
собности (20 декабря) [3].

Кроме того, уже известны случаи 
привлечения к административной ответ-
ственности за несвоевременный ответ на 
адвокатский запрос. Так, в августе 2016 г.  
был оштрафован один из автосервисов-
Самарской области, руководство которо-
го нарушило норму ст.6.1 Федерального 
Закона «Об адвокатской деятельности  и 
адвокатуре в Российской Федерации».

Однако, следует заметить, что доку-
мент, вступивший в силу, имеет некоторые 
принципиальные отличия от ПроектаФе-
дерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ в части обеспечения права адвоката 
на сбор сведений, необходимых для ока-
зания квалифицированной юридической 
помощи».Проект предполагал сократить 
срок исполнения адвокатского запроса с 
30 до 15 дней, а член Совета Федерации А. 
Беляковв апреле 2015 годавнес в Государ-
ственную Думу Российской Федерации 
законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон  «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях», в котором 
предложил сократить срок исполнения 
адвокатского запроса до 10 дней. После 
принятия поправок в Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации»продолжают 
звучать предложения о радикальном со-
кращении сроков ответа на адвокатский 
запрос – до пяти дней, обусловленные 
сроками предварительного расследова-
ния [2].

В сентябре 2016 года на обсуждение 
был представлен Проект Приказа Мини-
стерства юстиции РФ «Об утверждении 
требований к форме, порядку оформ-
ления и направления адвокатского за-
проса» (подготовлен Минюстом России 
02.09.2016), определяющийособенности 
оформления адвокатского запроса в со-
ответствии со статьей 6.1 Федерального 

Закона «Об адвокатской деятельности  и 
адвокатуре в Российской Федерации». 
Адвокаты активно высказываются о не-
достатках этого проекта. Адвокат АП Но-
восибирской области Н. Потапов в своем 
блоге отметил, что проект содержит из-
лишние требования к адвокатам, адвокат 
А. Гривцов предположил, что проект мо-
жет усложнить работу защитника, А. Ор-
лов, ответственный секретарь Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам, отмечает 
положительные и отрицательные стороны 
представленного для публичного озна-
комления проекта. 

Положения Проекта в целом соответ-
ствуют сложившейся адвокатской прак-
тике. Оформление адвокатского запроса 
в электронном виде или на бумажном но-
сителе (в том числе в рукописном вариан-
те) отвечает различным условиям органи-
зации труда адвоката, а дополнительные 
требования к электронному документу 
соотносятся с требованиями, предъявляе-
мыми к электронному документообороту 
с использованием электронных подписей. 
Информация, которую обязан предо-
ставить адвокат, в общем соответствует 
целям запроса: наименование органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, общественного объеди-
нения или иной организации, куда он 
направляется; почтовый адрес органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, общественного объеди-
нения или иной организации; фамилию, 
имя, отчество адвоката; реестровый но-
мер и наименование субъекта Российской 
Федерации, в реестр которого внесены 
сведения об адвокате, направляющем за-
прос; реквизиты ордера (доверенности): 
номер и дата выдачи; полное наимено-
вание адвокатского образования, в кото-
ром адвокат, направляющий запрос, осу-
ществляет свою деятельность; почтовый и 
электронный адрес (последнее – при на-
личии), номер телефона/факса адвоката, 
направляющего запрос; наименование 
документа (адвокатский запрос); фами-
лию, имя, отчество  физического лица 
или полное наименование юридического 
лица, в чьих интересах действует адво-
кат; процессуальное положение лица, в 
чьих интересах действует адвокат, номер 
дела (последние – при участии адвоката 
в гражданском, уголовном или админи-
стративном судопроизводстве, а также 
по делам об административных правона-
рушениях); сведения, необходимые для 
оказания юридической помощи, в том 
числе справки, характеристики и иные 
документы; указание на способ передачи 
запрашиваемой информации (почтовым 
отправлением, факсимильной связью, на 
электронный адрес, выдача по доверен-
ности посыльному); перечень прилагае-
мых к адвокатскому запросу документов; 
дату составления адвокатского запроса; 
подпись адвоката, направившего запрос, 
с указанием фамилии, имени, отчества. 
 Все перечисленные требования 
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Защита прав и интересов доверите-
лей, оказание им юридической помощи 
при производстве по уголовному делу  – 
одно из назначений адвокатской деятель-
ности в уголовном судопроизводстве. Вне 
зависимости от процессуального статуса 
адвоката, будь то участник со стороны 
защиты (адвокат-защитник) или адвокат, 
представляющий интересы потерпевше-
го, гражданского истца и частного об-
винителя, осуществляющий свои полно-
мочия в соответствии с нормой ч.1 ст.45 
УПК РФ, принцип равноправия адвокатов 
(норма ч.2 ст.3 Федерального Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации») и положения 
уголовно-процессуального законодатель-
ства предполагают определенный баланс 
возможностей профессиональных участ-
ников уголовного судопроизводства в  
обеспечении оказания квалифицирован-
ной юридической помощи по уголовному 
делу.

Федеральный Закон «Об адвокатской 
деятельности  и адвокатуре в Российской 
Федерации» в июне 2016 года был допол-
нен статьей  6.1, регулирующей правовые 
отношения, связанные с реализацией ад-
вокатом  полномочий, предусмотренных 
п.2 ч.1 ст. 53 УПК РФ, то есть возможно-
стьюсобирать информацию, необходи-
мую для оказания юридической помощи 
в порядке, предусмотренном ч.3 ст.86 
УПК РФ. 

Адвокатский запрос законодатель 
определяет как официальное обращение 
адвоката в различные органы: государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления, общественные объединения и 
любые иные организации с просьбой о 
предоставлении информации в форме 
справок, характеристик и иных докумен-
тов, необходимых для оказания квалифи-
цированной юридической помощи. Обя-

занность должностных лиц отреагировать 
на полученный запрос была подкреплена 
ч.2 ст.6.1 Федерального Закона «Об ад-
вокатской деятельности  и адвокатуре в 
Российской Федерации»,   в которой уста-
новлен срок предоставления необходи-
мых сведений. Рассматривая положения 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и нормы Ко-
декса об административных правонару-
шениях в системной связи, следует сде-
лать вывод о формировании механизма 
реализации возможностей адвоката по 
обеспечению оказания квалифицирован-
ной юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве.

Положение п.3 ч.3 ст.86 УПК РФ, за-
крепляющее обязанность органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций предоставлять за-
прашиваемые документы или их копии 
ранее имело скорее декларативный ха-
рактер, однако и после внесенных изме-
нений в статью 5.39КоАП РФ, влекущую  
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей за неправо-
мерный отказ в предоставлении инфор-
мации, некоторые практикующие юристы 
высказывают определенные сомнения в 
эффективности действия нормы ст.6.1 Фе-
дерального  Закона «Об адвокатской дея-
тельности  и адвокатуре в Российской Фе-
дерации».  В  предоставлении сведений 
может быть отказано не только в случае 
отсутствия интересующих адвоката све-
дений или ненадлежащего оформления 
адвокатского запроса, но и  в тех случаях, 
когда запрошенные сведения отнесены к 
информации с ограниченным доступом. 

Представители адвокатского сообще-
ства еще на этапе обсуждения законо-

проекта высказали предложение о наде-
лении адвокатов-защитников правом на 
доступ к государственной, нотариальной, 
банковской, коммерческой, врачебной 
или иной тайне, с установлением соот-
ветствующих запретов на разглашение 
в целях обеспечения баланса процессу-
альных возможностей стороны защиты и 
стороны обвинения, однако это не вызва-
ло понимания у законодателя.Не теряя 
уверенности в правовой обоснованности 
своей позиции, адвокатское сообщество 
продолжает отстаивать право адвокатов 
получать от соответствующих органов и 
должностных лиц информацию, которая 
необходима для защиты интересов дове-
рителя в уголовном судопроизводстве.По 
мнению ФПА РФ, в случае возникновения 
необходимости получить информацию у 
регистратора доменных имен об админи-
страторе доменного имени, содержащую  
персональные данные, юридические 
лица – регистраторы  должны предостав-
лять запрашиваемую информацию по ад-
вокатскому запросу. Это обусловлено тем, 
что, лица, подавая заявку на регистрацию 
доменного имени, выражают свое согла-
сие на применение норм, установленных 
Правилами регистрации доменных именв 
доменах .RU и .РФ, утвержденными ре-
шением Координационного центра на-
ционального домена сети Интернет от 5 
октября 2011 г. N 2011-18/81.  В соответ-
ствии с нормой  9.1.5. Регистратор вправе 
сообщить информацию о полном наиме-
новании (имени) администратора и его 
местонахождении (местожительстве) по 
письменному мотивированному запросу 
третьих лиц, содержащему обязательство 
использовать полученную информацию 
исключительно для целей предъявления 
судебного иска.В иных случаях на осно-
вании п.9.2.1.  информация в Реестре 
может быть использована для предостав-

the investigator decision on application of 
security measures in relation to participants 
in criminal proceedings. Criminal law. 2011. N 
1. P. 72.

7. Brusnitsyn L.V. Application of the rules 
Code of Criminal Procedure to ensure the 
safety of participants in criminal proceedings: 
Scientific and practical guide. M., 2009. P. 11.

8. Part 2 of Art. 18 of the Federal Law № 119 
of 20.08.2004 «On state protection of victims, 
witnesses in criminal proceedings and other 
participants» (in red. From 07.03.2016 city)

9. Part 4-6 Art. 18 of the Federal Law № 119 
of 20.08.2004 «On state protection of victims, 
witnesses in criminal proceedings and other 
participants» (in red. From 07.03.2016 city)

10. Pinchuk L.V, BabkinL.M. Nikulin I.A. 
The procedure for initiation and storage 
regulations on the use of non-procedural 
measures of state protection to the criminal 
case materials to meet the requirements of 
regulations on maintaining the confidentiality 
of protected persons. Ryazan, 2013. 56 p.
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ления информации о доменных именах 
в объеме и на условиях, установленных 
действующим законодательством.  Для 
идентификации администраторов – фи-
зических лиц в  Реестре сохраняется сле-
дующая информация: фамилия, имя и от-
чество; дата рождения; место жительства; 
сведения о документе, удостоверяющем 
личность администратора (включая се-
рию, номер, дату выдачи документа и 
наименование органа, выдавшего доку-
мент).  В отношении юридических лицах 
имеется информация о наименовании, 
местонахождении (юридический адрес); 
идентификационном  номере налогопла-
тельщика (для российских компаний, а 
также для иностранных компаний, имею-
щих ИНН); налоговом идентификаторе 
или идентификаторе в торговом реестре 
(для иностранных компаний, не зареги-
стрированных в качестве налогоплатель-
щика в Российской Федерации). 

Таким образом, с учетом требований 
п.3 ч.1 ст.6 Федерального Закона «О пер-
сональных данных», общие принципы об-
работки персональных данных имеют (с 
согласия лица) некоторые отступления, 
позволяющие передавать информацию 
третьим лицам, если это необходимо для 
осуществления правосудия. Понятие «ин-
формация с ограниченным доступом» 
(п.3 ч.4 ст.6.1 Федерального Закона «Об 
адвокатской деятельности  и адвокату-
ре в Российской Федерации») не имеет 
четких критериев, следовательно, может 
стать основанием отказа в предоставле-
нии затребованных сведений. Правовая 
неопределенность в таком случае при-
ведет к ограничению права на защиту в 
уголовном судопроизводстве. 

В настоящее время практика при-
менения уголовно-процессуального за-
конодательства по вопросам реализации 
права на адвокатский запрос имеет по-
ложительную тенденцию и чаще всего ад-
вокатские запросы получают  адекватную 
реакцию. Так, старшим следователем Кун-
цевского межрайонного следственного 
отдела по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москва  К.в 
отношении С. было возбуждено уголов-
ное дело  по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.318  УК РФ (при-
менение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья представителя власти  в свя-
зи с исполнением им своих должностных 
обязанностей).  Следователь обвинял С. 
в том, что тот 4 декабря 2013 г., когда его 
выводили из полицейской машины, два 
раза ударил ногой в лицо полицейского 
П., в результате чего у П. возникли «кро-
воподтеки переносицы и левой скуло-
вой части». На досудебной стадии С. под 
давлением следователя и в присутствии 
адвоката  О. признал себя виновным, но 
в суде, заключив соглашение с другим ад-
вокатом, отказался от своих показаний. 
Адвокатские запросы, направленные за-
щитником в подразделение вневедом-
ственной охраны, осуществляющее про-
пускной режим в следственный отдел, 

позволили убедительно доказать, что 13 
декабря (по версии следователя в этот 
день С. знакомился с постановлением 
о назначении судебной экспертизы), 17 
декабря (С. «подписал» протокол озна-
комления с заключением эксперта), 20 
декабря (С. «знакомился»  с протоколом 
уведомления об окончании следственных 
действий и с протоколом ознакомления 
обвиняемого и его защитника с мате-
риалами уголовного дела) ни С., ни  его 
адвокат О. следственный отдел не посе-
щали. Согласно поступившему ответу на 
адвокатский запрос, гражданин С. и адво-
кат О. были там только 9 декабря 2013 г. 
Адвокатские запросы, направленные по 
месту работы С., в операционный офис 
банка и в медицинское учреждение, где 
С. проходил лечение, подтвердили, что 
в указанные следователем в протоколах 
дни гражданин С. работал (13 декабря), 
снимал деньги в банкомате (17 декабря), 
болел, о чем имеется листок нетрудоспо-
собности (20 декабря) [3].

Кроме того, уже известны случаи 
привлечения к административной ответ-
ственности за несвоевременный ответ на 
адвокатский запрос. Так, в августе 2016 г.  
был оштрафован один из автосервисов-
Самарской области, руководство которо-
го нарушило норму ст.6.1 Федерального 
Закона «Об адвокатской деятельности  и 
адвокатуре в Российской Федерации».

Однако, следует заметить, что доку-
мент, вступивший в силу, имеет некоторые 
принципиальные отличия от ПроектаФе-
дерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ в части обеспечения права адвоката 
на сбор сведений, необходимых для ока-
зания квалифицированной юридической 
помощи».Проект предполагал сократить 
срок исполнения адвокатского запроса с 
30 до 15 дней, а член Совета Федерации А. 
Беляковв апреле 2015 годавнес в Государ-
ственную Думу Российской Федерации 
законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон  «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях», в котором 
предложил сократить срок исполнения 
адвокатского запроса до 10 дней. После 
принятия поправок в Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации»продолжают 
звучать предложения о радикальном со-
кращении сроков ответа на адвокатский 
запрос – до пяти дней, обусловленные 
сроками предварительного расследова-
ния [2].

В сентябре 2016 года на обсуждение 
был представлен Проект Приказа Мини-
стерства юстиции РФ «Об утверждении 
требований к форме, порядку оформ-
ления и направления адвокатского за-
проса» (подготовлен Минюстом России 
02.09.2016), определяющийособенности 
оформления адвокатского запроса в со-
ответствии со статьей 6.1 Федерального 

Закона «Об адвокатской деятельности  и 
адвокатуре в Российской Федерации». 
Адвокаты активно высказываются о не-
достатках этого проекта. Адвокат АП Но-
восибирской области Н. Потапов в своем 
блоге отметил, что проект содержит из-
лишние требования к адвокатам, адвокат 
А. Гривцов предположил, что проект мо-
жет усложнить работу защитника, А. Ор-
лов, ответственный секретарь Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам, отмечает 
положительные и отрицательные стороны 
представленного для публичного озна-
комления проекта. 

Положения Проекта в целом соответ-
ствуют сложившейся адвокатской прак-
тике. Оформление адвокатского запроса 
в электронном виде или на бумажном но-
сителе (в том числе в рукописном вариан-
те) отвечает различным условиям органи-
зации труда адвоката, а дополнительные 
требования к электронному документу 
соотносятся с требованиями, предъявляе-
мыми к электронному документообороту 
с использованием электронных подписей. 
Информация, которую обязан предо-
ставить адвокат, в общем соответствует 
целям запроса: наименование органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, общественного объеди-
нения или иной организации, куда он 
направляется; почтовый адрес органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, общественного объеди-
нения или иной организации; фамилию, 
имя, отчество адвоката; реестровый но-
мер и наименование субъекта Российской 
Федерации, в реестр которого внесены 
сведения об адвокате, направляющем за-
прос; реквизиты ордера (доверенности): 
номер и дата выдачи; полное наимено-
вание адвокатского образования, в кото-
ром адвокат, направляющий запрос, осу-
ществляет свою деятельность; почтовый и 
электронный адрес (последнее – при на-
личии), номер телефона/факса адвоката, 
направляющего запрос; наименование 
документа (адвокатский запрос); фами-
лию, имя, отчество  физического лица 
или полное наименование юридического 
лица, в чьих интересах действует адво-
кат; процессуальное положение лица, в 
чьих интересах действует адвокат, номер 
дела (последние – при участии адвоката 
в гражданском, уголовном или админи-
стративном судопроизводстве, а также 
по делам об административных правона-
рушениях); сведения, необходимые для 
оказания юридической помощи, в том 
числе справки, характеристики и иные 
документы; указание на способ передачи 
запрашиваемой информации (почтовым 
отправлением, факсимильной связью, на 
электронный адрес, выдача по доверен-
ности посыльному); перечень прилагае-
мых к адвокатскому запросу документов; 
дату составления адвокатского запроса; 
подпись адвоката, направившего запрос, 
с указанием фамилии, имени, отчества. 
 Все перечисленные требования 
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адвокаты находят вполне соответствую-
щими целям и задачам оказания квали-
фицированной  юридической помощи, 
однако норму п.5 Проекта, требующую 
предоставить копию удостоверения ад-
воката, считают излишней. Информация 
о лицах, получивших статус адвоката, со-
держится в  Реестрах адвокатов субъекта 
Российской Федерации (региональных 
реестрах), в соответствии с положением 
ч.1 ст. 14. Федерального Закона «Об ад-
вокатской деятельности  и адвокатуре в 
Российской Федерации» реестры ведут 
территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти в обла-
сти юстиции (территориальные органы 
юстиции соответствующего субъекта), 
следовательно, информация об адвока-
тах является общедоступной. Излишней 
бюрократизацией некоторые адвокаты 
считают инововведение об обязатель-
ной регистрации адвокатских запросов в 
Журнале регистрации адвокатских запро-
сов (п.4.9 Проекта), а точнее, графу Жур-
нала «Реквизиты ответа на адвокатский 
запрос». 

Механизм реализации права на по-
лучение сведений, необходимых для за-
щиты интересов доверителя в уголовном 
судопроизводстве в настоящее время 
имеет множество замечаний со сторо-
ны адвокатов. Это проблема правовой 
неопределенности по вопросам инфор-
мации с ограниченным доступом; сроки 
предоставления сведений по адвокатско-
му запросу, не соотнесенные с нормами 
уголовно-процессуального законодатель-
ства; степень юридической ответствен-
ности за неправомерный отказ и наруше-
ние сроков предоставления сведений, не 
соответствующая целям ее возложения;  
бюрократизация адвокатской отчетно-
стипо регистрации адвокатского запро-
са. В поддержку позиции адвокатского 
сообщества высказалась Т.Г.Морщакова, 
доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой судебной власти 
Научно-исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики», член 
Международной комиссии юристов. Т.Г. 
Морщакова полагает, что статус адвокат-
ского запроса и реального адвокатского 
расследования должен быть  повышен, 
«иначе юридическое представительство 
в уголовном судопроизводстве не может 
быть эффективным» [1].

Гарантии конституционного принципа 
состязательности (ч.3 ст.123 Конституции 
РФ) во всех видах судопроизводства тре-
буют внесения изменений и дополнений 
в процессуальное законодательство, в 
том числе в контексте идеи легализации 
в качестве доказательств материалов, 
представляемых стороной защиты  и про-
цессуальной  независимости стороны за-
щиты от обвинения. Поскольку участие 
адвоката в доказывании обусловлено 
конституционной функцией оказания 
квалифицированной юридической помо-
щи, в целях ее реализации закон наделя-
ет адвоката правом собирать доказатель-
ства, при этом классификация субъектов, 
обладающих таким правом, имеет не 
столько научно-теоретическое обоснова-
ние, сколько прикладное, сложившееся в 
результате правоприменительной практи-
ки. Первая группа лиц обладает властно-
распорядительными полномочиями – это 
дознаватели, следователи, прокуроры и 
суд (ч.1 ст. 86 УПК РФ), вторая группа (ч.2 
ст. 86 УПК РФ) – подозреваемый, обвиня-
емый, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представите-
ли, которыми могут выступать адвокаты, 
имеет недопустимое смешение, посколь-
ку включает как профессиональных, так и 
не профессиональных участников уголов-
ного судопроизводства. В третью группу 
(ч.3 ст.86 УПК РФ)  выделены адвокаты-
защитники.  

Полагаем, что профессиональные 
участники уголовного судопроизвод-
ства – адвокат-защитник и адвокат-
представитель, в силу требований ч.1 ст.7 
Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности  и адвокатуре в Российской 
Федерации» не могут быть пассивными 

участниками процесса. Интересы непро-
фессиональных участников уголовного 
судопроизводства, заключивших согла-
шения с адвокатами, или получающих 
квалифицированную юридическую по-
мощь по назначению органов предва-
рительного следствия, дознания, суда, 
должны быть защищены в полной мере 
в соответствии с требованиями Консти-
туции Российской Федерации, уголовно-
процессуального законодательства и за-
конодательства об адвокатуре.  
Принцип равенства адвокатов  и принцип 
состязательности требуют поддержания 
баланса правовых возможностей сторон 
уголовного судопроизводства, одним из 
инструментов которого стала детализация 
механизма действия адвокатского запро-
са как способа обеспечения оказания 
квалифицированной юридической помо-
щи по уголовному делу.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных точек зрения на содержание понятия «предмет доказывания в уголовном про-
цессе» применительно к российскому законодательству. Прослежена история их формирования. Предлагается авторское опре-
деление понятия «предмет доказывания», под которым следует понимать установленную нормами уголовного закона и конкре-
тизированную нормами уголовно-процессуального права информационную модель преступления, включающую все юридически 
значимые факты и обстоятельства, подлежащие обязательному установлению для принятия процессуально-значимых решений. 

Ключевые слова: уголовный процесс, предмет доказывания
Понятие предмета доказывания от-

носится к числу важнейших в теории 
уголовно-процессуального права, так как 
от правильного определения исчерпыва-
ющего перечня фактов и обстоятельств, 
которые должны быть установлены при 
разрешении конкретного уголовного 
дела, а также при принятии отдельно взя-
того процессуального решения, в конеч-
ном итоге, зависит и выполнение задач 
уголовного процесса. Это утверждение 
является общепризнанным, в той или 
иной форме оно неоднократно встреча-
ется практически во всех трудах, связан-
ных с данным уголовно-процессуальным 
институтом. Как отмечают Л.Д. Кокорев 
и Н.П. Кузнецов, «…назначение предмета 
доказывания состоит в том, чтобы опреде-
лить круг фактов и обстоятельств, которые 
должны быть установлены как для раз-
решения уголовного дела в целом, так и 
для принятия отдельных процессуальных 
решений [1. с.50 ]. Важность правильного 
определения предмета доказывания по 
уголовным делам неоднократно подчер-
кивалась в разъяснениях Пленумов Вер-
ховных Судов СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, где последовательно указы-
валось на необходимость исследования 
всех юридически значимых обстоятельств 
дела, выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений 
[2. с.268, 289-290, 383.].

Само понятие «предмет доказывания» 
прочно вошло в российскую науку лишь в 
конце XIX – начале ХХ века. Исследова-
нию проблем, связанных с этим институ-
том, придавали большое значение такие 
классики отечественной юриспруденции, 
как И.Я. Фойницкий, С.И. Викторский, 
М.В. Духовской, С.В. Познышев, Н.Н. Ро-
зин, В.К. Случевский и др. Именно в этот 
период впервые возникла достаточно 
острая дискуссия по вопросу о возможно-
сти предварительного определения круга 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу при совершении кон-
кретного преступления.

Так, М.В. Духовской утверждал, что 
«объем и количество доказательств, по-

требных для данного дела, определить 
apriori нельзя, но некоторые указания 
можно дать и по этому поводу» [3. с.215.]. 
По мнению Н.Н. Розина, «…для дела име-
ют значение только обстоятельства, вы-
полняющие содержание этого дела и, 
именно, входящие в состав его юридиче-
ских элементов. Этим намечается самый 
предмет доказывания (thema probandi) 
и устанавливаются пределы судебного 
исследования…. В области уголовного 
правосудия пределы судебного исследо-
вания устанавливаются не сразу. Так, они 
еще неясны в период предварительного 
производства, часто идущего ощупью и 
лишь намечающего содержание обвине-
ния. Более отчетливы они в стадии пре-
дания суду и, в особенности, в стадии 
судебного следствия, но и на последнем 
… они могут изменяться» [3. с. 218.]. На 
противоположной позиции стоял С.И. 
Викторский, утверждавший, что «для 
того, чтобы судейское внимание не разбе-
галось, а могло сосредоточиться на нуж-
ном предмете, прежде всего, необходимо 
установить границы судебного исследо-
вания, почему не все факты и подлежат 
доказыванию» [4. – с.72.]. Ярко выразил 
свое отношение к данной проблеме И.Я. 
Фойницкий, утверждавший, что «учение 
о предмете доказательств обнимает во-
просы: 1) какие обстоятельства подлежат 
доказыванию на суде уголовном, и 2) ка-
кие доказательства допускаются для уста-
новления их. …Установить такие пределы 
необходимо: 1) в интересах подсудимого 
и прочих участвующих лиц. Подсудимо-
му крайне важно знать наперед, против 
чего ему нужно защищаться, ибо защита 
против неопределенных и неожиданных 
обвинений всего затруднительнее. Обви-
нитель равным образом для успеха своей 
деятельности заинтересован в твердом 
установлении того положения, которое 
он должен доказать (thema probandi). 
Даже для свидетелей и прочих лиц, к 
делу так или иначе причастных, весьма 
важно, чтобы судебное исследование 
ограничивалось обстоятельствами, вы-
яснение которых необходимо для право-

судия, не распространяясь без нужды 
на посторонние предметы, напр., на их 
интимную жизнь; 2) в интересах право-
судия. Правильность судебного решения 
в значительной степени условливается 
тем, чтобы внимание суда было сосредо-
точено на деле и чтобы суд не отвлекался 
от существенного для него посторонними 
и ничтожными для дела обстоятельства-
ми: non multa sed multum; 3) в интересах 
экономии и практических нужд процес-
са. Судебные дела должны находить себе 
возможно скорейший конец, и общество 
может расходовать на них только ограни-
ченный объем личных и имущественных 
средств…»[3. с. 211-212.]. Весьма близок к 
этой точке зрения был и Л.Е. Владимиров, 
полагавший, что «вопрос о том, какие 
предметы составляют quid probandum 
(то, что подлежит доказанию) в отдель-
ном случае, разрешается так или иначе, 
смотря по тому, что требуется уголовным 
законом для состава данного преступле-
ния, какие обстоятельства принимаются 
во внимание при индивидуализировании 
виновности подсудимого. …Кто желает со-
ставить себе ясное представление о том, 
что входит в quid probandum по данно-
му делу, должен взять вопросный лист, 
в котором поставлены вопросы о вино-
вности уголовно-правовой квалифика-
цией преступления. Таким образом, quid 
probandum есть вопрос того или другого 
отдельного уголовного случая, опреде-
ляемого так или иначе в кодексе. Точное 
определение quid probandum совершает-
ся, следовательно, на основании матери-
ального уголовного права; судопроизвод-
ство, как способ исследования, исполняет 
программу, начертанную уголовным за-
коном». [5. с. 180-181.]

Вместе с тем, как отмечает Н.С. Алек-
сеев, предмет доказывания в уголовном 
судопроизводстве многие годы не при-
влекал к себе внимания процессуали-
стов. Действовало устоявшееся мнение, 
что определить его по отношению ко всем 
уголовным делам невозможно, посколь-
ку в каждом случае он зависит от осо-
бенностей конкретного уголовного дела 
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адвокаты находят вполне соответствую-
щими целям и задачам оказания квали-
фицированной  юридической помощи, 
однако норму п.5 Проекта, требующую 
предоставить копию удостоверения ад-
воката, считают излишней. Информация 
о лицах, получивших статус адвоката, со-
держится в  Реестрах адвокатов субъекта 
Российской Федерации (региональных 
реестрах), в соответствии с положением 
ч.1 ст. 14. Федерального Закона «Об ад-
вокатской деятельности  и адвокатуре в 
Российской Федерации» реестры ведут 
территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти в обла-
сти юстиции (территориальные органы 
юстиции соответствующего субъекта), 
следовательно, информация об адвока-
тах является общедоступной. Излишней 
бюрократизацией некоторые адвокаты 
считают инововведение об обязатель-
ной регистрации адвокатских запросов в 
Журнале регистрации адвокатских запро-
сов (п.4.9 Проекта), а точнее, графу Жур-
нала «Реквизиты ответа на адвокатский 
запрос». 

Механизм реализации права на по-
лучение сведений, необходимых для за-
щиты интересов доверителя в уголовном 
судопроизводстве в настоящее время 
имеет множество замечаний со сторо-
ны адвокатов. Это проблема правовой 
неопределенности по вопросам инфор-
мации с ограниченным доступом; сроки 
предоставления сведений по адвокатско-
му запросу, не соотнесенные с нормами 
уголовно-процессуального законодатель-
ства; степень юридической ответствен-
ности за неправомерный отказ и наруше-
ние сроков предоставления сведений, не 
соответствующая целям ее возложения;  
бюрократизация адвокатской отчетно-
стипо регистрации адвокатского запро-
са. В поддержку позиции адвокатского 
сообщества высказалась Т.Г.Морщакова, 
доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой судебной власти 
Научно-исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики», член 
Международной комиссии юристов. Т.Г. 
Морщакова полагает, что статус адвокат-
ского запроса и реального адвокатского 
расследования должен быть  повышен, 
«иначе юридическое представительство 
в уголовном судопроизводстве не может 
быть эффективным» [1].

Гарантии конституционного принципа 
состязательности (ч.3 ст.123 Конституции 
РФ) во всех видах судопроизводства тре-
буют внесения изменений и дополнений 
в процессуальное законодательство, в 
том числе в контексте идеи легализации 
в качестве доказательств материалов, 
представляемых стороной защиты  и про-
цессуальной  независимости стороны за-
щиты от обвинения. Поскольку участие 
адвоката в доказывании обусловлено 
конституционной функцией оказания 
квалифицированной юридической помо-
щи, в целях ее реализации закон наделя-
ет адвоката правом собирать доказатель-
ства, при этом классификация субъектов, 
обладающих таким правом, имеет не 
столько научно-теоретическое обоснова-
ние, сколько прикладное, сложившееся в 
результате правоприменительной практи-
ки. Первая группа лиц обладает властно-
распорядительными полномочиями – это 
дознаватели, следователи, прокуроры и 
суд (ч.1 ст. 86 УПК РФ), вторая группа (ч.2 
ст. 86 УПК РФ) – подозреваемый, обвиня-
емый, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представите-
ли, которыми могут выступать адвокаты, 
имеет недопустимое смешение, посколь-
ку включает как профессиональных, так и 
не профессиональных участников уголов-
ного судопроизводства. В третью группу 
(ч.3 ст.86 УПК РФ)  выделены адвокаты-
защитники.  

Полагаем, что профессиональные 
участники уголовного судопроизвод-
ства – адвокат-защитник и адвокат-
представитель, в силу требований ч.1 ст.7 
Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности  и адвокатуре в Российской 
Федерации» не могут быть пассивными 

участниками процесса. Интересы непро-
фессиональных участников уголовного 
судопроизводства, заключивших согла-
шения с адвокатами, или получающих 
квалифицированную юридическую по-
мощь по назначению органов предва-
рительного следствия, дознания, суда, 
должны быть защищены в полной мере 
в соответствии с требованиями Консти-
туции Российской Федерации, уголовно-
процессуального законодательства и за-
конодательства об адвокатуре.  
Принцип равенства адвокатов  и принцип 
состязательности требуют поддержания 
баланса правовых возможностей сторон 
уголовного судопроизводства, одним из 
инструментов которого стала детализация 
механизма действия адвокатского запро-
са как способа обеспечения оказания 
квалифицированной юридической помо-
щи по уголовному делу.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных точек зрения на содержание понятия «предмет доказывания в уголовном про-
цессе» применительно к российскому законодательству. Прослежена история их формирования. Предлагается авторское опре-
деление понятия «предмет доказывания», под которым следует понимать установленную нормами уголовного закона и конкре-
тизированную нормами уголовно-процессуального права информационную модель преступления, включающую все юридически 
значимые факты и обстоятельства, подлежащие обязательному установлению для принятия процессуально-значимых решений. 

Ключевые слова: уголовный процесс, предмет доказывания
Понятие предмета доказывания от-

носится к числу важнейших в теории 
уголовно-процессуального права, так как 
от правильного определения исчерпыва-
ющего перечня фактов и обстоятельств, 
которые должны быть установлены при 
разрешении конкретного уголовного 
дела, а также при принятии отдельно взя-
того процессуального решения, в конеч-
ном итоге, зависит и выполнение задач 
уголовного процесса. Это утверждение 
является общепризнанным, в той или 
иной форме оно неоднократно встреча-
ется практически во всех трудах, связан-
ных с данным уголовно-процессуальным 
институтом. Как отмечают Л.Д. Кокорев 
и Н.П. Кузнецов, «…назначение предмета 
доказывания состоит в том, чтобы опреде-
лить круг фактов и обстоятельств, которые 
должны быть установлены как для раз-
решения уголовного дела в целом, так и 
для принятия отдельных процессуальных 
решений [1. с.50 ]. Важность правильного 
определения предмета доказывания по 
уголовным делам неоднократно подчер-
кивалась в разъяснениях Пленумов Вер-
ховных Судов СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, где последовательно указы-
валось на необходимость исследования 
всех юридически значимых обстоятельств 
дела, выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений 
[2. с.268, 289-290, 383.].

Само понятие «предмет доказывания» 
прочно вошло в российскую науку лишь в 
конце XIX – начале ХХ века. Исследова-
нию проблем, связанных с этим институ-
том, придавали большое значение такие 
классики отечественной юриспруденции, 
как И.Я. Фойницкий, С.И. Викторский, 
М.В. Духовской, С.В. Познышев, Н.Н. Ро-
зин, В.К. Случевский и др. Именно в этот 
период впервые возникла достаточно 
острая дискуссия по вопросу о возможно-
сти предварительного определения круга 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу при совершении кон-
кретного преступления.

Так, М.В. Духовской утверждал, что 
«объем и количество доказательств, по-

требных для данного дела, определить 
apriori нельзя, но некоторые указания 
можно дать и по этому поводу» [3. с.215.]. 
По мнению Н.Н. Розина, «…для дела име-
ют значение только обстоятельства, вы-
полняющие содержание этого дела и, 
именно, входящие в состав его юридиче-
ских элементов. Этим намечается самый 
предмет доказывания (thema probandi) 
и устанавливаются пределы судебного 
исследования…. В области уголовного 
правосудия пределы судебного исследо-
вания устанавливаются не сразу. Так, они 
еще неясны в период предварительного 
производства, часто идущего ощупью и 
лишь намечающего содержание обвине-
ния. Более отчетливы они в стадии пре-
дания суду и, в особенности, в стадии 
судебного следствия, но и на последнем 
… они могут изменяться» [3. с. 218.]. На 
противоположной позиции стоял С.И. 
Викторский, утверждавший, что «для 
того, чтобы судейское внимание не разбе-
галось, а могло сосредоточиться на нуж-
ном предмете, прежде всего, необходимо 
установить границы судебного исследо-
вания, почему не все факты и подлежат 
доказыванию» [4. – с.72.]. Ярко выразил 
свое отношение к данной проблеме И.Я. 
Фойницкий, утверждавший, что «учение 
о предмете доказательств обнимает во-
просы: 1) какие обстоятельства подлежат 
доказыванию на суде уголовном, и 2) ка-
кие доказательства допускаются для уста-
новления их. …Установить такие пределы 
необходимо: 1) в интересах подсудимого 
и прочих участвующих лиц. Подсудимо-
му крайне важно знать наперед, против 
чего ему нужно защищаться, ибо защита 
против неопределенных и неожиданных 
обвинений всего затруднительнее. Обви-
нитель равным образом для успеха своей 
деятельности заинтересован в твердом 
установлении того положения, которое 
он должен доказать (thema probandi). 
Даже для свидетелей и прочих лиц, к 
делу так или иначе причастных, весьма 
важно, чтобы судебное исследование 
ограничивалось обстоятельствами, вы-
яснение которых необходимо для право-

судия, не распространяясь без нужды 
на посторонние предметы, напр., на их 
интимную жизнь; 2) в интересах право-
судия. Правильность судебного решения 
в значительной степени условливается 
тем, чтобы внимание суда было сосредо-
точено на деле и чтобы суд не отвлекался 
от существенного для него посторонними 
и ничтожными для дела обстоятельства-
ми: non multa sed multum; 3) в интересах 
экономии и практических нужд процес-
са. Судебные дела должны находить себе 
возможно скорейший конец, и общество 
может расходовать на них только ограни-
ченный объем личных и имущественных 
средств…»[3. с. 211-212.]. Весьма близок к 
этой точке зрения был и Л.Е. Владимиров, 
полагавший, что «вопрос о том, какие 
предметы составляют quid probandum 
(то, что подлежит доказанию) в отдель-
ном случае, разрешается так или иначе, 
смотря по тому, что требуется уголовным 
законом для состава данного преступле-
ния, какие обстоятельства принимаются 
во внимание при индивидуализировании 
виновности подсудимого. …Кто желает со-
ставить себе ясное представление о том, 
что входит в quid probandum по данно-
му делу, должен взять вопросный лист, 
в котором поставлены вопросы о вино-
вности уголовно-правовой квалифика-
цией преступления. Таким образом, quid 
probandum есть вопрос того или другого 
отдельного уголовного случая, опреде-
ляемого так или иначе в кодексе. Точное 
определение quid probandum совершает-
ся, следовательно, на основании матери-
ального уголовного права; судопроизвод-
ство, как способ исследования, исполняет 
программу, начертанную уголовным за-
коном». [5. с. 180-181.]

Вместе с тем, как отмечает Н.С. Алек-
сеев, предмет доказывания в уголовном 
судопроизводстве многие годы не при-
влекал к себе внимания процессуали-
стов. Действовало устоявшееся мнение, 
что определить его по отношению ко всем 
уголовным делам невозможно, посколь-
ку в каждом случае он зависит от осо-
бенностей конкретного уголовного дела 
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[6. с. 149]. Так, А.Я. Вышинский полагал 
что «следствие и суд сами должны, в за-
висимости от конкретных условий и об-
стоятельств, определить пределы рассле-
дования, сами должны решать в каждом 
конкретном случае, что важно, что полез-
но, что необходимо включить в поле свое-
го внимания, сделать предметом исследо-
вания. Все попытки заранее определить, 
какие обстоятельства могут иметь значе-
ние для дела и какие не могут, обречены 
на неудачу, особенно в уголовных делах, 
где сложность и запутанность положений 
встречаются чаще, чем в гражданских де-
лах». [7. с. 236-237]

Ошибочность такой позиции была 
преодолена, и с середины 50-х гг. про-
шлого века развернулась интенсивная 
разработка общего понятия предмета 
доказывания в уголовном судопроиз-
водстве. Теоретическая разработка этой 
проблемы содействовала включению в 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство норм об обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу.

Действительно, каждое преступле-
ние и, следовательно, каждое уголовное 
дело уникально и неповторимо, как непо-
вторимо любое другое явление. Данное 
утверждение не подлежит оспариванию 
и об этом говорит подавляющее большин-
ство авторов, так или иначе обращавших-
ся к данной тематике. [8.  с.22.]. Ни одно 
преступление не повторяет другое с абсо-
лютной точностью, как не существует во 
вселенной и двух абсолютно одинаковых 
песчинок.

Однако базирующиеся на этом бес-
спорном положении утверждения о не-
возможности заранее определить пере-
чень обстоятельств, с необходимостью 
подлежащих доказыванию по всем уго-
ловным делам, независимо от их инди-
видуальных особенностей, встречаются 
достаточно редко и, как представляется, 
не состоятельны. 

Вопрос о возможности предваритель-
ного определения круга обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, достаточно давно и однозначно раз-
решен уголовно-процессуальной наукой. 
Об этом прямо свидетельствует установ-
ленный уголовно-процессуальным зако-
ном перечень обстоятельств, подлежащих 
доказыванию (ст. 73 УПК РФ).

Однако, несмотря на более чем сто-
летнюю историю исследования проблем, 
связанных с институтом предмета до-
казывания, до сего дня в отечественной 
уголовно-процессуальной науке нет еди-
ного понимания сущности этого правово-
го явления. Понятие и содержание пред-
мета доказывания различными авторами 
трактуются весьма неоднородно. О раз-
личии подходов к определению сущно-
сти и содержания предмета доказывания 
говорили В.Д. Арсеньев, В.А. Банин, Ф.Н. 
Фаткуллин, Н.Г. Стойко, А.Р. Белкин, А.П. 
Рыжаков и многие другие.

Как отмечает С.Н. Чурилов, «неодно-

значное толкование понятия предмета 
доказывания дезориентирует как обу-
чающихся в вузах, так и практических ра-
ботников правоохранительных органов, 
сдерживает раскрытие истинного значе-
ния предмета доказывания в решении 
целого ряда криминалистических задач». 
[9. с.10.]

Приведем некоторые из определений 
понятия «предмет доказывания». Так, В.Г. 
Танасевич определял предмет доказы-
вания как «систему обстоятельств, выра-
жающих свойства и связи исследуемого 
события, существенные для правильного 
разрешения уголовного дела и реализа-
ции в каждом конкретном случае задач 
судопроизводства». [10. с.139.].

А.П. Рыжаков развивает это, явно 
упрощенное определение, полагая, что 
«…предмет доказывания – это полный пе-
речень обстоятельств, в обязательном по-
рядке подлежащих установлению и под-
тверждению (их наличия либо отсутствия) 
с использованием доказательств по каж-
дому направляемому в суд уголовному 
делу» [11. с.29-30].  Данное утверждение 
было справедливым лишь отчасти, хотя 
бы в силу того, что уже в то время законом 
(УПК РСФСР) был установлен дополнитель-
ный перечень обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по делам 
несовершеннолетних – ст. 392 и по делам 
о применении принудительных мер меди-
цинского характера – ст. 404. Это возра-
жение не утратило своего значения и по-
сле принятия УПК РФ, который во многом 
воспроизводит нормы УПК РСФСР. Кроме 
того, А.П. Рыжаков, в цитируемой рабо-
те, выделяет с одной стороны – предмет 
доказывания, предусмотренный данной 
нормой, с другой стороны – предмет до-
казывания по прекращенному по реа-
билитирующим основаниям уголовному 
делу [11. с.29-30], что противоречит его же 
тезису. Более того, думается, что дополни-
тельный перечень обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, присущ и ряду уго-
ловных дел иных категорий, например, 
делам о преступлениях, совершенных в 
соучастии, делам о неоконченных престу-
плениях. Нельзя согласиться и с мнением 
А.П. Рыжакова о предмете доказывания 
по уголовным делам как «…о перечне 
обстоятельств, в обязательном порядке 
подлежащих установлению и подтверж-
дению с использованием доказательств 
по каждому направляемому в суд уголов-
ному делу». Развивая свою точку зрения, 
он утверждает, что «нельзя ставить знак 
равенства между предметом доказыва-
ния, предусмотренным данной нормой, 
с одной стороны, и предметом доказы-
вания, наличие которого подразумева-
ется статьями главы 8 УПК (возбуждение 
уголовного дела), а равно предметом 
доказывания по прекращенному по реа-
билитирующим основаниям уголовному 
делу, с другой» [11. с.29-30]. Но любое уго-
ловное дело не может быть возбуждено 
без наличия достоверных данных о такой 

совокупности признаков, которые дают 
возможность для вероятностного вывода 
о существовании события преступления.

Вызывает возражения и определение 
А.П. Рыжаковым предмета доказывания 
как «полного перечня обстоятельств…». 
Данную точку зрения в свое время под-
вергла справедливой и аргументирован-
ной критике П.С. Элькинд. По ее мнению 
«нельзя… согласиться с утверждением о 
том, что действующее законодательство 
«детально определяет предмет доказы-
вания». Правильнее, по-видимому, по-
лагать, что законодатель формулирует 
родовые свойства данного правового 
института, предоставляя правопримени-
тельным органам возможность их кон-
кретизировать с учетом обстоятельств 
каждого уголовного дела и определенных 
составов преступлений» [12. с. 79].

Попытку разграничить понятия «пред-
мет доказывания» и «фактические осно-
вания для принятия решений по уголов-
ным делам» предпринял А.В. Смирнов.
[13. с.69-73].

Напротив, Я.О. Мотовиловкер считал, 
что в предмет доказывания, наряду с фак-
тами, на которых основано обвинение, 
входят и факты, которые его опровергают. 
Именно в этом он видел несовершенство 
редакции ст. 68 УПК РСФСР и предлагал 
говорить в ней не о событии, а о наличии 
или отсутствии события преступления.[14. 
с.46].

Эту позицию, с которой, думается, 
необходимо согласиться, частично под-
тверждает УПК РФ, п.п. 5 и 7 ч.1 ст. 73 кото-
рого прямо и вполне определенно вводят 
в круг обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, обстоятельства, которые исклю-
чают преступность и наказуемость деяния 
и которые могут повлечь за собой осво-
бождение от уголовной ответственности и 
наказания. Причем представляется нема-
ловажным уточнение законодателя, что в 
равной мере подлежат доказыванию как 
реабилитирующие, так и нереабилити-
рующие обстоятельства.

Определение предмета доказывания 
по уголовным делам Я.О. Мотовиловкера 
во многом повторяет дефиницию, данную 
еще М.С. Строговичем: «То, что доказыва-
ется, что подлежит установлению по уго-
ловному делу при помощи доказательств, 
называется предметом доказывания. 
Таким образом, предмет доказывания – 
это те факты и обстоятельства уголовного 
дела, которые подлежат установлению 
при помощи доказательств для того, чтобы 
дело могло быть правильно разрешено». 
Аргументируя свое определение, М.С. 
Строгович отмечал, что «нет ничего более 
вредного для правосудия, для раскрытия 
истины по делу, как односторонний об-
винительный уклон, однобокий подход к 
исследуемым фактам и обстоятельствам, 
когда собирается и фиксируется то, что 
подтверждает или отягчает обвинение, и 
игнорируется то, что опровергает обвине-
ние или смягчает его». [15. с.153-155].
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Думается, что в данном случае форму-
лировки несколько неудачны, так как раз-
мывается суть вопроса. При буквальном 
понимании приведенных высказываний 
их продолжением выступает признание 
факта невозможности заранее опреде-
лить круг обстоятельств, подлежащих до-
казыванию вообще и по отдельным кате-
гориям уголовных дел, в частности, хотя 
само содержание работ данных авторов 
не дает оснований для такого умозаклю-
чения.

Несмотря на определенные различия 
в рассмотренных суждениях, все указан-
ные авторы, за исключением А.П. Рыжа-
кова, придерживаются точки зрения о 
единстве предмета доказывания и его 
неизменности для всех уголовных дел. 
Однако некоторые авторы высказывают 
мнение о необходимости выделения са-
мостоятельных предметов доказывания 
по отдельным категориям уголовных дел, 
по делам о применении принудительных 
мер медицинского характера и т.д. Так, 
С.Н. Чурилов отмечает, что «…представля-
ются вполне обоснованными попытки ав-
торов сконструировать частные предметы 
доказывания для уголовных дел о престу-
плениях определенных видов и категорий 
в соответствии с уголовно-правовой и 
криминалистической классификациями 
преступлений» [9.  с.12.

Эту позицию подверг критике В.А. Ба-
нин, утверждавший, что «мнение о мно-
жественности предметов доказывания 
входит в противоречие с идеей выделения 
в качестве абстрактной категории общих 
для всех уголовных дел направлений дока-
зывания, связанных с задачами процесса 
по реализации материально-правовых от-
ношений уголовной ответственности» [16. 
с.9]. Думается, что именно эта точка зре-
ния отражает содержание предмета до-
казывания как уголовно-процессуальной 
категории. Близка к этому мнению и П.А. 
Лупинская, которой принадлежит раз-
вернутое определение понятия «пред-
мет доказывания», под которым она по-
нимает круг всех юридически значимых 
фактических обстоятельств, которые 
предусмотрены в уголовном и уголовно-
процессуальном законе и подлежат дока-
зыванию для принятия решений по делу в 
целом или по отдельным процессуально-
правовым вопросам [17. с.133].

Опираясь на позицию данных авто-
ров, думается, следует говорить лишь о 
наличии определенных особенностей 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по отдельным видам уголовных дел, в со-
ответствии с уголовно-правовой и крими-
налистической классификациями престу-
плений, несколько расширяющих единый 
предмет доказывания.

На основании изложенного пред-
ставляется возможным дать следую-
щее определение: предмет уголовно-
процессуального доказывания – это 
установленная нормами уголовного за-
кона и конкретизированная нормами 

уголовно-процессуального права ин-
формационная модель преступления, 
включающая все юридически значимые 
факты и обстоятельства, подлежащие обя-
зательному установлению для принятия 
процессуально-значимых решений. Дума-
ется, что данное определение наиболее 
полно отражает сущность исследуемого 
уголовно-процессуального института.

Выделение в предложенном опреде-
лении понятий «факт» и «обстоятель-
ство», как самостоятельных категорий, 
видится вполне оправданным в силу того, 
что данные элементы хотя и несут очень 
близкую смысловую нагрузку, однако 
имеют и некоторые отличия, носящие не 
только этимологический, но и уголовно-
процессуальный характер. Так, термин 
«факт» означает действительное, впол-
не реальное событие, явление; то, что 
действительно произошло, происходит, 
существует [18. с.452]. Термин «обстоя-
тельство» определяется как явление, 
сопутствующее какому-нибудь другому 
явлению и с ним связанное, условие, 
определяющее положение, существова-
ние кого-, чего-нибудь, обстановку [18. 
с.252].

Следует указать, что в предлагаемом 
определении использовано примененное 
О.Н Шекшуевой словосочетание «модель 
преступления». [19. с. 58] Однако О.Н. 
Шекшуева относит свое определение к 
понятию «предмет познания в уголовном 
процессе», что, вполне естественно, ме-
няет смысл, вкладываемый в содержание 
предлагаемой дефиниции.

Именно поэтому, думается, необхо-
димо прояснить позицию по данному во-
просу. О.Н. Шекшуева приходит к выводу 
что «объект уголовно-процессуального 
познания формирует направление ис-
следования, его цели и задачи, а также 
необходимые методы познания. Но для 
познающего субъекта необходим некий 
идеальный образ (предмет познания) 
познаваемого им явления объективной 
действительности, познание которо-
го будет достаточным для проникнове-
ния в сущность этого явления. Предмет 
уголовно-процессуального познания на 
каждом этапе расследования различен и 
зависит от тех задач, которые решаются 
исследователем на этом этапе. Предмет 
доказывания является частью предмета 
уголовно-процессуального познания и со-
держит перечень тех обстоятельств, пере-
численных в ст. 68 УПК (РСФСР), которые 
необходимо познать по каждому уголов-
ному делу» [19. с. 58]. 

Подобную позицию подверг критике 
Н.П. Кузнецов. Он совершенно справед-
ливо утверждал, что нельзя согласиться с 
мнением о том, что понятие «предмет по-
знания» шире, чем «предмет доказыва-
ния» и включает в себя помимо назван-
ных в законе обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания, иные, установле-
ние которых необходимо для правильно-
го разрешения дела, в частности, дока-

зательственные факты, обстоятельства, 
позволяющие должным образом оценить 
доказательства, и т.п. [1. с.50-51].

Действительно, принятие точки зре-
ния О.Н. Шекшуевой приводит к тому, 
что следует, во-первых, предположить 
существование имеющих значение для 
дела обстоятельств, не входящих в пред-
мет доказывания, и, следовательно, не 
нуждающихся в доказательствах, уста-
навливаемых каким-то иным, непроцес-
суальным путем, а во-вторых, допустить 
существование обстоятельств, которые 
правоприменитель обязан познать в 
рамках уголовного дела, но не имеющих 
значения для его разрешения. Данное 
положение представляется совершенно 
неприемлемым. Часть 1 ст. 75 УПК РФ пря-
мо устанавливает, что «доказательства, 
полученные с нарушением требований 
настоящего Кодекса, являются недопусти-
мыми. Недопустимые доказательства не 
имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения, а также 
использоваться для доказывания любого 
из обстоятельств, предусмотренных ста-
тьей 73 настоящего Кодекса». Включение 
же обстоятельств, не имеющих значения 
для дела, в объем исследования приво-
дит к непроизводительной затрате сил, 
средств и времени, загромождает дело 
излишними материалами, отвлекает вни-
мание следователя и суда от установле-
ния фактов, необходимых для принятия 
правильного решения, и, в итоге, затяги-
вает предварительное расследование и 
судебное разбирательство. 
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[6. с. 149]. Так, А.Я. Вышинский полагал 
что «следствие и суд сами должны, в за-
висимости от конкретных условий и об-
стоятельств, определить пределы рассле-
дования, сами должны решать в каждом 
конкретном случае, что важно, что полез-
но, что необходимо включить в поле свое-
го внимания, сделать предметом исследо-
вания. Все попытки заранее определить, 
какие обстоятельства могут иметь значе-
ние для дела и какие не могут, обречены 
на неудачу, особенно в уголовных делах, 
где сложность и запутанность положений 
встречаются чаще, чем в гражданских де-
лах». [7. с. 236-237]

Ошибочность такой позиции была 
преодолена, и с середины 50-х гг. про-
шлого века развернулась интенсивная 
разработка общего понятия предмета 
доказывания в уголовном судопроиз-
водстве. Теоретическая разработка этой 
проблемы содействовала включению в 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство норм об обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу.

Действительно, каждое преступле-
ние и, следовательно, каждое уголовное 
дело уникально и неповторимо, как непо-
вторимо любое другое явление. Данное 
утверждение не подлежит оспариванию 
и об этом говорит подавляющее большин-
ство авторов, так или иначе обращавших-
ся к данной тематике. [8.  с.22.]. Ни одно 
преступление не повторяет другое с абсо-
лютной точностью, как не существует во 
вселенной и двух абсолютно одинаковых 
песчинок.

Однако базирующиеся на этом бес-
спорном положении утверждения о не-
возможности заранее определить пере-
чень обстоятельств, с необходимостью 
подлежащих доказыванию по всем уго-
ловным делам, независимо от их инди-
видуальных особенностей, встречаются 
достаточно редко и, как представляется, 
не состоятельны. 

Вопрос о возможности предваритель-
ного определения круга обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, достаточно давно и однозначно раз-
решен уголовно-процессуальной наукой. 
Об этом прямо свидетельствует установ-
ленный уголовно-процессуальным зако-
ном перечень обстоятельств, подлежащих 
доказыванию (ст. 73 УПК РФ).

Однако, несмотря на более чем сто-
летнюю историю исследования проблем, 
связанных с институтом предмета до-
казывания, до сего дня в отечественной 
уголовно-процессуальной науке нет еди-
ного понимания сущности этого правово-
го явления. Понятие и содержание пред-
мета доказывания различными авторами 
трактуются весьма неоднородно. О раз-
личии подходов к определению сущно-
сти и содержания предмета доказывания 
говорили В.Д. Арсеньев, В.А. Банин, Ф.Н. 
Фаткуллин, Н.Г. Стойко, А.Р. Белкин, А.П. 
Рыжаков и многие другие.

Как отмечает С.Н. Чурилов, «неодно-

значное толкование понятия предмета 
доказывания дезориентирует как обу-
чающихся в вузах, так и практических ра-
ботников правоохранительных органов, 
сдерживает раскрытие истинного значе-
ния предмета доказывания в решении 
целого ряда криминалистических задач». 
[9. с.10.]

Приведем некоторые из определений 
понятия «предмет доказывания». Так, В.Г. 
Танасевич определял предмет доказы-
вания как «систему обстоятельств, выра-
жающих свойства и связи исследуемого 
события, существенные для правильного 
разрешения уголовного дела и реализа-
ции в каждом конкретном случае задач 
судопроизводства». [10. с.139.].

А.П. Рыжаков развивает это, явно 
упрощенное определение, полагая, что 
«…предмет доказывания – это полный пе-
речень обстоятельств, в обязательном по-
рядке подлежащих установлению и под-
тверждению (их наличия либо отсутствия) 
с использованием доказательств по каж-
дому направляемому в суд уголовному 
делу» [11. с.29-30].  Данное утверждение 
было справедливым лишь отчасти, хотя 
бы в силу того, что уже в то время законом 
(УПК РСФСР) был установлен дополнитель-
ный перечень обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по делам 
несовершеннолетних – ст. 392 и по делам 
о применении принудительных мер меди-
цинского характера – ст. 404. Это возра-
жение не утратило своего значения и по-
сле принятия УПК РФ, который во многом 
воспроизводит нормы УПК РСФСР. Кроме 
того, А.П. Рыжаков, в цитируемой рабо-
те, выделяет с одной стороны – предмет 
доказывания, предусмотренный данной 
нормой, с другой стороны – предмет до-
казывания по прекращенному по реа-
билитирующим основаниям уголовному 
делу [11. с.29-30], что противоречит его же 
тезису. Более того, думается, что дополни-
тельный перечень обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, присущ и ряду уго-
ловных дел иных категорий, например, 
делам о преступлениях, совершенных в 
соучастии, делам о неоконченных престу-
плениях. Нельзя согласиться и с мнением 
А.П. Рыжакова о предмете доказывания 
по уголовным делам как «…о перечне 
обстоятельств, в обязательном порядке 
подлежащих установлению и подтверж-
дению с использованием доказательств 
по каждому направляемому в суд уголов-
ному делу». Развивая свою точку зрения, 
он утверждает, что «нельзя ставить знак 
равенства между предметом доказыва-
ния, предусмотренным данной нормой, 
с одной стороны, и предметом доказы-
вания, наличие которого подразумева-
ется статьями главы 8 УПК (возбуждение 
уголовного дела), а равно предметом 
доказывания по прекращенному по реа-
билитирующим основаниям уголовному 
делу, с другой» [11. с.29-30]. Но любое уго-
ловное дело не может быть возбуждено 
без наличия достоверных данных о такой 

совокупности признаков, которые дают 
возможность для вероятностного вывода 
о существовании события преступления.

Вызывает возражения и определение 
А.П. Рыжаковым предмета доказывания 
как «полного перечня обстоятельств…». 
Данную точку зрения в свое время под-
вергла справедливой и аргументирован-
ной критике П.С. Элькинд. По ее мнению 
«нельзя… согласиться с утверждением о 
том, что действующее законодательство 
«детально определяет предмет доказы-
вания». Правильнее, по-видимому, по-
лагать, что законодатель формулирует 
родовые свойства данного правового 
института, предоставляя правопримени-
тельным органам возможность их кон-
кретизировать с учетом обстоятельств 
каждого уголовного дела и определенных 
составов преступлений» [12. с. 79].

Попытку разграничить понятия «пред-
мет доказывания» и «фактические осно-
вания для принятия решений по уголов-
ным делам» предпринял А.В. Смирнов.
[13. с.69-73].

Напротив, Я.О. Мотовиловкер считал, 
что в предмет доказывания, наряду с фак-
тами, на которых основано обвинение, 
входят и факты, которые его опровергают. 
Именно в этом он видел несовершенство 
редакции ст. 68 УПК РСФСР и предлагал 
говорить в ней не о событии, а о наличии 
или отсутствии события преступления.[14. 
с.46].

Эту позицию, с которой, думается, 
необходимо согласиться, частично под-
тверждает УПК РФ, п.п. 5 и 7 ч.1 ст. 73 кото-
рого прямо и вполне определенно вводят 
в круг обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, обстоятельства, которые исклю-
чают преступность и наказуемость деяния 
и которые могут повлечь за собой осво-
бождение от уголовной ответственности и 
наказания. Причем представляется нема-
ловажным уточнение законодателя, что в 
равной мере подлежат доказыванию как 
реабилитирующие, так и нереабилити-
рующие обстоятельства.

Определение предмета доказывания 
по уголовным делам Я.О. Мотовиловкера 
во многом повторяет дефиницию, данную 
еще М.С. Строговичем: «То, что доказыва-
ется, что подлежит установлению по уго-
ловному делу при помощи доказательств, 
называется предметом доказывания. 
Таким образом, предмет доказывания – 
это те факты и обстоятельства уголовного 
дела, которые подлежат установлению 
при помощи доказательств для того, чтобы 
дело могло быть правильно разрешено». 
Аргументируя свое определение, М.С. 
Строгович отмечал, что «нет ничего более 
вредного для правосудия, для раскрытия 
истины по делу, как односторонний об-
винительный уклон, однобокий подход к 
исследуемым фактам и обстоятельствам, 
когда собирается и фиксируется то, что 
подтверждает или отягчает обвинение, и 
игнорируется то, что опровергает обвине-
ние или смягчает его». [15. с.153-155].
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Думается, что в данном случае форму-
лировки несколько неудачны, так как раз-
мывается суть вопроса. При буквальном 
понимании приведенных высказываний 
их продолжением выступает признание 
факта невозможности заранее опреде-
лить круг обстоятельств, подлежащих до-
казыванию вообще и по отдельным кате-
гориям уголовных дел, в частности, хотя 
само содержание работ данных авторов 
не дает оснований для такого умозаклю-
чения.

Несмотря на определенные различия 
в рассмотренных суждениях, все указан-
ные авторы, за исключением А.П. Рыжа-
кова, придерживаются точки зрения о 
единстве предмета доказывания и его 
неизменности для всех уголовных дел. 
Однако некоторые авторы высказывают 
мнение о необходимости выделения са-
мостоятельных предметов доказывания 
по отдельным категориям уголовных дел, 
по делам о применении принудительных 
мер медицинского характера и т.д. Так, 
С.Н. Чурилов отмечает, что «…представля-
ются вполне обоснованными попытки ав-
торов сконструировать частные предметы 
доказывания для уголовных дел о престу-
плениях определенных видов и категорий 
в соответствии с уголовно-правовой и 
криминалистической классификациями 
преступлений» [9.  с.12.

Эту позицию подверг критике В.А. Ба-
нин, утверждавший, что «мнение о мно-
жественности предметов доказывания 
входит в противоречие с идеей выделения 
в качестве абстрактной категории общих 
для всех уголовных дел направлений дока-
зывания, связанных с задачами процесса 
по реализации материально-правовых от-
ношений уголовной ответственности» [16. 
с.9]. Думается, что именно эта точка зре-
ния отражает содержание предмета до-
казывания как уголовно-процессуальной 
категории. Близка к этому мнению и П.А. 
Лупинская, которой принадлежит раз-
вернутое определение понятия «пред-
мет доказывания», под которым она по-
нимает круг всех юридически значимых 
фактических обстоятельств, которые 
предусмотрены в уголовном и уголовно-
процессуальном законе и подлежат дока-
зыванию для принятия решений по делу в 
целом или по отдельным процессуально-
правовым вопросам [17. с.133].

Опираясь на позицию данных авто-
ров, думается, следует говорить лишь о 
наличии определенных особенностей 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по отдельным видам уголовных дел, в со-
ответствии с уголовно-правовой и крими-
налистической классификациями престу-
плений, несколько расширяющих единый 
предмет доказывания.

На основании изложенного пред-
ставляется возможным дать следую-
щее определение: предмет уголовно-
процессуального доказывания – это 
установленная нормами уголовного за-
кона и конкретизированная нормами 

уголовно-процессуального права ин-
формационная модель преступления, 
включающая все юридически значимые 
факты и обстоятельства, подлежащие обя-
зательному установлению для принятия 
процессуально-значимых решений. Дума-
ется, что данное определение наиболее 
полно отражает сущность исследуемого 
уголовно-процессуального института.

Выделение в предложенном опреде-
лении понятий «факт» и «обстоятель-
ство», как самостоятельных категорий, 
видится вполне оправданным в силу того, 
что данные элементы хотя и несут очень 
близкую смысловую нагрузку, однако 
имеют и некоторые отличия, носящие не 
только этимологический, но и уголовно-
процессуальный характер. Так, термин 
«факт» означает действительное, впол-
не реальное событие, явление; то, что 
действительно произошло, происходит, 
существует [18. с.452]. Термин «обстоя-
тельство» определяется как явление, 
сопутствующее какому-нибудь другому 
явлению и с ним связанное, условие, 
определяющее положение, существова-
ние кого-, чего-нибудь, обстановку [18. 
с.252].

Следует указать, что в предлагаемом 
определении использовано примененное 
О.Н Шекшуевой словосочетание «модель 
преступления». [19. с. 58] Однако О.Н. 
Шекшуева относит свое определение к 
понятию «предмет познания в уголовном 
процессе», что, вполне естественно, ме-
няет смысл, вкладываемый в содержание 
предлагаемой дефиниции.

Именно поэтому, думается, необхо-
димо прояснить позицию по данному во-
просу. О.Н. Шекшуева приходит к выводу 
что «объект уголовно-процессуального 
познания формирует направление ис-
следования, его цели и задачи, а также 
необходимые методы познания. Но для 
познающего субъекта необходим некий 
идеальный образ (предмет познания) 
познаваемого им явления объективной 
действительности, познание которо-
го будет достаточным для проникнове-
ния в сущность этого явления. Предмет 
уголовно-процессуального познания на 
каждом этапе расследования различен и 
зависит от тех задач, которые решаются 
исследователем на этом этапе. Предмет 
доказывания является частью предмета 
уголовно-процессуального познания и со-
держит перечень тех обстоятельств, пере-
численных в ст. 68 УПК (РСФСР), которые 
необходимо познать по каждому уголов-
ному делу» [19. с. 58]. 

Подобную позицию подверг критике 
Н.П. Кузнецов. Он совершенно справед-
ливо утверждал, что нельзя согласиться с 
мнением о том, что понятие «предмет по-
знания» шире, чем «предмет доказыва-
ния» и включает в себя помимо назван-
ных в законе обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания, иные, установле-
ние которых необходимо для правильно-
го разрешения дела, в частности, дока-

зательственные факты, обстоятельства, 
позволяющие должным образом оценить 
доказательства, и т.п. [1. с.50-51].

Действительно, принятие точки зре-
ния О.Н. Шекшуевой приводит к тому, 
что следует, во-первых, предположить 
существование имеющих значение для 
дела обстоятельств, не входящих в пред-
мет доказывания, и, следовательно, не 
нуждающихся в доказательствах, уста-
навливаемых каким-то иным, непроцес-
суальным путем, а во-вторых, допустить 
существование обстоятельств, которые 
правоприменитель обязан познать в 
рамках уголовного дела, но не имеющих 
значения для его разрешения. Данное 
положение представляется совершенно 
неприемлемым. Часть 1 ст. 75 УПК РФ пря-
мо устанавливает, что «доказательства, 
полученные с нарушением требований 
настоящего Кодекса, являются недопусти-
мыми. Недопустимые доказательства не 
имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения, а также 
использоваться для доказывания любого 
из обстоятельств, предусмотренных ста-
тьей 73 настоящего Кодекса». Включение 
же обстоятельств, не имеющих значения 
для дела, в объем исследования приво-
дит к непроизводительной затрате сил, 
средств и времени, загромождает дело 
излишними материалами, отвлекает вни-
мание следователя и суда от установле-
ния фактов, необходимых для принятия 
правильного решения, и, в итоге, затяги-
вает предварительное расследование и 
судебное разбирательство. 

Список литературы
1. Кокорев Л.Д. Уголовный про-

цесс: доказательства и доказывание / 
Л.Д. Кокорев, Н.П. Кузнецов. – Воронеж, 
1995. – 272 с.

2. Комментарий к постановлениям 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации по уголовным делам / Под общ. 
ред. В.М. Лебедева, Б.Н. Топорнина. – М., 
1999. – 412 с.

3. Хрестоматия по уголовному процес-
су России: Учебное пособие / Автор-сост. 
Э.Ф. Куцова. – М., 1999. – 272 с.

4. Викторский С.И. Русский уголовный 
процесс: Учебное пособие / С.И. Виктор-
ский. – М., 1997. – 448 с.

5. Владимиров Л.Е. Учение об уголов-
ных доказательствах / Л.Е. Владимиров. 
– Тула, 2000. – 464 с.

6. Алексеев Н.С. Доказывание и его 
предмет в советском уголовном процессе 
/ Н.С. Алексеев // Актуальные проблемы 
советского государства и права в период 
строительства коммунизма. – Л., 1967. – 
С. 428-463.

7. Вышинский А.Я. Теория судебных 
доказательств в советском праве / А.Я. 
Вышинский. – М., 1950. – 308 с.

8. Орлов Ю. К. Основы теории дока-
зательств в уголовном процессе. Научно-
практическое пособие / Ю. К. Орлов. – 
М.: «Проспект», 2000. – 144 с.



12

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР S15

9. Чурилов С.Н. Предмет расследова-
ния преступления: проблемы, пути реше-
ния: Учебно-практическое пособие / С.Н. 
Чурилов. – М., 2002. – 76 с.

10. Теория доказательств в советском 
уголовном процессе. Изд. 2-е, испр. и 
доп. / Отв. ред. Н.В. Жогин. – М., 1973. – 
736 с.

11. Рыжаков А.П. Уголовно-
процессуальное доказывание: понятие и 
средства / А.П. Рыжаков. – М.,1997. – 416 с.

12. Горский Г.Ф. Проблемы доказа-
тельств в советском уголовном процессе / 
Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. 

– Воронеж, 1978. – 304 с.
13. Смирнов А.В. Разграничение поня-

тий предмета доказывания и фактических 
оснований для принятия решений по уго-
ловным делам / А.В. Смирнов // Вестник 
ЛГУ. Экономика, философия, право. – Л., 
1984. – Вып. 2.– №11. – С.69-73.

14. Мотовиловкер Я.О. Установление 
истины в советском уголовном процессе 
/ Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1974. 
– 71с.

15. Строгович М.С. Курс советского 
уголовного процесса / М.С. Строгович. – 
М., 1968. – Т. I. –468. с. 

16. Банин В.А. Предмет доказывания 
в советском уголовном процессе (гносео-
логическая и правовая природа) / В.А. 
Банин. – Саратов, 1981. – 158 с.

17. Уголовный процесс: Учебник для 
вузов / Под общ. ред. П.А. Лупинской. – 
М., 1995. – 544 с. 

18. Ожегов С.И. Словарь русского язы-
ка / С.И. Ожегов. Под ред. Н.Ю. Шведо-
вой. – М., 1985. – 912 с.

19. Шекшуева О.Н. Некоторые аспек-
ты теории доказательств в уголовном про-
цессе. Учебное пособие. – 2-е изд. / О.Н. 
Шекшуева. – М., 2001. – 160 с.

THE NOTION OF “OBJECT PROOF” IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE
Abstract: The article focuses on analyzing the main points of view on the issue of “fact at issue in the criminal procedure” relating 

to the Russian Legislation and the history of their development. The author suggests his own version of the notion, recognizing it as 
the information pattern of the crime established by the statutory standard and nuanced by the regulations of criminal procedure law. 
Moreover, the patters must include all the legally significant facts and circumstances, which are subject to obligatory adjustment for 
formulation of the procedural decisions. 

Key words: criminal procedure, circumstance in proof

Referency
1. Kokorev L.D. Ugolovnyj process: 

dokazatel’stva i dokazyvanie / L.D. Kokorev, 
N.P. Kuznecov. – Voronezh, 1995. – 272 s.

2. Kommentarij k postanovleniyam 
Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj 
Federacii po ugolovnym delam / Pod 
obshch. red. V.M. Lebedeva, B.N. Topornina. 
– M., 1999. – 412 s.

3. Hrestomatiya po ugolovnomu 
processu Rossii: Uchebnoe posobie / Avtor-
sost. EH.F. Kucova. – M., 1999. – 272 s..

4. Viktorskij S.I. Russkij ugolovnyj 
process: Uchebnoe posobie / S.I. Viktorskij. 
– M., 1997. – 448 s.

5. Vladimirov L.E. Uchenie ob ugolovnyh 
dokazatel’stvah / L.E. Vladimirov. – Tula, 
2000. – 464 s.

6. Alekseev N.S. Dokazyvanie i ego 
predmet v sovetskom ugolovnom processe 
/ N.S. Alekseev // Aktual’nye problemy 
sovetskogo gosudarstva i prava v period 
stroitel’stva kommunizma. – L., 1967. – S. 
428-463.

7. Vyshinskij A.YA. Teoriya sudebnyh 
dokazatel’stv v sovetskom prave / A.YA. 
Vyshinskij. – M., 1950. – 308 s.

8. Orlov YU. K. Osnovy teorii 
dokazatel’stv v ugolovnom processe. 
Nauchno-prakticheskoe posobie / YU. K. 
Orlov. – M.: «Prospekt», 2000. – 144 s.

9. CHurilov S.N. Predmet rassledovaniya 
prestupleniya: problemy, puti resheniya: 
Uchebno-prakticheskoe posobie / S.N. 
CHurilov. – M., 2002. – 76 s.

10. Teoriya dokazatel’stv v sovetskom 
ugolovnom processe. Izd. 2-e, ispr. i dop. / 
Otv. red. N.V. ZHogin. – M., 1973. – 736 s.

11. Ryzhakov A.P. Ugolovno-
processual’noe dokazyvanie: ponyatie i 
sredstva / A.P. Ryzhakov. – M.,1997. – 416 s.

12. Gorskij G.F. Problemy dokazatel’stv 
v sovetskom ugolovnom processe / G.F. 
Gorskij, L.D. Kokorev, P.S. EHl’kind. – 
Voronezh, 1978. – 304 s.

13. Smirnov A.V. Razgranichenie ponyatij 
predmeta dokazyvaniya i fakticheskih 
osnovanij dlya prinyatiya reshenij po 

ugolovnym delam / A.V. Smirnov // Vestnik 
LGU. EHkonomika, filosofiya, pravo. – L., 
1984. – Vyp. 2.– №11. – S.69-73.

14. Motovilovker YA.O. Ustanovlenie 
istiny v sovetskom ugolovnom processe / 
YA.O. Motovilovker. – YAroslavl’, 1974. – 
71s.

15. Strogovich M.S. Kurs sovetskogo 
ugolovnogo processa / M.S. Strogovich. – 
M., 1968. – T. I. –468. s.

16. Banin V.A. Predmet dokazyvaniya 
v sovetskom ugolovnom processe 
(gnoseologicheskaya i pravovaya priroda) / 
V.A. Banin. – Saratov, 1981. – 158 s.

17. Ugolovnyj process: Uchebnik dlya 
vuzov / Pod obshch. red. P.A. Lupinskoj. – 
M., 1995. – 544 s.

18. Ozhegov S.I. Slovar’ russkogo yazyka 
/ S.I. Ozhegov. Pod red. N.YU. SHvedovoj. – 
M., 1985. – 912 s.

19. SHekshueva O.N. Nekotorye aspekty 
teorii dokazatel’stv v ugolovnom processe. 
Uchebnoe posobie. – 2-e izd. / O.N. 
SHekshueva. – M., 2001. – 160 s.

13
ТОМ 1 // НОМЕР S15

Ноябрь  2016

К ВОПРОСУ О КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
СДЕЛОК О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ

Беляев Роман Валерьевич
судья Московского областного суда

Аннотация: В статье анализируется модель досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренная законодательством 
стран Западной Европы. Рассмотрение данного вопроса актуально в контексте правового опыта реализации сделок с правосудием, 
конструктивно и содержательно схожих с особым порядком принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, применяемых в России. 

Ключевые слова: досудебное соглашение, государственный обвинитель, уголовное наказание, признание вины, упрощенное 
судебное разбирательство, обвиняемый.

Наиболее интересным с точки зре-
ния интеграции правовых систем России 
и Западной Европы нам представляется 
институт соглашения о сотрудничестве 
применяющийся в Германии. Традицион-
но уголовные процессы обеих стран были 
близки с точки зрения классической моде-
ли судебного доказывания с позиций пре-
зумпции невиновности, состязательности 
и равноправия сторон, свободы оценки 
доказательств. До настоящего времени 
немецкое уголовно-процессуальное за-
конодательство не содержит института 
«сделки о признании», однако с санкции 
Верховного и Конституционного судов 
правоприменительная практика исполь-
зует соглашение о сотрудничестве [1, 
с. 36]. Этот институт сформировался на 
основе использования тактики так назы-
ваемого «главного свидетеля обвинения», 
который являлся лицом, сотрудничавшим 
с обвинением, и имел право на снижение 
размера наказания или освобождение 
от него. На законодательном уровне воз-
можность компромисса сторон обвине-
ния и защиты предусмотрена в уголовном 
законе. Так, в частности п. 10 ст. 261 УК 
ФРГ предусматривает возможность суда 
по своему усмотрению смягчить наказа-
ние или  отказаться от него, если испол-
нитель путем добровольного сообщения 
о своей осведомленности существенно 
способствует тому, чтобы данное деяние, 
совершенное другим лицом, могло быть 
раскрыто посредством его собственного 
вклада. Принципиальным условием со-
гласительных процедур является законо-
дательное закрепление всех возможных 
уступок, на которые может пойти сторона 
обвинения, а именно: объем обвинения 
(исключение из обвинительного акта «со-
путствующих» составов преступлений) 
либо снижение размера наказания в тех 
случаях, когда подсудимый признает свою 
вину до начала судебного следствия. Вы-
ход за пределы ограничений, установлен-
ных уголовным законом делает достигну-
той соглашение ничтожным. Кроме того, 
Конституционный Суд ФРГ определил 
достаточно жесткие рамки, в пределах 
которых возможно использование согла-
сительных процедур по уголовному делу: 
никакое соглашение не может иметь силу 
приговора; судья обязан удостовериться 

в добровольности признания вины и при-
менении законной процедуры допроса 
обвиняемого; заключение соглашения 
допускается только при безусловном со-
блюдении основных принципов уголовно-
го процесса (презумпции невиновности, 
равенства прав граждан, права на защи-
ту)[2, с. 202-203].

Правоприменительной практикой вы-
работан определенный механизм согла-
сительных процедур, который базируется 
на следующих основных положениях: 1) 
конфиденциальности, что предполагает 
отказ от фиксации переговоров в мате-
риалах дела, за исключением протокола 
судебного заседания; 2) ограничения по 
субъектному составу. Участниками согла-
шения являются профессионалы: про-
курор, адвокат и председательствующий. 
При этом в настоящее время наблюдается 
тенденция к выведению согласительной 
процедуры из-под контроля прокуратуры,  
поскольку Верховный Суд Германии раз-
решил соглашения только между судом 
и защитником[3, с. 131]; 3)  ограничения 
принципа свободы обжалования [3, с. 
132].

Таким образом, немецкий институт 
соглашения о сотрудничестве является 
именно упрощением процессуальной 
формы проведения судебного разби-
рательства, поскольку предполагает ис-
ключение из его общего порядка этапа 
судебного следствия (§153а УПК ФРГ), 
при отсутствии переговорного процесса 
между сторонами относительно сроков 
рассмотрения уголовного дела, прекра-
щения уголовного преследования по при-
чине возмещения вреда и т.д. 

В специальной литературе в качестве 
классической модели континентальной 
«сделки о признании» называется инсти-
тут «соглашения о наказании», предусмо-
тренный ст.444-448 УПК Италии. В соответ-
ствии с указанными нормами ходатайство 
о наказании («patterggiamento» или 
«сделка») предусматривает его уменьше-
ние на две трети и ограничивает преде-
лы применения только преступлениями, 
за совершение которых уголовный закон 
предусматривает до пяти лет лишения 
свободы. Суть сделки заключается в том, 
что стороны на этапе окончания предва-
рительного расследования либо в ходе 

предварительного слушания уголовного 
дела приходят к обоюдовыгодному согла-
шению: обвиняемый признает свою вину, 
что освобождает прокурора от необходи-
мости ее доказывания в суде, а сторона 
обвинения соглашается на назначение 
наказания в виде штрафа либо лишения 
свободы сроком до двух лет. Кроме того, 
подсудимый освобождается от уплаты 
судебных издержек, и в отношении него 
применяются сокращенные сроки пога-
шения судимости. Соглашение утвержда-
ется судьей после проверки материалов 
уголовного дела, подтверждающих вино-
вность подсудимого, а также процессуаль-
ных условий его заключения. Отметим, 
что, в отличие от американской модели 
plea bargaining обязательным условием 
заключения patterggiamento является со-
гласие потерпевшего, при этом ни объем 
обвинения, ни квалификация деяния не 
являются предметом сделки.

Самостоятельным видом 
patterggiamento выступают соглашения о 
сотрудничестве, заключаемые с членами 
преступных организаций относительно 
показаний, даваемых ими в отношении 
руководителей названных организаций. 
В качестве последствия исполнения обви-
няемыми таких сделок выступает сниже-
ние наказания уже не на 2/3, а в 5 раз[4, 
с. 12].  Специфика итальянской преступ-
ности обусловливает  необходимость за-
ключения подобных соглашений даже в 
тех случаях, когда у правоохранительных 
органов нет уверенности в достоверно-
сти сообщаемой информации в рамках 
«pentito» (нарушения кодекса молчания 
раскаявшимися членами преступных 
группировок). 

Ускоренное судебное производство в 
Италии регламентируется ст. 443 УПК. Его 
суть достаточно близка к российскому осо-
бому порядку рассмотрения уголовных 
дел в порядке, предусмотренном гл. 40 
УПК РФ. В частности, по окончании досу-
дебного производства обвиняемый заяв-
ляет ходатайство об упрощении судебной 
процедуры путем отказа от исследова-
ния доказательств. Судебное заседание 
проводится в режиме предварительного 
слушания, где анализу подвергаются ма-
териалы, собранные в ходе расследова-
ния. Существенным отличием является 
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К ВОПРОСУ О КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
СДЕЛОК О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ

Беляев Роман Валерьевич
судья Московского областного суда

Аннотация: В статье анализируется модель досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренная законодательством 
стран Западной Европы. Рассмотрение данного вопроса актуально в контексте правового опыта реализации сделок с правосудием, 
конструктивно и содержательно схожих с особым порядком принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, применяемых в России. 

Ключевые слова: досудебное соглашение, государственный обвинитель, уголовное наказание, признание вины, упрощенное 
судебное разбирательство, обвиняемый.

Наиболее интересным с точки зре-
ния интеграции правовых систем России 
и Западной Европы нам представляется 
институт соглашения о сотрудничестве 
применяющийся в Германии. Традицион-
но уголовные процессы обеих стран были 
близки с точки зрения классической моде-
ли судебного доказывания с позиций пре-
зумпции невиновности, состязательности 
и равноправия сторон, свободы оценки 
доказательств. До настоящего времени 
немецкое уголовно-процессуальное за-
конодательство не содержит института 
«сделки о признании», однако с санкции 
Верховного и Конституционного судов 
правоприменительная практика исполь-
зует соглашение о сотрудничестве [1, 
с. 36]. Этот институт сформировался на 
основе использования тактики так назы-
ваемого «главного свидетеля обвинения», 
который являлся лицом, сотрудничавшим 
с обвинением, и имел право на снижение 
размера наказания или освобождение 
от него. На законодательном уровне воз-
можность компромисса сторон обвине-
ния и защиты предусмотрена в уголовном 
законе. Так, в частности п. 10 ст. 261 УК 
ФРГ предусматривает возможность суда 
по своему усмотрению смягчить наказа-
ние или  отказаться от него, если испол-
нитель путем добровольного сообщения 
о своей осведомленности существенно 
способствует тому, чтобы данное деяние, 
совершенное другим лицом, могло быть 
раскрыто посредством его собственного 
вклада. Принципиальным условием со-
гласительных процедур является законо-
дательное закрепление всех возможных 
уступок, на которые может пойти сторона 
обвинения, а именно: объем обвинения 
(исключение из обвинительного акта «со-
путствующих» составов преступлений) 
либо снижение размера наказания в тех 
случаях, когда подсудимый признает свою 
вину до начала судебного следствия. Вы-
ход за пределы ограничений, установлен-
ных уголовным законом делает достигну-
той соглашение ничтожным. Кроме того, 
Конституционный Суд ФРГ определил 
достаточно жесткие рамки, в пределах 
которых возможно использование согла-
сительных процедур по уголовному делу: 
никакое соглашение не может иметь силу 
приговора; судья обязан удостовериться 

в добровольности признания вины и при-
менении законной процедуры допроса 
обвиняемого; заключение соглашения 
допускается только при безусловном со-
блюдении основных принципов уголовно-
го процесса (презумпции невиновности, 
равенства прав граждан, права на защи-
ту)[2, с. 202-203].

Правоприменительной практикой вы-
работан определенный механизм согла-
сительных процедур, который базируется 
на следующих основных положениях: 1) 
конфиденциальности, что предполагает 
отказ от фиксации переговоров в мате-
риалах дела, за исключением протокола 
судебного заседания; 2) ограничения по 
субъектному составу. Участниками согла-
шения являются профессионалы: про-
курор, адвокат и председательствующий. 
При этом в настоящее время наблюдается 
тенденция к выведению согласительной 
процедуры из-под контроля прокуратуры,  
поскольку Верховный Суд Германии раз-
решил соглашения только между судом 
и защитником[3, с. 131]; 3)  ограничения 
принципа свободы обжалования [3, с. 
132].

Таким образом, немецкий институт 
соглашения о сотрудничестве является 
именно упрощением процессуальной 
формы проведения судебного разби-
рательства, поскольку предполагает ис-
ключение из его общего порядка этапа 
судебного следствия (§153а УПК ФРГ), 
при отсутствии переговорного процесса 
между сторонами относительно сроков 
рассмотрения уголовного дела, прекра-
щения уголовного преследования по при-
чине возмещения вреда и т.д. 

В специальной литературе в качестве 
классической модели континентальной 
«сделки о признании» называется инсти-
тут «соглашения о наказании», предусмо-
тренный ст.444-448 УПК Италии. В соответ-
ствии с указанными нормами ходатайство 
о наказании («patterggiamento» или 
«сделка») предусматривает его уменьше-
ние на две трети и ограничивает преде-
лы применения только преступлениями, 
за совершение которых уголовный закон 
предусматривает до пяти лет лишения 
свободы. Суть сделки заключается в том, 
что стороны на этапе окончания предва-
рительного расследования либо в ходе 

предварительного слушания уголовного 
дела приходят к обоюдовыгодному согла-
шению: обвиняемый признает свою вину, 
что освобождает прокурора от необходи-
мости ее доказывания в суде, а сторона 
обвинения соглашается на назначение 
наказания в виде штрафа либо лишения 
свободы сроком до двух лет. Кроме того, 
подсудимый освобождается от уплаты 
судебных издержек, и в отношении него 
применяются сокращенные сроки пога-
шения судимости. Соглашение утвержда-
ется судьей после проверки материалов 
уголовного дела, подтверждающих вино-
вность подсудимого, а также процессуаль-
ных условий его заключения. Отметим, 
что, в отличие от американской модели 
plea bargaining обязательным условием 
заключения patterggiamento является со-
гласие потерпевшего, при этом ни объем 
обвинения, ни квалификация деяния не 
являются предметом сделки.

Самостоятельным видом 
patterggiamento выступают соглашения о 
сотрудничестве, заключаемые с членами 
преступных организаций относительно 
показаний, даваемых ими в отношении 
руководителей названных организаций. 
В качестве последствия исполнения обви-
няемыми таких сделок выступает сниже-
ние наказания уже не на 2/3, а в 5 раз[4, 
с. 12].  Специфика итальянской преступ-
ности обусловливает  необходимость за-
ключения подобных соглашений даже в 
тех случаях, когда у правоохранительных 
органов нет уверенности в достоверно-
сти сообщаемой информации в рамках 
«pentito» (нарушения кодекса молчания 
раскаявшимися членами преступных 
группировок). 

Ускоренное судебное производство в 
Италии регламентируется ст. 443 УПК. Его 
суть достаточно близка к российскому осо-
бому порядку рассмотрения уголовных 
дел в порядке, предусмотренном гл. 40 
УПК РФ. В частности, по окончании досу-
дебного производства обвиняемый заяв-
ляет ходатайство об упрощении судебной 
процедуры путем отказа от исследова-
ния доказательств. Судебное заседание 
проводится в режиме предварительного 
слушания, где анализу подвергаются ма-
териалы, собранные в ходе расследова-
ния. Существенным отличием является 
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тот факт, что упрощение процессуальной 
формы в данном случае не связано с при-
знанием вины в инкриминируемом дея-
нии, равно как и с отказом обвинителя от 
обвинения, либо уменьшением его объ-
ема. Позитивным для обвиняемого по-
следствием инициирования ускоренного 
слушания дела является снижение на 1/3 
размера наказания, предусмотренного за 
совершение данного деяния. 

Уголовно-процессуальное законо-
дательство Франции также содержит 
несколько согласительных процедур. В 
частности, достаточно распространены 
сделки о наказании, сопряженные с при-
знанием вины в совершении преступле-
ния (ст. 495-8 УПК Франции). По ходатай-
ству лица, обвиняемого в совершении 
преступления, наказание за которое не 
превышает пяти лет лишения свободы, 
суд не проводит исследование доказа-
тельств, удостоверяясь в доказанности 
вины по материалам уголовного дела. 
При применении названной упрощенной 
процедуры размер наказания может быть 
значительно снижен, либо оно может 
быть условным. 

Суммарные производства по уголов-
ным делам небольшой тяжести (нападе-
ние, угрозы, грабеж без квалифицирую-
щих признаков, преступное причинение 
вреда, клевета, жестокое обращение с 
животными и т.д.) представляют собой до-
судебное производство, когда наказание 
в виде штрафа исполняется непосред-
ственно после составления полицейского 
протокола о нарушении. Решение судом 
вопроса об уголовной ответственности 
по данной категории дел возможно также 
на основании соглашения между обви-
няемым и прокурором об уплате штрафа. 
При этом суд самостоятелен в выборе 
формы судебного заседания, поскольку 
не связан позицией сторон и может на-
значить слушание в общем порядке с по-
становлением приговора, если имеются 
процессуальные препятствия для издания 
уголовного приказа в упрощенном поряд-
ке [5, с. 30-31].     

С учетом краткого анализа некоторых 

суммарных производств, применяемых в 
европейских странах, позволим себе вы-
делить некоторые особенности континен-
тальной модели «сделок с правосудием», 
которые, на наш взгляд, позволяют рас-
сматривать российский институт согла-
шения о сотрудничестве с позиции пре-
емственности континентальной правовой 
традиции.

Во-первых, европейские упрощен-
ные производства, основанные на со-
глашении сторон, не могут считаться 
«сделкой» в прямом значении данного 
термина, поскольку собственно пере-
говорного процесса стороны не ведут. 
Подобный подход принципиально отли-
чается от англо-американской модели 
pleabargaining, что обусловлено, на наш 
взгляд, различием типов уголовного про-
цесса. Европейским странам свойственен 
его смешанный тип, сочетающий розыск-
ную форму предварительного расследо-
вания и состязательное судебное раз-
бирательство. Принцип состязательности 
трактуется несколько иначе, нежели в 
англо-американском праве: суд не явля-
ется пассивным арбитром в споре сторон, 
поскольку на него возлагается обязан-
ность установления истины всеми разре-
шенными процессуальными способами. 
Как результат согласительных процедур 
– назначение наказания не тому лицу, 
которое в результате заключения сделки 
«отказалось от спора», а тому, которое 
действительно виновно в совершении 
преступления[6, с. 187].    

Во-вторых, признание обвиняемым 
своей вины не рассматривается как ис-
ключительное и единственно необходи-
мое доказательство, а оценивается в со-
вокупности с иными, имеющимися в деле, 
исходя из внутреннего убеждения суда, 
основанного на полном, всестороннем и 
объективном исследовании всех обстоя-
тельств уголовного дела. Это позволяет 
констатировать отсутствие в континен-
тальном праве предпосылок для исполь-
зования института plea bargaining в том 
виде, в котором он существует в амери-
канском и английском праве. Кроме того, 

в большинстве суммарных производств 
предметом соглашения не является об-
винение, что обусловливает отсутствие у 
государственного обвинителя аналогич-
ного plea bargaining комплекса прав по 
распоряжению предметом уголовного 
иска (например, изменять квалификацию 
деяния, объем обвинения и т.д.). 

В-третьих, континентальная модель 
«сделок о признании», как правило, име-
ет ограниченную сферу применения – уго-
ловные дела о преступлениях небольшой 
и средней тяжести. При условии выпол-
нения всех зафиксированных сторонами 
договоренностей, обвиняемый получает 
право на снижение размера наказания, 
при этом существенной особенностью 
является тот факт, что инициатором упро-
щения уголовно-процессуальной формы 
судебного разбирательства выступает 
сторона защиты посредством заявления 
соответствующего ходатайства. Само же 
упрощение производства по уголовному 
делу заключается в отсутствии либо всей 
стадии судебного разбирательства, либо 
такой его части как судебное следствие.
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Аннотация:  Преступления, совершенные лицом в состоянии кратковременного психического расстройства остаются малоизу-
ченными. В статье рассматриваются основные признаки кратковременного психического расстройства, поведение преступника, 
находящегося в состоянии КПР, обстановка  места происшествия. 

Ключевые слова:  следователь, осмотр места происшествия, следы преступления, кратковременное психическое расстройство,  
врач-судебно-психиатрический эксперт, судебно-психиатрическая экспертиза.

При расследовании убийств, причи-
нении  тяжких и средней тяжести теле-
сных повреждений, следователю всегда 
необходимо иметь в виду, что они могли 
быть совершены лицом с психическими 
расстройствами, в том числе и в состоя-
нии кратковременного психического рас-
стройства (далее  КПР).

Вопросы выдвижения и проверки вер-
сии о совершении расследуемого престу-
пления лицом в состоянии КПР до сих пор 
остаются мало разработанными.  В тоже 
время  актуальность указанных вопросов 
в последние годы значительно возросла в 
связи с наблюдением роста преступлений, 
совершенными лицами, находившимися в 
состоянии КПР. 

Напомним, что КПР, или так называе-
мые исключительные состояния, пред-
ставляют собой группу экзогенно спрово-
цированных психотических расстройств, 
объединенных общим признаком – патоло-
гическим изменением сознания, под кото-
рым понимается болезненное изменение 
сознания различной глубины и психопато-
логического содержания (органического 
и интоксикационного происхождения) до 
аффективно-суженного (психогенные на-
рушения сознания) и изменения содержа-
ния при острых параноидных состояниях 
«при формальной сохранности самого со-
знания» (Сербский В.П., 1917). Экзогенно 
спровоцированные кратковременные пси-
хотические расстройства обнаруживают 
общие закономерности возникновения, 
развития, разрешения и некоторых клини-
ческих характеристик, что свидетельствует 
о сходных патогенетических механизмах в 
большинстве случаев и позволяет рассма-
тривать их в одной группе [1, с. 7]. Так, па-
тологическое опьянение, патологический 
аффект, патологическое просоночное 
состояние и реакция короткого замыка-
ния провоцируются специфическими для 
каждого состояния факторами (будь то по-
следствия травм, психогения, алкоголь и 
т.д.), но психопатологические проявления 

всех этих кратковременных нарушений 
психики образуют клиническую картину 
помраченного (сумеречного, суженного, 
спутанного) сознания, констатация которо-
го является наиболее существенным при-
знаком для диагностики КПР

В многочисленных исследованиях, 
проведенных в разное время различными 
авторами (Равкин И.Г., 1926; Введенский 
И.Н., 1941; Граве П.С.,  1957; Гордова Т.Н. 
1966, 1973; Гаджиев Р.Э., 1982; Боброва 
И.Н., Агаларзаде А.З., Кузнец М.Е., 1986; 
Доброгаева М.С., 1989), отмечалось, что  
КПР  –  это тот  вид патологии, который  
чаще всего определяет совершение особо 
агрессивных деяний. Так, в большинстве 
случаев лица в состоянии КПР совершали 
правонарушения, квалифицированные 
как насильственные преступления против 
личности, включая убийства, причинение 
вреда здоровью различной степени тяже-
сти [2, с. 71]. Это находит подтверждение 
и в наших исследованиях, проведенных 
среди сотрудников  правоохранительных 
органов и судей.  Так,    87 %  из  180 опро-
шенных указали, что в большинстве слу-
чаев лица с признаками КПР совершают 
убийства;   69 % опрошенных отметили 
причинение этими лицами тяжкого вреда 
здоровью; 37 % – причинение средней тя-
жести вреда здоровью.  Совершение раз-
боев и грабежей лицами в состоянии КПР 
в их практике встречаются редко (11%), 
хотя следует заметить, что по данным ли-
тературы,  факты совершения краж, гра-
бежей, разбоев этими лицами в судебно-
следственной практике не констатированы 
[3, с. 71]. 

Как правило, преступления совер-
шаются  этими лицами в одиночку и в от-
ношении одного лица. Лишь в некоторых 
случаях преступления  совершались в 
отношении двух и более потерпевших. 
Такое число жертв объясняется нали-
чием в этих случаях генерализованной 
агрессии к ближайшему окружению, на 
что указывается в работах многих иссле-

дователей (В.П.Белова, О.Н. Докучаевой, 
Д.П.Демоновой, В.Е.Филипских, Р.Э. Гад-
жиева).  Наиболее часто преступления 
совершались против родственников и 
давних знакомых  и реже – в отношении 
случайных знакомых и ранее незнакомых 
лиц. Что касается поведения потерпевших 
непосредственно до и в период соверше-
ния преступления, то чаще их дей-ствия 
были «нейтральными» по отношению к 
лицам, совершившим правонарушение. 
Этот факт приобретает значение в свете 
разграничения кратковременных состоя-
ний психотического уровня от состояний 
физиологического аффекта (ст. 107 УК РФ), 
когда законодатель прямо указывает на 
«противоправные или аморальные» дей-
ствия потерпевшего как на обязательный 
критерий квалификации «сильного душев-
ного волнения» [4, с. 241]. 

Однако в значительном числе случаев 
непосредственно перед эксцессом имела 
место ссора между лицом, совершившим 
преступление и потерпевшим.  Поведе-
ние последних могло быть провоцирую-
щим, выражаясь как в вербальной, так 
и в физической агрессии, что позволяет 
говорить о роли кататимных механизмов 
в кульминации делинквентного поведе-
ния. Жертвы в момент нападения на них в 
равном количестве случаев вели себя как 
пассивно, в том числе были спящими, так 
и активно – оказывали сопротивление, 
защищались, призывали на помощь и т.д. 
Однако такое поведение не оказывало 
заметного влияния на продолжающуюся 
агрессивную активность преступников. Из 
этого следует, что наличие или отсутствие 
ответных действий потерпевших не влияло 
на продолжение или прекращение агрес-
сивных действий в отношении их [5, с. 2]. 
Б., 25 лет, обвинялся в убийстве своего 
двоюродного брата. На учете у психиатра 
не состоял. После суточного дежурства Б. 
чувствовал себя утомленным,  в течение 
дня вместе с сослуживцами употреблял 
алкогольные напитки (выпил около 250 мл 



14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР S15

тот факт, что упрощение процессуальной 
формы в данном случае не связано с при-
знанием вины в инкриминируемом дея-
нии, равно как и с отказом обвинителя от 
обвинения, либо уменьшением его объ-
ема. Позитивным для обвиняемого по-
следствием инициирования ускоренного 
слушания дела является снижение на 1/3 
размера наказания, предусмотренного за 
совершение данного деяния. 

Уголовно-процессуальное законо-
дательство Франции также содержит 
несколько согласительных процедур. В 
частности, достаточно распространены 
сделки о наказании, сопряженные с при-
знанием вины в совершении преступле-
ния (ст. 495-8 УПК Франции). По ходатай-
ству лица, обвиняемого в совершении 
преступления, наказание за которое не 
превышает пяти лет лишения свободы, 
суд не проводит исследование доказа-
тельств, удостоверяясь в доказанности 
вины по материалам уголовного дела. 
При применении названной упрощенной 
процедуры размер наказания может быть 
значительно снижен, либо оно может 
быть условным. 

Суммарные производства по уголов-
ным делам небольшой тяжести (нападе-
ние, угрозы, грабеж без квалифицирую-
щих признаков, преступное причинение 
вреда, клевета, жестокое обращение с 
животными и т.д.) представляют собой до-
судебное производство, когда наказание 
в виде штрафа исполняется непосред-
ственно после составления полицейского 
протокола о нарушении. Решение судом 
вопроса об уголовной ответственности 
по данной категории дел возможно также 
на основании соглашения между обви-
няемым и прокурором об уплате штрафа. 
При этом суд самостоятелен в выборе 
формы судебного заседания, поскольку 
не связан позицией сторон и может на-
значить слушание в общем порядке с по-
становлением приговора, если имеются 
процессуальные препятствия для издания 
уголовного приказа в упрощенном поряд-
ке [5, с. 30-31].     

С учетом краткого анализа некоторых 

суммарных производств, применяемых в 
европейских странах, позволим себе вы-
делить некоторые особенности континен-
тальной модели «сделок с правосудием», 
которые, на наш взгляд, позволяют рас-
сматривать российский институт согла-
шения о сотрудничестве с позиции пре-
емственности континентальной правовой 
традиции.

Во-первых, европейские упрощен-
ные производства, основанные на со-
глашении сторон, не могут считаться 
«сделкой» в прямом значении данного 
термина, поскольку собственно пере-
говорного процесса стороны не ведут. 
Подобный подход принципиально отли-
чается от англо-американской модели 
pleabargaining, что обусловлено, на наш 
взгляд, различием типов уголовного про-
цесса. Европейским странам свойственен 
его смешанный тип, сочетающий розыск-
ную форму предварительного расследо-
вания и состязательное судебное раз-
бирательство. Принцип состязательности 
трактуется несколько иначе, нежели в 
англо-американском праве: суд не явля-
ется пассивным арбитром в споре сторон, 
поскольку на него возлагается обязан-
ность установления истины всеми разре-
шенными процессуальными способами. 
Как результат согласительных процедур 
– назначение наказания не тому лицу, 
которое в результате заключения сделки 
«отказалось от спора», а тому, которое 
действительно виновно в совершении 
преступления[6, с. 187].    

Во-вторых, признание обвиняемым 
своей вины не рассматривается как ис-
ключительное и единственно необходи-
мое доказательство, а оценивается в со-
вокупности с иными, имеющимися в деле, 
исходя из внутреннего убеждения суда, 
основанного на полном, всестороннем и 
объективном исследовании всех обстоя-
тельств уголовного дела. Это позволяет 
констатировать отсутствие в континен-
тальном праве предпосылок для исполь-
зования института plea bargaining в том 
виде, в котором он существует в амери-
канском и английском праве. Кроме того, 

в большинстве суммарных производств 
предметом соглашения не является об-
винение, что обусловливает отсутствие у 
государственного обвинителя аналогич-
ного plea bargaining комплекса прав по 
распоряжению предметом уголовного 
иска (например, изменять квалификацию 
деяния, объем обвинения и т.д.). 

В-третьих, континентальная модель 
«сделок о признании», как правило, име-
ет ограниченную сферу применения – уго-
ловные дела о преступлениях небольшой 
и средней тяжести. При условии выпол-
нения всех зафиксированных сторонами 
договоренностей, обвиняемый получает 
право на снижение размера наказания, 
при этом существенной особенностью 
является тот факт, что инициатором упро-
щения уголовно-процессуальной формы 
судебного разбирательства выступает 
сторона защиты посредством заявления 
соответствующего ходатайства. Само же 
упрощение производства по уголовному 
делу заключается в отсутствии либо всей 
стадии судебного разбирательства, либо 
такой его части как судебное следствие.
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Аннотация:  Преступления, совершенные лицом в состоянии кратковременного психического расстройства остаются малоизу-
ченными. В статье рассматриваются основные признаки кратковременного психического расстройства, поведение преступника, 
находящегося в состоянии КПР, обстановка  места происшествия. 

Ключевые слова:  следователь, осмотр места происшествия, следы преступления, кратковременное психическое расстройство,  
врач-судебно-психиатрический эксперт, судебно-психиатрическая экспертиза.

При расследовании убийств, причи-
нении  тяжких и средней тяжести теле-
сных повреждений, следователю всегда 
необходимо иметь в виду, что они могли 
быть совершены лицом с психическими 
расстройствами, в том числе и в состоя-
нии кратковременного психического рас-
стройства (далее  КПР).

Вопросы выдвижения и проверки вер-
сии о совершении расследуемого престу-
пления лицом в состоянии КПР до сих пор 
остаются мало разработанными.  В тоже 
время  актуальность указанных вопросов 
в последние годы значительно возросла в 
связи с наблюдением роста преступлений, 
совершенными лицами, находившимися в 
состоянии КПР. 

Напомним, что КПР, или так называе-
мые исключительные состояния, пред-
ставляют собой группу экзогенно спрово-
цированных психотических расстройств, 
объединенных общим признаком – патоло-
гическим изменением сознания, под кото-
рым понимается болезненное изменение 
сознания различной глубины и психопато-
логического содержания (органического 
и интоксикационного происхождения) до 
аффективно-суженного (психогенные на-
рушения сознания) и изменения содержа-
ния при острых параноидных состояниях 
«при формальной сохранности самого со-
знания» (Сербский В.П., 1917). Экзогенно 
спровоцированные кратковременные пси-
хотические расстройства обнаруживают 
общие закономерности возникновения, 
развития, разрешения и некоторых клини-
ческих характеристик, что свидетельствует 
о сходных патогенетических механизмах в 
большинстве случаев и позволяет рассма-
тривать их в одной группе [1, с. 7]. Так, па-
тологическое опьянение, патологический 
аффект, патологическое просоночное 
состояние и реакция короткого замыка-
ния провоцируются специфическими для 
каждого состояния факторами (будь то по-
следствия травм, психогения, алкоголь и 
т.д.), но психопатологические проявления 

всех этих кратковременных нарушений 
психики образуют клиническую картину 
помраченного (сумеречного, суженного, 
спутанного) сознания, констатация которо-
го является наиболее существенным при-
знаком для диагностики КПР

В многочисленных исследованиях, 
проведенных в разное время различными 
авторами (Равкин И.Г., 1926; Введенский 
И.Н., 1941; Граве П.С.,  1957; Гордова Т.Н. 
1966, 1973; Гаджиев Р.Э., 1982; Боброва 
И.Н., Агаларзаде А.З., Кузнец М.Е., 1986; 
Доброгаева М.С., 1989), отмечалось, что  
КПР  –  это тот  вид патологии, который  
чаще всего определяет совершение особо 
агрессивных деяний. Так, в большинстве 
случаев лица в состоянии КПР совершали 
правонарушения, квалифицированные 
как насильственные преступления против 
личности, включая убийства, причинение 
вреда здоровью различной степени тяже-
сти [2, с. 71]. Это находит подтверждение 
и в наших исследованиях, проведенных 
среди сотрудников  правоохранительных 
органов и судей.  Так,    87 %  из  180 опро-
шенных указали, что в большинстве слу-
чаев лица с признаками КПР совершают 
убийства;   69 % опрошенных отметили 
причинение этими лицами тяжкого вреда 
здоровью; 37 % – причинение средней тя-
жести вреда здоровью.  Совершение раз-
боев и грабежей лицами в состоянии КПР 
в их практике встречаются редко (11%), 
хотя следует заметить, что по данным ли-
тературы,  факты совершения краж, гра-
бежей, разбоев этими лицами в судебно-
следственной практике не констатированы 
[3, с. 71]. 

Как правило, преступления совер-
шаются  этими лицами в одиночку и в от-
ношении одного лица. Лишь в некоторых 
случаях преступления  совершались в 
отношении двух и более потерпевших. 
Такое число жертв объясняется нали-
чием в этих случаях генерализованной 
агрессии к ближайшему окружению, на 
что указывается в работах многих иссле-

дователей (В.П.Белова, О.Н. Докучаевой, 
Д.П.Демоновой, В.Е.Филипских, Р.Э. Гад-
жиева).  Наиболее часто преступления 
совершались против родственников и 
давних знакомых  и реже – в отношении 
случайных знакомых и ранее незнакомых 
лиц. Что касается поведения потерпевших 
непосредственно до и в период соверше-
ния преступления, то чаще их дей-ствия 
были «нейтральными» по отношению к 
лицам, совершившим правонарушение. 
Этот факт приобретает значение в свете 
разграничения кратковременных состоя-
ний психотического уровня от состояний 
физиологического аффекта (ст. 107 УК РФ), 
когда законодатель прямо указывает на 
«противоправные или аморальные» дей-
ствия потерпевшего как на обязательный 
критерий квалификации «сильного душев-
ного волнения» [4, с. 241]. 

Однако в значительном числе случаев 
непосредственно перед эксцессом имела 
место ссора между лицом, совершившим 
преступление и потерпевшим.  Поведе-
ние последних могло быть провоцирую-
щим, выражаясь как в вербальной, так 
и в физической агрессии, что позволяет 
говорить о роли кататимных механизмов 
в кульминации делинквентного поведе-
ния. Жертвы в момент нападения на них в 
равном количестве случаев вели себя как 
пассивно, в том числе были спящими, так 
и активно – оказывали сопротивление, 
защищались, призывали на помощь и т.д. 
Однако такое поведение не оказывало 
заметного влияния на продолжающуюся 
агрессивную активность преступников. Из 
этого следует, что наличие или отсутствие 
ответных действий потерпевших не влияло 
на продолжение или прекращение агрес-
сивных действий в отношении их [5, с. 2]. 
Б., 25 лет, обвинялся в убийстве своего 
двоюродного брата. На учете у психиатра 
не состоял. После суточного дежурства Б. 
чувствовал себя утомленным,  в течение 
дня вместе с сослуживцами употреблял 
алкогольные напитки (выпил около 250 мл 
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водки), почти ничего не ел. Вечером был 
расстроен несостоявшимся свиданием с 
любимой девушкой. В 23 часа приехал к 
дяде, дома были только  его дети. Со слов 
старших девочек, Б. был в легкой степени 
алкогольного опьянения – у него были бле-
стящие глаза, покрасневшее лицо, отмеча-
лась говорливость, изо рта исходил запах 
спиртного. Своему двоюродному брату 
И. (погибшему) рассказывал содержание 
мультфильмов. Высказывал желание еще 
достать спиртные напитки, но было позд-
нее время. Перед сном Б. выпил два ста-
кана крепкого чая.  Затем зашел в комнату 
И. и лег с ним спать в одну кровать из-за от-
сутствия свободных кроватей. Уснул сразу.  
Из показаний Б., он «очнулся» ночью при-
мерно в 3 часа. Смутно помнит стоны И., 
от которых «пришел в себя» и увидел, что 
стоит около кровати с ножом в руках, ко-
торые были липкими от крови, на кровати 
лежал мертвый, окровавленный мальчик. 
С ужасом понял, что произошло. Остаток 
ночи курил, плакал, опасался, как бы не 
проснулись девочки и не испугались. В 6 
часов утра поехал в милицию, где сообщил 
о случившемся. У погибшего мальчика 
было обнаружено 37 ножевых ранений в 
различные части тела. Реакция на наличие 
сперматозоидов отрицательная. Судебно-
психиатрической экспертной комиссией 
Б. был признан невменяемым с диагнозом 
патологическое просоночное состояние. 

В основном преступления лицом в со-
стоянии КПР совершались в присутствии 
свидетелей, без учета складывавшейся си-
туации, причем как непосредственно на-
ходившихся на месте происшествия, так и 
«непрямых» свидетелей, т.е. посторонних 
лиц, находившихся в соседних комнатах 
или на   небольшом расстоянии от места 
происшествия с доступностью визуального 
и аудиального наблюдения за происходя-
щим. Однако по данным некоторых авто-
ров (В.Н. Волков, Г.К. Дорофеенко  2004г.), 
примерно в одной трети исследованных 
случаев, когда лица в состоянии КПР со-
вершали насильственные преступления, 
свидетели отсутствовали. 

        Основной задачей первоначаль-
ного этапа расследования является выяв-
ление необходимой доказательственной 
и тактической информации, а также ее 
носителей (источников) [6, с. 254]. Задачи 
этапа считаются выполненными после по-
лучения данных, дающих основание для 
предъявления обвинения, поэтому версия 
о личности субъекта преступления являет-
ся типичной для этого этапа.

Сбор такого рода информации проис-
ходит, прежде всего, путем производства 
первоначального осмотра места проис-
шествия, «обстановку которого, – по мет-
кому выражению А. Р. Ратинова, – можно 
рассматривать как овеществленную пси-
хологию участников расследуемого собы-
тия, действовавших на этом плацдарме. 
Его изучение позволяет с большей или 
меньшей степенью вероятности судить о 
психических особенностях преступника» 

[7, с. 254].   
Из литературы и судебно-следственной 

практики местом совершения преступле-
ния  лицами, находящимися в момент его 
совершения в состоянии КПР, чаще всего 
являлись квартиры, общественные и мно-
голюдные места: рынки, магазины, места 
работы, отдыха или лечения и т. п. Престу-
пления в безлюдных местах этими лицами 
практически не совершались [8, с. 72].  Ч., 
36 лет, обвинялся в том, что он в состоя-
нии алкогольного опьянения, причинил 
средней тяжести вред здоровью своему 
соседу Т.  На учете у психиатра и нарколога 
не состоял. Находясь в квартире соседа, 
употреблял с ним  спиртные напитки,  а 
затем в одной «из пустующих», по его мне-
нию, комнат, неожиданно для себя услы-
шал «голос женщины», смутно помнит, как 
слышал «говор толпы», «какой-то шум». 
Будучи задержанным и находясь в отделе-
нии милиции, он то плакал, доказывая, что 
«идет война» и, что он «хочет всех спасти», 
то слышал «свист и хохот», то утверждал, 
что он «вампир», при этом проявлял бес-
покойство, набрасывался на сокамерни-
ков. Не помнил о том, что соседу нанес 
множественные удары руками и ногами 
в область головы и туловища, заявлял, 
что он «отбивался от какой-то страшной 
женщины». Судебно-психиатрической экс-
пертной комиссией был признан невме-
няемым, так как в период, относящийся к 
инкриминируемому ему деянию, находил-
ся в состоянии сумеречного расстройства 
сознания, спровоцированного приемом 
алкоголя.

Особое значение при производстве 
осмотра места происшествия действия  
имеет осмотр самой обстановки места 
происшествия. Разумеется, круг объектов 
осмотра и степень детальности их исследо-
вания определяется конкретной ситуаци-
ей. По описанию С.С. Корсакова, «аффект 
выливается в ряд агрессивных действий, 
иногда носящих характер сложных про-
извольных актов, совершаемых с жесто-
костью автомата или машины» [9, с. 47], 
поэтому на предметах, теле потерпевшего 
могут оставаться особенные материаль-
ные следы. Лицо, в таком состоянии, со-
вершая насильственные преступления и 
часто пребывая в состоянии агрессии, как 
правило, совершает хаотичные, непосле-
довательные  действия  в виде метаний, 
стремительно сменявших одни движения 
другими, порой носящие разрушитель-
ный характер. Зачастую ими совершают-
ся абсолютно нецеленаправленные дей-
ствия, полностью теряющие возможность 
какой-либо логичной интерпретации их 
окружающими, что конечно же  находит 
свое отражение в обстановке места проис-
шествия: это беспорядок,  бессмысленное 
повреждение предметов домашнего оби-
хода, обстановки жилища, места работы 
и т. д.  

Одним из таких признаков по делам о 
насильственных преступлениях (особенно 
это бывает характерно по делам об убий-

ствах), являются множественные повреж-
дения на теле жертвы (трупа) в виде гема-
том и различных ран, а также расчленение 
трупа, вскрытие полостей трупа, надруга-
тельство над трупом и т.д. Для причинения 
таких повреждений обычно используются 
обычные бытовые орудия или предметы, 
оказавшиеся на месте преступления, кото-
рое было совершено ими внезапно (нож, 
топор, отвертка, металлический штырь 
палка, бутылка  и т. д.), однако  бывают 
случаи, когда используется оружие (ружье,  
охотничий нож). Наличие этой группы сле-
дов указывает на повышенную агрессив-
ность, жестокость, автоматизм  действий 
преступника, обусловленных  наличием у 
него признаков кратковременного психи-
ческого расстройства. М., 50 лет, обвиня-
ется в том, что она в состоянии алкогольно-
го опьянения с особой жестокостью убила  
свою односельчанку.  По совету соседки, 
для излечения от простуды М. купила в ма-
газине 500 г спирта и вечером в 20 часов 
выпила 100 г, затем в 21 час вместе с деть-
ми выпила еще «одну стопку». В 24 часа к 
ней в дом зашла пьяная односельчанка Р., 
которую М. угостила спиртом. Беседовала 
она с ней мирно, говорила о детях и труд-
ностях прожитых лет (это подтверждает 
и муж М.). Ночью (около 2 часов), одно-
сельчанка Р. пригласила М. к себе, сказав, 
что у нее «есть, что выпить». В доме Р. они 
выпили 250 г водки, М., сильно опьянела, 
однако помнит, что у односельчанки она 
попросилась переночевать, а затем, ког-
да легла на плиту, словно «отключилась». 
В 10 час. 30 мин. утра М. разбудил крик 
дочери Р..  Тогда она увидела убитую, и 
заметила кровь на своей одежде. Сви-
детели по делу показывают, что М. после 
пробуждения была в состоянии сильного 
похмелья, «как чумная». Увидев убитую, 
стала говорить, что ничего не помнит, не 
знает, как всё произошло. Была удивлена 
всем происшедшим, спрашивала, «кто ее 
убил?», говорила, что не может этого по-
нять, так как абсолютно ничего не помнит. 
Одной из своих знакомых заявила, что но-
чью в квартире были посторонние люди, 
полагает, что они и напали на погибшую. 
М. в своих показаниях утверждала, что с 
потерпевшей Р. отношения всегда были 
хорошими, что перед тем, как лечь спать 
в доме Р., она с ней не конфликтовала, а 
наоборот, с целью отблагодарить ее за 
угощение дала ей денег. Согласно судебно-
медицинскому заключению убийство было 
совершено с особой жестокостью; кроме 
множественных ссадин и повреждений 
во влагалище погибшей была введена 
деревянная палка, в результате чего были 
повреждены органы брюшной полости и 
малого таза. В период следствия М. про-
ходила судебно-психиатрическую экспер-
тизу в ГНЦ им. В.П. Сербского и  судебно-
психиатрической экспертной комиссией 
была признана невменяемой с диагнозом 
сумеречное расстройстве сознания, спро-
воцированное приемом алкоголя и раз-
вившемся у личности с гипертонической 
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болезнью и органическим заболеванием 
головного мозга (арахноидит). 

Важное значение для выдвижения вер-
сии о совершении преступления лицом в 
состоянии КПР имеет полное отсутствие 
следов сокрытия  преступления. З., 39 лет, 
обвинялась в убийстве мужа. На учете у 
психиатра не состояла. С мужем жили пло-
хо. Он злоупотреблял спиртными напитка-
ми, необоснованно ревновал, часто изби-
вал ее. В день совершения преступления 
З. находилась у себя дома. Когда она была 
в ванной комнате, пришел муж. Он был в 
нетрезвом состоянии и стал заявлять, что 
«ее утопит», при этом пытался опустить ее 
голову в ведро с водой. З. удалось оттол-
кнуть мужа, после чего он ушел, но вскоре 
вернулся и сильно ударил ее в лицо. Она 
почувствовала страшную боль и «чем-то го-
рячим залило глаза». Затем услышала сло-
ва мужа: «Одного глаза нет, сейчас второй 
выбью, потом кишки выпущу». Со слов З., у 
нее возник сильный страх, она собрала все 
силы, оттолкнула мужа и увидела, как он 
упал, открыв своим телом дверь в детскую 
комнату. Что происходило дальше, она не 
помнит. «Очнулась» на следующий день на 
диване в другой комнате, не могла понять, 
утро или вечер. Увидев мертвого мужа, с 
целью самоубийства выпила уксусную эс-
сенцию и была доставлена в институт им. 
Склифосовского и диагнозом: Тяжелое 
отравление уксусной эссенцией. На трупе 
мужа было обнаружено 45 колотых ране-
ний с повреждением внутренних органов. 
Заключение судебно-психиатрической ко-
миссии: Последствия органического пора-
жения головного мозга (травма головы). В 
момент инкриминируемого ей деяния на-
ходилась в психогенном сумеречном рас-
стройстве сознания. 

При анализе общей картины пове-
дения лиц во время правонарушения, 
вытекавшей из показаний очевидцев 
криминального события, отмечалось пре-
обладание тех или иных особенностей по-
ведения. Так, поведение некоторых лиц с 

КПР чаще описывалось свидетелями как 
начинающееся безмотивно, протекавшее 
с чередованием внешне упорядочен-
ного поведениями и хаотичного в виде 
метаний, совершения бессмысленных, 
стремительно сменявших одни движения 
другими; несколько реже – как соверше-
ние абсолютно нецеленаправленных дей-
ствий, полностью теряющих возможность 
какой-либо логичной интерпретации их 
окружавшими и лишь в некоторых случаях 
поведение таких лиц  характеризовалось 
целенаправленной активностью с впечат-
лением «осмысления» правонарушителем 
своих действий [10,     с. 3]. 

Таким образом, своевременное об-
наружение у лица, совершившего на-
сильственное преступление, то есть по-
дозреваемого (обвиняемого), признаков 
кратковременного психического расстрой-
ства,  является необходимой предпосылкой 
правильного применения норм уголовно-
процессуального закона и обоснованного 
выбора тактических приемов расследова-
ния по делам рассматриваемой категории. 
Возможность выявления при этом кратков-
ременного расстройства психики обуслов-
лена наличием у следователя достаточных 
знаний о признаках подобных заболева-
ний, типичных источниках информации о 
таких признаках. От следователя, прежде 
всего, требуется умение «не пропустить» 
симптомы возможного кратковременного 
психического расстройства, своевремен-
но обратить на них внимание. Грамотно и 
целенаправленно собранные материалы 
следствия оказывают  неоценимую по-
мощь врачам - судебно-психиатрическим 
экспертам при проведении судебно-
психиатрической экспертизы и способству-
ют вынесению правильных диагностиче-
ских и экспертных заключений. 
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водки), почти ничего не ел. Вечером был 
расстроен несостоявшимся свиданием с 
любимой девушкой. В 23 часа приехал к 
дяде, дома были только  его дети. Со слов 
старших девочек, Б. был в легкой степени 
алкогольного опьянения – у него были бле-
стящие глаза, покрасневшее лицо, отмеча-
лась говорливость, изо рта исходил запах 
спиртного. Своему двоюродному брату 
И. (погибшему) рассказывал содержание 
мультфильмов. Высказывал желание еще 
достать спиртные напитки, но было позд-
нее время. Перед сном Б. выпил два ста-
кана крепкого чая.  Затем зашел в комнату 
И. и лег с ним спать в одну кровать из-за от-
сутствия свободных кроватей. Уснул сразу.  
Из показаний Б., он «очнулся» ночью при-
мерно в 3 часа. Смутно помнит стоны И., 
от которых «пришел в себя» и увидел, что 
стоит около кровати с ножом в руках, ко-
торые были липкими от крови, на кровати 
лежал мертвый, окровавленный мальчик. 
С ужасом понял, что произошло. Остаток 
ночи курил, плакал, опасался, как бы не 
проснулись девочки и не испугались. В 6 
часов утра поехал в милицию, где сообщил 
о случившемся. У погибшего мальчика 
было обнаружено 37 ножевых ранений в 
различные части тела. Реакция на наличие 
сперматозоидов отрицательная. Судебно-
психиатрической экспертной комиссией 
Б. был признан невменяемым с диагнозом 
патологическое просоночное состояние. 

В основном преступления лицом в со-
стоянии КПР совершались в присутствии 
свидетелей, без учета складывавшейся си-
туации, причем как непосредственно на-
ходившихся на месте происшествия, так и 
«непрямых» свидетелей, т.е. посторонних 
лиц, находившихся в соседних комнатах 
или на   небольшом расстоянии от места 
происшествия с доступностью визуального 
и аудиального наблюдения за происходя-
щим. Однако по данным некоторых авто-
ров (В.Н. Волков, Г.К. Дорофеенко  2004г.), 
примерно в одной трети исследованных 
случаев, когда лица в состоянии КПР со-
вершали насильственные преступления, 
свидетели отсутствовали. 

        Основной задачей первоначаль-
ного этапа расследования является выяв-
ление необходимой доказательственной 
и тактической информации, а также ее 
носителей (источников) [6, с. 254]. Задачи 
этапа считаются выполненными после по-
лучения данных, дающих основание для 
предъявления обвинения, поэтому версия 
о личности субъекта преступления являет-
ся типичной для этого этапа.

Сбор такого рода информации проис-
ходит, прежде всего, путем производства 
первоначального осмотра места проис-
шествия, «обстановку которого, – по мет-
кому выражению А. Р. Ратинова, – можно 
рассматривать как овеществленную пси-
хологию участников расследуемого собы-
тия, действовавших на этом плацдарме. 
Его изучение позволяет с большей или 
меньшей степенью вероятности судить о 
психических особенностях преступника» 

[7, с. 254].   
Из литературы и судебно-следственной 

практики местом совершения преступле-
ния  лицами, находящимися в момент его 
совершения в состоянии КПР, чаще всего 
являлись квартиры, общественные и мно-
голюдные места: рынки, магазины, места 
работы, отдыха или лечения и т. п. Престу-
пления в безлюдных местах этими лицами 
практически не совершались [8, с. 72].  Ч., 
36 лет, обвинялся в том, что он в состоя-
нии алкогольного опьянения, причинил 
средней тяжести вред здоровью своему 
соседу Т.  На учете у психиатра и нарколога 
не состоял. Находясь в квартире соседа, 
употреблял с ним  спиртные напитки,  а 
затем в одной «из пустующих», по его мне-
нию, комнат, неожиданно для себя услы-
шал «голос женщины», смутно помнит, как 
слышал «говор толпы», «какой-то шум». 
Будучи задержанным и находясь в отделе-
нии милиции, он то плакал, доказывая, что 
«идет война» и, что он «хочет всех спасти», 
то слышал «свист и хохот», то утверждал, 
что он «вампир», при этом проявлял бес-
покойство, набрасывался на сокамерни-
ков. Не помнил о том, что соседу нанес 
множественные удары руками и ногами 
в область головы и туловища, заявлял, 
что он «отбивался от какой-то страшной 
женщины». Судебно-психиатрической экс-
пертной комиссией был признан невме-
няемым, так как в период, относящийся к 
инкриминируемому ему деянию, находил-
ся в состоянии сумеречного расстройства 
сознания, спровоцированного приемом 
алкоголя.

Особое значение при производстве 
осмотра места происшествия действия  
имеет осмотр самой обстановки места 
происшествия. Разумеется, круг объектов 
осмотра и степень детальности их исследо-
вания определяется конкретной ситуаци-
ей. По описанию С.С. Корсакова, «аффект 
выливается в ряд агрессивных действий, 
иногда носящих характер сложных про-
извольных актов, совершаемых с жесто-
костью автомата или машины» [9, с. 47], 
поэтому на предметах, теле потерпевшего 
могут оставаться особенные материаль-
ные следы. Лицо, в таком состоянии, со-
вершая насильственные преступления и 
часто пребывая в состоянии агрессии, как 
правило, совершает хаотичные, непосле-
довательные  действия  в виде метаний, 
стремительно сменявших одни движения 
другими, порой носящие разрушитель-
ный характер. Зачастую ими совершают-
ся абсолютно нецеленаправленные дей-
ствия, полностью теряющие возможность 
какой-либо логичной интерпретации их 
окружающими, что конечно же  находит 
свое отражение в обстановке места проис-
шествия: это беспорядок,  бессмысленное 
повреждение предметов домашнего оби-
хода, обстановки жилища, места работы 
и т. д.  

Одним из таких признаков по делам о 
насильственных преступлениях (особенно 
это бывает характерно по делам об убий-

ствах), являются множественные повреж-
дения на теле жертвы (трупа) в виде гема-
том и различных ран, а также расчленение 
трупа, вскрытие полостей трупа, надруга-
тельство над трупом и т.д. Для причинения 
таких повреждений обычно используются 
обычные бытовые орудия или предметы, 
оказавшиеся на месте преступления, кото-
рое было совершено ими внезапно (нож, 
топор, отвертка, металлический штырь 
палка, бутылка  и т. д.), однако  бывают 
случаи, когда используется оружие (ружье,  
охотничий нож). Наличие этой группы сле-
дов указывает на повышенную агрессив-
ность, жестокость, автоматизм  действий 
преступника, обусловленных  наличием у 
него признаков кратковременного психи-
ческого расстройства. М., 50 лет, обвиня-
ется в том, что она в состоянии алкогольно-
го опьянения с особой жестокостью убила  
свою односельчанку.  По совету соседки, 
для излечения от простуды М. купила в ма-
газине 500 г спирта и вечером в 20 часов 
выпила 100 г, затем в 21 час вместе с деть-
ми выпила еще «одну стопку». В 24 часа к 
ней в дом зашла пьяная односельчанка Р., 
которую М. угостила спиртом. Беседовала 
она с ней мирно, говорила о детях и труд-
ностях прожитых лет (это подтверждает 
и муж М.). Ночью (около 2 часов), одно-
сельчанка Р. пригласила М. к себе, сказав, 
что у нее «есть, что выпить». В доме Р. они 
выпили 250 г водки, М., сильно опьянела, 
однако помнит, что у односельчанки она 
попросилась переночевать, а затем, ког-
да легла на плиту, словно «отключилась». 
В 10 час. 30 мин. утра М. разбудил крик 
дочери Р..  Тогда она увидела убитую, и 
заметила кровь на своей одежде. Сви-
детели по делу показывают, что М. после 
пробуждения была в состоянии сильного 
похмелья, «как чумная». Увидев убитую, 
стала говорить, что ничего не помнит, не 
знает, как всё произошло. Была удивлена 
всем происшедшим, спрашивала, «кто ее 
убил?», говорила, что не может этого по-
нять, так как абсолютно ничего не помнит. 
Одной из своих знакомых заявила, что но-
чью в квартире были посторонние люди, 
полагает, что они и напали на погибшую. 
М. в своих показаниях утверждала, что с 
потерпевшей Р. отношения всегда были 
хорошими, что перед тем, как лечь спать 
в доме Р., она с ней не конфликтовала, а 
наоборот, с целью отблагодарить ее за 
угощение дала ей денег. Согласно судебно-
медицинскому заключению убийство было 
совершено с особой жестокостью; кроме 
множественных ссадин и повреждений 
во влагалище погибшей была введена 
деревянная палка, в результате чего были 
повреждены органы брюшной полости и 
малого таза. В период следствия М. про-
ходила судебно-психиатрическую экспер-
тизу в ГНЦ им. В.П. Сербского и  судебно-
психиатрической экспертной комиссией 
была признана невменяемой с диагнозом 
сумеречное расстройстве сознания, спро-
воцированное приемом алкоголя и раз-
вившемся у личности с гипертонической 
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болезнью и органическим заболеванием 
головного мозга (арахноидит). 

Важное значение для выдвижения вер-
сии о совершении преступления лицом в 
состоянии КПР имеет полное отсутствие 
следов сокрытия  преступления. З., 39 лет, 
обвинялась в убийстве мужа. На учете у 
психиатра не состояла. С мужем жили пло-
хо. Он злоупотреблял спиртными напитка-
ми, необоснованно ревновал, часто изби-
вал ее. В день совершения преступления 
З. находилась у себя дома. Когда она была 
в ванной комнате, пришел муж. Он был в 
нетрезвом состоянии и стал заявлять, что 
«ее утопит», при этом пытался опустить ее 
голову в ведро с водой. З. удалось оттол-
кнуть мужа, после чего он ушел, но вскоре 
вернулся и сильно ударил ее в лицо. Она 
почувствовала страшную боль и «чем-то го-
рячим залило глаза». Затем услышала сло-
ва мужа: «Одного глаза нет, сейчас второй 
выбью, потом кишки выпущу». Со слов З., у 
нее возник сильный страх, она собрала все 
силы, оттолкнула мужа и увидела, как он 
упал, открыв своим телом дверь в детскую 
комнату. Что происходило дальше, она не 
помнит. «Очнулась» на следующий день на 
диване в другой комнате, не могла понять, 
утро или вечер. Увидев мертвого мужа, с 
целью самоубийства выпила уксусную эс-
сенцию и была доставлена в институт им. 
Склифосовского и диагнозом: Тяжелое 
отравление уксусной эссенцией. На трупе 
мужа было обнаружено 45 колотых ране-
ний с повреждением внутренних органов. 
Заключение судебно-психиатрической ко-
миссии: Последствия органического пора-
жения головного мозга (травма головы). В 
момент инкриминируемого ей деяния на-
ходилась в психогенном сумеречном рас-
стройстве сознания. 

При анализе общей картины пове-
дения лиц во время правонарушения, 
вытекавшей из показаний очевидцев 
криминального события, отмечалось пре-
обладание тех или иных особенностей по-
ведения. Так, поведение некоторых лиц с 

КПР чаще описывалось свидетелями как 
начинающееся безмотивно, протекавшее 
с чередованием внешне упорядочен-
ного поведениями и хаотичного в виде 
метаний, совершения бессмысленных, 
стремительно сменявших одни движения 
другими; несколько реже – как соверше-
ние абсолютно нецеленаправленных дей-
ствий, полностью теряющих возможность 
какой-либо логичной интерпретации их 
окружавшими и лишь в некоторых случаях 
поведение таких лиц  характеризовалось 
целенаправленной активностью с впечат-
лением «осмысления» правонарушителем 
своих действий [10,     с. 3]. 

Таким образом, своевременное об-
наружение у лица, совершившего на-
сильственное преступление, то есть по-
дозреваемого (обвиняемого), признаков 
кратковременного психического расстрой-
ства,  является необходимой предпосылкой 
правильного применения норм уголовно-
процессуального закона и обоснованного 
выбора тактических приемов расследова-
ния по делам рассматриваемой категории. 
Возможность выявления при этом кратков-
ременного расстройства психики обуслов-
лена наличием у следователя достаточных 
знаний о признаках подобных заболева-
ний, типичных источниках информации о 
таких признаках. От следователя, прежде 
всего, требуется умение «не пропустить» 
симптомы возможного кратковременного 
психического расстройства, своевремен-
но обратить на них внимание. Грамотно и 
целенаправленно собранные материалы 
следствия оказывают  неоценимую по-
мощь врачам - судебно-психиатрическим 
экспертам при проведении судебно-
психиатрической экспертизы и способству-
ют вынесению правильных диагностиче-
ских и экспертных заключений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные особенности процессуального регулирования предварительного производства 
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Несомненно определяющим прин-
ципом построения модели досудебного 
и судебного производств в зарубежном 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве традиционно является принцип про-
цессуальной экономии. Подобный подход 
не вызывает удивления, поскольку впи-
сывается в общий интеграционный про-
цесс развития уголовно-процессуального 
законодательства, нашедший отражение 
в международно-правовых актах.  

В 1987 году процесс оптимизации уго-
ловного судопроизводства с разной сте-
пенью интенсивности протекавший в от-
дельных странах был легально закреплен 
в Рекомендациях Комитета министров 
Совета Европы № 6 R (87) «Относительно 
упрощения уголовного правосудия» (да-
лее – Рекомендации), где было обозначе-
но, что волокита в расследовании уголов-
ных дел с неизбежностью влечет за собой 
дискредитацию уголовной юстиции, а так-
же сказывается на надлежащем отправ-
лении правосудия. В качестве основных 
направлений повышения эффективности 
уголовного судопроизводства были обо-
значены: развитие редуцированного уго-
ловного преследования, введение сум-
марных производств, расширение сферы 
реализации альтернативных методов раз-
решения уголовно-правовых конфликтов 
[6]. При этом упрощение досудебного 
производства должно, по мнению между-
народного сообщества, осуществляться 
при непременном соблюдении основных 
прав и свобод граждан, закрепленных в 
ст.ст. 5, 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [4]. 

Данные рекомендации неоднократно 
становились предметом широкой между-
народной дискуссии, например, на Кон-
грессе по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию, проводимому 
в Бразилии, 12 – 19 апреля 2010 года. В 
качестве основных проблем указыва-
лись: неэффективное и длительное рас-
следование, затягивание его сроков, 
ограниченные ресурсы, выделяемые на 

функционирование органов уголовной 
юстиции, несовершенство законодатель-
ства, регламентирующего упрощенное 
производство. Эти проблемы способству-
ют росту числа дел в судах, неприемле-
мые задержки окончания расследования 
и передачи дела в суд, многочисленные и 
часто ненужные перебои в судебных раз-
бирательствах и затягивание принятия 
итогового решения по уголовному делу 
[2]. Указанные факторы обусловливают 
необходимость постоянного пристально-
го внимания к национальному законо-
дательству и практике его применения в 
части повышения эффективности реали-
зации соответствующих положений о до-
судебных производствах. 

Думается, что предварительное рас-
следование в подавляющем большинстве 
национальных правовых систем может 
быть детерминировано как дознание, 
производимое, в отличие от российской 
модели, преимущественно до возбужде-
ния уголовного дела, и имеющее ярко вы-
раженный суммарный характер. 

Наиболее типичным примером уско-
рения процесса расследования являет-
ся уголовно-процессуальная процедура, 
принятая во Франции. Именно она оказа-
ла наибольшее влияние на организацию 
досудебных стадий уголовного судопро-
изводства почти всей Европы, в том числе 
России. В настоящее время производство 
дознания во Франции регламентируется 
уголовно-процессуальным кодексом 1958 
г., где имеется раздел «Дознание и про-
верка личности» [9]. Отличительной осо-
бенностью дознания в рассматриваемом 
нормативном акте является то, что оно не 
образует единой стадии со следствием, а 
проводится до возбуждения уголовного 
дела в целях установления лица, совер-
шившего преступление, без вынесения 
итогового процессуального акта (в случае 
с российском уголовно-процессуальным 
законодательством – постановления о 
возбуждении уголовного дела). Необходи-
мо отметить, что в рассматриваемой фор-

ме уголовного судопроизводства практи-
чески полностью исключены какие-либо 
права лиц, вовлеченных в его орбиту. Ре-
альными полномочиями обладают только 
органы дознания, при этом подозревае-
мый в качестве процессуальной фигуры 
в соответствующей главе УПК Франции 
вообще не упоминается.

В Австрии предварительное рассле-
дование осуществляется в единственной 
форме – дознания. Необходимо отметить, 
что неотложные следственные действия, 
связанные с установлением лица, совер-
шившего преступление, а также иных об-
стоятельств, проводятся полицией до воз-
буждения уголовного дела и завершаются 
передачей всех материалов прокурору [1]. 
Подобная специфика, на наш взгляд, обу-
словлена наличием «свободного доказы-
вания», которое не связано процессуаль-
ной формой и не регулируется законом. 
При этом для установления обстоятельств 
совершенного преступления орган до-
знания вправе производить любые 
следственные и оперативно-розыскные 
действия. Прокурор при необходимости 
допроса обвиняемого и ключевых сви-
детелей по делу, привлекает следствен-
ного судью. Окончание дознания воз-
можно либо посредством возбуждения 
публичного обвинения, либо путем пре-
кращения дела. В первом случае проку-
рором составляется обвинительный акт, 
в котором указываются данные об обви-
няемом, о месте и времени совершения 
преступления, квалификация деяния, а 
также перечисляются собранные доказа-
тельства. Обвинительный акт вместе с ма-
териалами уголовного дела направляется 
в суд. Обычное дознание осуществляется 
в срок до 15 суток, судебное (с привлече-
нием следственного судьи) – до 30 суток 
(ст. 174 УПК Австрии [7]).

Примерно идентичная модель 
дознания содержится в уголовно-
процессуальном законодательстве Ни-
дерландов. Досудебная проверка об-
стоятельств совершения преступления 
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осуществляется до принятия решения 
о возбуждении уголовного дела, следо-
вательно, не подчинена требованиям 
уголовно-процессуальной формы, реду-
цирована до 7 суток и завершается на-
правлением прокурору письменных про-
токолов для решения вопроса о судебном 
преследовании. Прокурор, приняв ре-
шение о возбуждении уголовного дела, 
вправе привлечь следственного судью для 
производства необходимых следственных 
действий, т.е. усложнить процедуру до-
знания, либо направить материалы в суд 
с обвинительным актом при очевидности 
обстоятельств совершения преступления 
[5].

Свободное доказывание использу-
ется при производстве дознания по за-
конодательству Чехии. Мы полагаем, что 
аналогом указанной процедуры является 
проверка сообщения о преступлении, 
проводимая в порядке, предусмотренном 
ст. 144 УПК РФ. Подобный вывод можно 
сделать, исходя из перечня мероприятий, 
составляющих процесс свободного до-
казывания по законодательству Чехии, а 
именно: получение и выемка предметов 
и документов, наложение ареста на де-
нежные средства на банковском счете, 
ценные бумаги, недвижимость, иные ма-
териальные ценности либо их эквивалент, 
получение объяснений, заключений спе-
циалистов и экспертов, осмотр, изъятие 
образцов для сравнительного исследова-
ния, освидетельствование, задержание 
лица. Закон оговаривает недопустимость 
производства допроса и опознания, за 
исключением случаев невозможности 
их отложения и повтора в судебном раз-
бирательстве. Срок редуцированного до-
судебного производства составляет не 
более 14 суток со дня уведомления о по-
дозрении. Если сокращенное производ-
ство не может быть окончено, этот срок, 
прокурор, с учетом обстоятельств дела, 
продлевает еще на 10 суток либо дает 
указание соответствующему органу по-
лиции о возбуждении уголовного пресле-
дования и проведении предварительного 
расследования.

В соответствии со ст. 314 УПК Чехии, 
если по окончании сокращенного произ-
водства орган полиции не принимает ре-
шение о прекращении уголовного дела, то 
он представляет прокурору краткий отчет 
о его результатах, в котором указывает, 
какой состав преступления усматривает-
ся в совершенном деянии и какие дока-
зательства, которые можно представить 
суду, обосновывают подозрение. 

Если обратиться к законодательству 
стран ближнего зарубежья, то можно от-
метить, что досудебное производство в 
соответствующих УПК регламентируется 
более детально, нежели в законодатель-
стве рассмотренных нами европейских 
стран. В частности, в УПК Беларуси [8] 
стадии возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования четко 
отделены друг от друга, следовательно 

«свободное доказывание» полностью от-
сутствует. Орган дознания обладает зна-
чительным кругом полномочий: выносит 
постановление о возбуждении уголовного 
дела, принимает его к своему производ-
ству, привлекает в качестве обвиняемого 
лицо, совершившее преступление, реша-
ет вопрос о мере пресечения, принима-
ет решения о признании потерпевшим, 
гражданским истцом, гражданским ответ-
чиком и знакомит стороны с материалами 
дела, после чего направляет его проку-
рору (ст. 37). В постановлении о направ-
лении дела в суд прокурор высказывает 
мнение о возможности его рассмотрения 
без участия государственного обвините-
ля, о применении к обвиняемому наказа-
ния или иных мер. Копия постановления 
о направлении дела в суд направляется 
обвиняемому и потерпевшему. 

Ускоренное производство дознания 
допускается по делам об очевидных пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести, 
возбужденных в отношении конкретного 
лица. При этом необходимым условиям 
упрощения формы является признание 
подозреваемым вины в совершении пре-
ступления. До возбуждения уголовного 
дела орган дознания в течение семи су-
ток проводит предварительную проверку 
(получает объяснения от лица, совершив-
шего преступление, потерпевших и иных 
лиц; истребует справки, характеристики 
и иные документы), затем принимает ре-
шение о возбуждении уголовного дела, 
привлекает лицо в качестве обвиняемо-
го, проводит неотложные следственные 
действия. Общий срок ускоренного про-
изводства по УПК Беларуси не может 
превышать 10 суток со дня поступления 
в орган дознания заявления или сообще-
ния о преступлении до передачи уголов-
ного дела прокурору для направления в 
суд. При поступлении от органа дознания 
уголовного дела, законченного в поряд-
ке ускоренного производства, прокурор 
обязан в срок не более 24 часов прове-
рить его и принять решение о направле-
нии в суд (с возможным изменением об-
винения), о прекращении расследования 
либо о возвращении уголовного дела сле-
дователю или органу дознания.

В специальных исследованиях, по-
священных сравнительно-правовому ана-
лизу досудебных производств в России и 
европейских странах, указывается, что 
в рамках упрощенного уголовного судо-
производства в разных странах Европы 
ежегодно получают разрешение от 15 до 
22 % дел о преступлениях небольшой и 
средней тяжести [3], что свидетельствует 
о высокой эффективности и практиче-
ской востребованности рассмотренных 
редуцированных процедур. В этой связи 
анализ и обобщение правовой практики 
зарубежных государств, на наш взгляд, 
имеет существенное значение при со-
вершенствовании законодательной ре-
гламентации досудебного производства в 
уголовном процессе России. 

Предпринятое исследование позво-
ляет выделить несколько ключевых осо-
бенностей процессуального регулирова-
ния предварительного производства в 
странах Европы. Во-первых, в досудеб-
ных стадиях при наличии «свободного 
доказывания» допускается отступление 
от ряда базовых принципов уголовного 
судопроизводства (например, всесторон-
ности и полноты расследования и обеспе-
чения права на защиту), реализация ко-
торых исчерпывающе восполняется при 
рассмотрении уголовного дела в суде. 
Во-вторых, в уголовно-процессуальном 
законодательстве в императивной форме 
закрепляются сокращенные сроки до-
судебного уголовного преследования, а 
также система процессуальных гарантий, 
обеспечивающих эффективность дея-
тельности органов уголовной юстиции. 
В-третьих, в обязательном порядке остав-
ляется процессуальная возможность пе-
рехода от редуцированной к унифициро-
ванной форме досудебного производства 
при наличии определенных оснований и 
условий. 

Таким образом, сравнительно-
правовой анализ уголовно-
процессуального законодательства евро-
пейских стран позволяет констатировать 
наличие очевидной тенденции к оптими-
зации формы досудебного производства 
путем ее упрощения. При этом при про-
верке сообщения о преступлении и уста-
новлении обстоятельств его совершения 
допускается «свободное доказывание», 
процедура производства которого со-
держит некоторые ограничения базовых 
принципов судопроизводства, что вос-
полняется уже в ходе судебного разби-
рательства. Быстрота и эффективность 
деятельности органов уголовной юстиции 
достигается путем существенного сокра-
щения сроков предварительного рассле-
дования, которое зачастую проводится 
до возбуждения уголовного дела, либо 
до его передачи следственному судье. 
В качестве гарантии реализации прав и 
свобод граждан, не подлежащих ограни-
чению в соответствии со ст.ст. 5, 6 Кон-
венции о защите прав и свобод человека, 
законодательство большинства стан кон-
тинентальной Европы предусматривает 
процессуальную возможность перехода 
от редуцированной к унифицированной 
форме досудебного производства при на-
личии определенных оснований и усло-
вий. 
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Несомненно определяющим прин-
ципом построения модели досудебного 
и судебного производств в зарубежном 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве традиционно является принцип про-
цессуальной экономии. Подобный подход 
не вызывает удивления, поскольку впи-
сывается в общий интеграционный про-
цесс развития уголовно-процессуального 
законодательства, нашедший отражение 
в международно-правовых актах.  

В 1987 году процесс оптимизации уго-
ловного судопроизводства с разной сте-
пенью интенсивности протекавший в от-
дельных странах был легально закреплен 
в Рекомендациях Комитета министров 
Совета Европы № 6 R (87) «Относительно 
упрощения уголовного правосудия» (да-
лее – Рекомендации), где было обозначе-
но, что волокита в расследовании уголов-
ных дел с неизбежностью влечет за собой 
дискредитацию уголовной юстиции, а так-
же сказывается на надлежащем отправ-
лении правосудия. В качестве основных 
направлений повышения эффективности 
уголовного судопроизводства были обо-
значены: развитие редуцированного уго-
ловного преследования, введение сум-
марных производств, расширение сферы 
реализации альтернативных методов раз-
решения уголовно-правовых конфликтов 
[6]. При этом упрощение досудебного 
производства должно, по мнению между-
народного сообщества, осуществляться 
при непременном соблюдении основных 
прав и свобод граждан, закрепленных в 
ст.ст. 5, 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [4]. 

Данные рекомендации неоднократно 
становились предметом широкой между-
народной дискуссии, например, на Кон-
грессе по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию, проводимому 
в Бразилии, 12 – 19 апреля 2010 года. В 
качестве основных проблем указыва-
лись: неэффективное и длительное рас-
следование, затягивание его сроков, 
ограниченные ресурсы, выделяемые на 

функционирование органов уголовной 
юстиции, несовершенство законодатель-
ства, регламентирующего упрощенное 
производство. Эти проблемы способству-
ют росту числа дел в судах, неприемле-
мые задержки окончания расследования 
и передачи дела в суд, многочисленные и 
часто ненужные перебои в судебных раз-
бирательствах и затягивание принятия 
итогового решения по уголовному делу 
[2]. Указанные факторы обусловливают 
необходимость постоянного пристально-
го внимания к национальному законо-
дательству и практике его применения в 
части повышения эффективности реали-
зации соответствующих положений о до-
судебных производствах. 

Думается, что предварительное рас-
следование в подавляющем большинстве 
национальных правовых систем может 
быть детерминировано как дознание, 
производимое, в отличие от российской 
модели, преимущественно до возбужде-
ния уголовного дела, и имеющее ярко вы-
раженный суммарный характер. 

Наиболее типичным примером уско-
рения процесса расследования являет-
ся уголовно-процессуальная процедура, 
принятая во Франции. Именно она оказа-
ла наибольшее влияние на организацию 
досудебных стадий уголовного судопро-
изводства почти всей Европы, в том числе 
России. В настоящее время производство 
дознания во Франции регламентируется 
уголовно-процессуальным кодексом 1958 
г., где имеется раздел «Дознание и про-
верка личности» [9]. Отличительной осо-
бенностью дознания в рассматриваемом 
нормативном акте является то, что оно не 
образует единой стадии со следствием, а 
проводится до возбуждения уголовного 
дела в целях установления лица, совер-
шившего преступление, без вынесения 
итогового процессуального акта (в случае 
с российском уголовно-процессуальным 
законодательством – постановления о 
возбуждении уголовного дела). Необходи-
мо отметить, что в рассматриваемой фор-

ме уголовного судопроизводства практи-
чески полностью исключены какие-либо 
права лиц, вовлеченных в его орбиту. Ре-
альными полномочиями обладают только 
органы дознания, при этом подозревае-
мый в качестве процессуальной фигуры 
в соответствующей главе УПК Франции 
вообще не упоминается.

В Австрии предварительное рассле-
дование осуществляется в единственной 
форме – дознания. Необходимо отметить, 
что неотложные следственные действия, 
связанные с установлением лица, совер-
шившего преступление, а также иных об-
стоятельств, проводятся полицией до воз-
буждения уголовного дела и завершаются 
передачей всех материалов прокурору [1]. 
Подобная специфика, на наш взгляд, обу-
словлена наличием «свободного доказы-
вания», которое не связано процессуаль-
ной формой и не регулируется законом. 
При этом для установления обстоятельств 
совершенного преступления орган до-
знания вправе производить любые 
следственные и оперативно-розыскные 
действия. Прокурор при необходимости 
допроса обвиняемого и ключевых сви-
детелей по делу, привлекает следствен-
ного судью. Окончание дознания воз-
можно либо посредством возбуждения 
публичного обвинения, либо путем пре-
кращения дела. В первом случае проку-
рором составляется обвинительный акт, 
в котором указываются данные об обви-
няемом, о месте и времени совершения 
преступления, квалификация деяния, а 
также перечисляются собранные доказа-
тельства. Обвинительный акт вместе с ма-
териалами уголовного дела направляется 
в суд. Обычное дознание осуществляется 
в срок до 15 суток, судебное (с привлече-
нием следственного судьи) – до 30 суток 
(ст. 174 УПК Австрии [7]).

Примерно идентичная модель 
дознания содержится в уголовно-
процессуальном законодательстве Ни-
дерландов. Досудебная проверка об-
стоятельств совершения преступления 
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осуществляется до принятия решения 
о возбуждении уголовного дела, следо-
вательно, не подчинена требованиям 
уголовно-процессуальной формы, реду-
цирована до 7 суток и завершается на-
правлением прокурору письменных про-
токолов для решения вопроса о судебном 
преследовании. Прокурор, приняв ре-
шение о возбуждении уголовного дела, 
вправе привлечь следственного судью для 
производства необходимых следственных 
действий, т.е. усложнить процедуру до-
знания, либо направить материалы в суд 
с обвинительным актом при очевидности 
обстоятельств совершения преступления 
[5].

Свободное доказывание использу-
ется при производстве дознания по за-
конодательству Чехии. Мы полагаем, что 
аналогом указанной процедуры является 
проверка сообщения о преступлении, 
проводимая в порядке, предусмотренном 
ст. 144 УПК РФ. Подобный вывод можно 
сделать, исходя из перечня мероприятий, 
составляющих процесс свободного до-
казывания по законодательству Чехии, а 
именно: получение и выемка предметов 
и документов, наложение ареста на де-
нежные средства на банковском счете, 
ценные бумаги, недвижимость, иные ма-
териальные ценности либо их эквивалент, 
получение объяснений, заключений спе-
циалистов и экспертов, осмотр, изъятие 
образцов для сравнительного исследова-
ния, освидетельствование, задержание 
лица. Закон оговаривает недопустимость 
производства допроса и опознания, за 
исключением случаев невозможности 
их отложения и повтора в судебном раз-
бирательстве. Срок редуцированного до-
судебного производства составляет не 
более 14 суток со дня уведомления о по-
дозрении. Если сокращенное производ-
ство не может быть окончено, этот срок, 
прокурор, с учетом обстоятельств дела, 
продлевает еще на 10 суток либо дает 
указание соответствующему органу по-
лиции о возбуждении уголовного пресле-
дования и проведении предварительного 
расследования.

В соответствии со ст. 314 УПК Чехии, 
если по окончании сокращенного произ-
водства орган полиции не принимает ре-
шение о прекращении уголовного дела, то 
он представляет прокурору краткий отчет 
о его результатах, в котором указывает, 
какой состав преступления усматривает-
ся в совершенном деянии и какие дока-
зательства, которые можно представить 
суду, обосновывают подозрение. 

Если обратиться к законодательству 
стран ближнего зарубежья, то можно от-
метить, что досудебное производство в 
соответствующих УПК регламентируется 
более детально, нежели в законодатель-
стве рассмотренных нами европейских 
стран. В частности, в УПК Беларуси [8] 
стадии возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования четко 
отделены друг от друга, следовательно 

«свободное доказывание» полностью от-
сутствует. Орган дознания обладает зна-
чительным кругом полномочий: выносит 
постановление о возбуждении уголовного 
дела, принимает его к своему производ-
ству, привлекает в качестве обвиняемого 
лицо, совершившее преступление, реша-
ет вопрос о мере пресечения, принима-
ет решения о признании потерпевшим, 
гражданским истцом, гражданским ответ-
чиком и знакомит стороны с материалами 
дела, после чего направляет его проку-
рору (ст. 37). В постановлении о направ-
лении дела в суд прокурор высказывает 
мнение о возможности его рассмотрения 
без участия государственного обвините-
ля, о применении к обвиняемому наказа-
ния или иных мер. Копия постановления 
о направлении дела в суд направляется 
обвиняемому и потерпевшему. 

Ускоренное производство дознания 
допускается по делам об очевидных пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести, 
возбужденных в отношении конкретного 
лица. При этом необходимым условиям 
упрощения формы является признание 
подозреваемым вины в совершении пре-
ступления. До возбуждения уголовного 
дела орган дознания в течение семи су-
ток проводит предварительную проверку 
(получает объяснения от лица, совершив-
шего преступление, потерпевших и иных 
лиц; истребует справки, характеристики 
и иные документы), затем принимает ре-
шение о возбуждении уголовного дела, 
привлекает лицо в качестве обвиняемо-
го, проводит неотложные следственные 
действия. Общий срок ускоренного про-
изводства по УПК Беларуси не может 
превышать 10 суток со дня поступления 
в орган дознания заявления или сообще-
ния о преступлении до передачи уголов-
ного дела прокурору для направления в 
суд. При поступлении от органа дознания 
уголовного дела, законченного в поряд-
ке ускоренного производства, прокурор 
обязан в срок не более 24 часов прове-
рить его и принять решение о направле-
нии в суд (с возможным изменением об-
винения), о прекращении расследования 
либо о возвращении уголовного дела сле-
дователю или органу дознания.

В специальных исследованиях, по-
священных сравнительно-правовому ана-
лизу досудебных производств в России и 
европейских странах, указывается, что 
в рамках упрощенного уголовного судо-
производства в разных странах Европы 
ежегодно получают разрешение от 15 до 
22 % дел о преступлениях небольшой и 
средней тяжести [3], что свидетельствует 
о высокой эффективности и практиче-
ской востребованности рассмотренных 
редуцированных процедур. В этой связи 
анализ и обобщение правовой практики 
зарубежных государств, на наш взгляд, 
имеет существенное значение при со-
вершенствовании законодательной ре-
гламентации досудебного производства в 
уголовном процессе России. 

Предпринятое исследование позво-
ляет выделить несколько ключевых осо-
бенностей процессуального регулирова-
ния предварительного производства в 
странах Европы. Во-первых, в досудеб-
ных стадиях при наличии «свободного 
доказывания» допускается отступление 
от ряда базовых принципов уголовного 
судопроизводства (например, всесторон-
ности и полноты расследования и обеспе-
чения права на защиту), реализация ко-
торых исчерпывающе восполняется при 
рассмотрении уголовного дела в суде. 
Во-вторых, в уголовно-процессуальном 
законодательстве в императивной форме 
закрепляются сокращенные сроки до-
судебного уголовного преследования, а 
также система процессуальных гарантий, 
обеспечивающих эффективность дея-
тельности органов уголовной юстиции. 
В-третьих, в обязательном порядке остав-
ляется процессуальная возможность пе-
рехода от редуцированной к унифициро-
ванной форме досудебного производства 
при наличии определенных оснований и 
условий. 

Таким образом, сравнительно-
правовой анализ уголовно-
процессуального законодательства евро-
пейских стран позволяет констатировать 
наличие очевидной тенденции к оптими-
зации формы досудебного производства 
путем ее упрощения. При этом при про-
верке сообщения о преступлении и уста-
новлении обстоятельств его совершения 
допускается «свободное доказывание», 
процедура производства которого со-
держит некоторые ограничения базовых 
принципов судопроизводства, что вос-
полняется уже в ходе судебного разби-
рательства. Быстрота и эффективность 
деятельности органов уголовной юстиции 
достигается путем существенного сокра-
щения сроков предварительного рассле-
дования, которое зачастую проводится 
до возбуждения уголовного дела, либо 
до его передачи следственному судье. 
В качестве гарантии реализации прав и 
свобод граждан, не подлежащих ограни-
чению в соответствии со ст.ст. 5, 6 Кон-
венции о защите прав и свобод человека, 
законодательство большинства стан кон-
тинентальной Европы предусматривает 
процессуальную возможность перехода 
от редуцированной к унифицированной 
форме досудебного производства при на-
личии определенных оснований и усло-
вий. 
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(Центральный филиал), Россия, г. Воронеж 

Аннотация: в статье проводится анализ норм УПК РФ, регламентирующих процессуальный статус дознавателя, начальника под-
разделения дознания и начальника органа дознания, отмечается противоречивость мнений относительно целесообразности на-
деления начальника органа дознания широким кругом полномочий и предлагаются соответствующие изменения в статьи УПК РФ, 
посвященным указанным участникам уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, процессуальный статус, дознаватель, начальник подразделения до-
знания, начальник органа дознания.

Действующий УПК РФ определяет в 
качестве субъектов процессуальной дея-
тельности по производству дознания не 
только дознавателя, но и орган дознания, 
начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, а также сле-
дователя, который производит дознание 
в случаях, установленных п. 7 ч. 3 ст. 151 

УПК РФ.
Анализ изменений УПК РФ в части 

регламентации процессуального статуса 
указанных участников уголовного судо-
производства свидетельствует о положи-
тельной тенденции совершенствования 
их процессуальной деятельности. Вместе 
с тем, вопросы о целесообразности  во-

влечения в качестве самостоятельных 
субъектов по производству дознания не-
которых участников (начальника органа 
дознания, следователя), а также соотно-
шении их процессуального статуса, по-
прежнему остаются дискуссионными.

Исходя из содержания пунктов 7, 17 
и 17.1 ст. 5 УПК РФ, определяющих поня-
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тия «дознаватель», «начальник органа 
дознания» и «начальник подразделения 
дознания» соответственно, очевидно, что 
общим является указание на их должност-
ное положение в структуре органа дозна-
ния. 

Как отмечает Н.А. Гусейнов, «на этом 
конвенциальное единство собственно за-
канчивается, ибо реальный статус указан-
ных лиц объективно различен, равно как 
и иерархически выстроенные отношения 
власти подчинения между ними, опо-
средующие процессуальное наполнение 
статуса данных участников процесса»[1, 
С. 162]. 

Следует отметить, что в первоначаль-
ной редакции УПК РФ в качестве само-
стоятельных субъектов производства 
дознания были определены только до-
знаватель и орган дознания. При этом 
начальник органа дознания был наделен 
полномочиями по утверждению обви-
нительно акта, продлению срока рас-
смотрения сообщения о преступлении, а 
следователь уполномочен давать органу 
дознания обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, 
производстве отдельных следственных 
действий и т.д., что также позволяло от-
нести их к субъектам по производству до-
знания. В то же время, указания на такого 
участника как начальник подразделения 
дознания, в УПК РФ не было.

Начальник подразделения дознания 
был введен в круг участников уголовного 
судопроизводства Федеральным законом 
РФ от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ. Однако 
данное нововведение не было восприня-
то однозначно. 

Так, например, С.А. Табаков, положи-
тельно оценивая указанное дополнение в 
УПК РФ, обращал внимание на такое важ-
ное преимущество начальника подразде-
ления дознания перед другими субъекта-
ми, осуществляющими процессуальный 
контроль за дознавателем (начальником 
органа дознания, прокурором), как на-
хождение его вблизи объекта контроля[2, 
С. 177]. 

В то же время, согласно точке зрения 
Б.Т. Безлепкина, данное нововведение 
несостоятельно в теории и иллюзорно в 
практической деятельности, поскольку 
ничего не изменяет в главном, так как 
полнота полномочий сосредоточена в ру-
ках руководства данным учреждением, 
которое и назначает как дознавателей, 
так и руководителя подразделения до-
знания, поручает этому подразделению 
расследование конкретных дел и несет 
ответственность за состояние работы на 
этомучастке[3, С. 27-28].

Придерживаясь первой из указанных 
точек зрения, считаем необходимым от-
метить, что ранее обязанность по осу-
ществлению процессуального контроля 
за деятельностью дознавателей была воз-
ложена на начальника органа дознания.

При этом очевидно, что данный вид де-

ятельности не является для начальника ор-
гана дознания основным, что обусловлено 
осуществлением им не только контроля за 
уголовно-процессуальной деятельностью, 
но также за административно-правовой, 
разрешительной, оперативно-розыскной 
и другими видами деятельности. Таким 
образом, выполнение начальником ор-
гана дознания многочисленных функций 
объективно затрудняет реализацию им 
процессуальных полномочий.

Как справедливо указывает М.А. Ми-
тюкова, только начальник подразделения 
дознания, находясь ближе к своим под-
чиненным, имеет возможность тщательно 
обеспечить процессуальное руководство 
ходом дознания, осуществлять руковод-
ство и контроль за ними систематически, 
выполняя основную работу по организа-
ции расследования в форме дознания[4, 
С. 79]. 

Таким образом, введение в круг само-
стоятельных участников уголовного про-
цесса начальника подразделения дозна-
ния, считаем обоснованным, в первую 
очередь, с практической точки зрения, 
обусловленным необходимостью реали-
зации цели повышения эффективности 
процессуальной деятельности дознавате-
лей.

Однако в этой связи возникает вопрос 
о целесообразности наделении процессу-
альными полномочиями начальника ор-
гана дознания.

Как уже было отмечено, в отличие от 
начальника подразделения дознания, 
указание на начальника органа дознания 
содержалось в первоначальной редакции 
УПК РФ. 

Несмотря на отсутствие отдельной 
нормы в УПК РФ, регламентирующей 
процессуальный статус начальника ор-
гана дознания, можно было утверждать 
о том, что он является самостоятельным 
участником уголовного процесса. Об этом 
свидетельствовало непосредственное 
указание на него в УПК РФ как на участ-
ника уголовного судопроизводства в ряде 
статей (ч. 7 и ч. 17 ст. 5, ч. 4 ст. 40,  ст. 41, 
ч. 3 ст. 144, ч. 4 ст. 225 УПК РФ), наделение 
определенными правами и обязанностя-
ми, возможность осуществлять уголовно-
процессуальную деятельность в соответ-
ствии с УПК РФ с момента поступления в 
орган дознания материала о совершен-
ном или готовящемся преступлении или 
уголовного дела, а также возможность 
вступать в уголовно-процессуальные пра-
воотношения с другими участниками уго-
ловного судопроизводства со стороны об-
винения: дознавателем (ч. 7 ст. 5 УПК РФ), 
прокурором (ч. 4 ст. 225 УПК РФ) и др.

В этой связи, введение в УПК РФ Фе-
деральным законом РФ от 30 декабря 
2015 года № 440-ФЗ статьи 40.2 «Началь-
ник органа дознания» следует признать 
логичным и целесообразным. То есть 
самостоятельность процессуального ста-
туса начальника органа дознания, кото-
рая фактически существовала в теории и 

практике, получила нормативное закре-
пление.

Согласно точке зрения Д.А. Гришина, 
начальник органа дознания является, по 
сути, лишним звеном в системе сугубо 
процессуальных отношений «дознаватель 
– начальник подразделения дознания 
– прокурор» и все его процессуальные 
полномочия должны быть делегированы 
начальнику подразделения дознания[5, 
С. 10].

Н.А. Гусейнов указывает, что имеющее 
место фактическое дублирование полно-
мочий, совершенно нивелирует статус 
и значение начальника подразделения 
дознания и максимально усугубляет про-
цессуальное положение дознавателя, как 
должностного лица, чей статус все более 
воспринимает процессуальную независи-
мость следователя[6, С. 164]. 

Аналогичное мнение выражает С.В. 
Заводнова, считая, что наличие в уголов-
ном процессе двух должностных лиц, осу-
ществляющих процессуальный контроль 
за производством дознания (начальник 
подразделения дознания и начальник ор-
гана дознания), излишне[7, С. 98].

Кроме того, можно предположить, что 
вмешательство начальника органа до-
знания в ход проведения расследования 
в форме дознания недопустимо, так как 
влечет за собой нарушение процессуаль-
ной самостоятельности не только дозна-
вателя, но и начальника подразделения 
дознания.

О том, что начальник подразделения 
обладает определенной процессуальной 
независимостью по отношению к началь-
нику органа дознания свидетельствует 
анализ норм УПК РФ. Как отмечают И.А. 
Насонова и Т.А. Арепьева, процессу-
альная независимость начальника под-
разделения дознания обеспечивается 
соответствующими процессуальными 
средствами, к числу которых относят-
ся и процессуально-организационные 
средства, используемые начальником 
подразделения дознания применитель-
но к находящимся в его подчинении 
дознавателям[8, С. 246].

Учитывая противоположность точек 
зрения, считаем необходимым отметить, 
что в практической деятельности круг 
должностных лиц, в отношении которых 
осуществляется процессуальный контроль 
начальника подразделения дознания и 
начальника органа дознания различен.

Так, в соответствии со ст. 40.1 УПК РФ 
начальник подразделения дознания упол-
номочен на осуществление процессуаль-
ного контроля только в отношении дозна-
вателя, в то время как, по смыслу ст. 40.2, 
начальник органа дознания уполномочен 
осуществлять процессуальный контроль 
за всеми должностными лицами органов 
дознания, перечень которых содержится 
в ст. 40 УПК РФ. Учитывая данное обстоя-
тельство, а также то, что в соответствии 
с ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ начальник органа 
дознания по отношению к дознавателям, 
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Аннотация: в статье проводится анализ норм УПК РФ, регламентирующих процессуальный статус дознавателя, начальника под-
разделения дознания и начальника органа дознания, отмечается противоречивость мнений относительно целесообразности на-
деления начальника органа дознания широким кругом полномочий и предлагаются соответствующие изменения в статьи УПК РФ, 
посвященным указанным участникам уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, процессуальный статус, дознаватель, начальник подразделения до-
знания, начальник органа дознания.

Действующий УПК РФ определяет в 
качестве субъектов процессуальной дея-
тельности по производству дознания не 
только дознавателя, но и орган дознания, 
начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, а также сле-
дователя, который производит дознание 
в случаях, установленных п. 7 ч. 3 ст. 151 

УПК РФ.
Анализ изменений УПК РФ в части 

регламентации процессуального статуса 
указанных участников уголовного судо-
производства свидетельствует о положи-
тельной тенденции совершенствования 
их процессуальной деятельности. Вместе 
с тем, вопросы о целесообразности  во-

влечения в качестве самостоятельных 
субъектов по производству дознания не-
которых участников (начальника органа 
дознания, следователя), а также соотно-
шении их процессуального статуса, по-
прежнему остаются дискуссионными.

Исходя из содержания пунктов 7, 17 
и 17.1 ст. 5 УПК РФ, определяющих поня-
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тия «дознаватель», «начальник органа 
дознания» и «начальник подразделения 
дознания» соответственно, очевидно, что 
общим является указание на их должност-
ное положение в структуре органа дозна-
ния. 

Как отмечает Н.А. Гусейнов, «на этом 
конвенциальное единство собственно за-
канчивается, ибо реальный статус указан-
ных лиц объективно различен, равно как 
и иерархически выстроенные отношения 
власти подчинения между ними, опо-
средующие процессуальное наполнение 
статуса данных участников процесса»[1, 
С. 162]. 

Следует отметить, что в первоначаль-
ной редакции УПК РФ в качестве само-
стоятельных субъектов производства 
дознания были определены только до-
знаватель и орган дознания. При этом 
начальник органа дознания был наделен 
полномочиями по утверждению обви-
нительно акта, продлению срока рас-
смотрения сообщения о преступлении, а 
следователь уполномочен давать органу 
дознания обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, 
производстве отдельных следственных 
действий и т.д., что также позволяло от-
нести их к субъектам по производству до-
знания. В то же время, указания на такого 
участника как начальник подразделения 
дознания, в УПК РФ не было.

Начальник подразделения дознания 
был введен в круг участников уголовного 
судопроизводства Федеральным законом 
РФ от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ. Однако 
данное нововведение не было восприня-
то однозначно. 

Так, например, С.А. Табаков, положи-
тельно оценивая указанное дополнение в 
УПК РФ, обращал внимание на такое важ-
ное преимущество начальника подразде-
ления дознания перед другими субъекта-
ми, осуществляющими процессуальный 
контроль за дознавателем (начальником 
органа дознания, прокурором), как на-
хождение его вблизи объекта контроля[2, 
С. 177]. 

В то же время, согласно точке зрения 
Б.Т. Безлепкина, данное нововведение 
несостоятельно в теории и иллюзорно в 
практической деятельности, поскольку 
ничего не изменяет в главном, так как 
полнота полномочий сосредоточена в ру-
ках руководства данным учреждением, 
которое и назначает как дознавателей, 
так и руководителя подразделения до-
знания, поручает этому подразделению 
расследование конкретных дел и несет 
ответственность за состояние работы на 
этомучастке[3, С. 27-28].

Придерживаясь первой из указанных 
точек зрения, считаем необходимым от-
метить, что ранее обязанность по осу-
ществлению процессуального контроля 
за деятельностью дознавателей была воз-
ложена на начальника органа дознания.

При этом очевидно, что данный вид де-

ятельности не является для начальника ор-
гана дознания основным, что обусловлено 
осуществлением им не только контроля за 
уголовно-процессуальной деятельностью, 
но также за административно-правовой, 
разрешительной, оперативно-розыскной 
и другими видами деятельности. Таким 
образом, выполнение начальником ор-
гана дознания многочисленных функций 
объективно затрудняет реализацию им 
процессуальных полномочий.

Как справедливо указывает М.А. Ми-
тюкова, только начальник подразделения 
дознания, находясь ближе к своим под-
чиненным, имеет возможность тщательно 
обеспечить процессуальное руководство 
ходом дознания, осуществлять руковод-
ство и контроль за ними систематически, 
выполняя основную работу по организа-
ции расследования в форме дознания[4, 
С. 79]. 

Таким образом, введение в круг само-
стоятельных участников уголовного про-
цесса начальника подразделения дозна-
ния, считаем обоснованным, в первую 
очередь, с практической точки зрения, 
обусловленным необходимостью реали-
зации цели повышения эффективности 
процессуальной деятельности дознавате-
лей.

Однако в этой связи возникает вопрос 
о целесообразности наделении процессу-
альными полномочиями начальника ор-
гана дознания.

Как уже было отмечено, в отличие от 
начальника подразделения дознания, 
указание на начальника органа дознания 
содержалось в первоначальной редакции 
УПК РФ. 

Несмотря на отсутствие отдельной 
нормы в УПК РФ, регламентирующей 
процессуальный статус начальника ор-
гана дознания, можно было утверждать 
о том, что он является самостоятельным 
участником уголовного процесса. Об этом 
свидетельствовало непосредственное 
указание на него в УПК РФ как на участ-
ника уголовного судопроизводства в ряде 
статей (ч. 7 и ч. 17 ст. 5, ч. 4 ст. 40,  ст. 41, 
ч. 3 ст. 144, ч. 4 ст. 225 УПК РФ), наделение 
определенными правами и обязанностя-
ми, возможность осуществлять уголовно-
процессуальную деятельность в соответ-
ствии с УПК РФ с момента поступления в 
орган дознания материала о совершен-
ном или готовящемся преступлении или 
уголовного дела, а также возможность 
вступать в уголовно-процессуальные пра-
воотношения с другими участниками уго-
ловного судопроизводства со стороны об-
винения: дознавателем (ч. 7 ст. 5 УПК РФ), 
прокурором (ч. 4 ст. 225 УПК РФ) и др.

В этой связи, введение в УПК РФ Фе-
деральным законом РФ от 30 декабря 
2015 года № 440-ФЗ статьи 40.2 «Началь-
ник органа дознания» следует признать 
логичным и целесообразным. То есть 
самостоятельность процессуального ста-
туса начальника органа дознания, кото-
рая фактически существовала в теории и 

практике, получила нормативное закре-
пление.

Согласно точке зрения Д.А. Гришина, 
начальник органа дознания является, по 
сути, лишним звеном в системе сугубо 
процессуальных отношений «дознаватель 
– начальник подразделения дознания 
– прокурор» и все его процессуальные 
полномочия должны быть делегированы 
начальнику подразделения дознания[5, 
С. 10].

Н.А. Гусейнов указывает, что имеющее 
место фактическое дублирование полно-
мочий, совершенно нивелирует статус 
и значение начальника подразделения 
дознания и максимально усугубляет про-
цессуальное положение дознавателя, как 
должностного лица, чей статус все более 
воспринимает процессуальную независи-
мость следователя[6, С. 164]. 

Аналогичное мнение выражает С.В. 
Заводнова, считая, что наличие в уголов-
ном процессе двух должностных лиц, осу-
ществляющих процессуальный контроль 
за производством дознания (начальник 
подразделения дознания и начальник ор-
гана дознания), излишне[7, С. 98].

Кроме того, можно предположить, что 
вмешательство начальника органа до-
знания в ход проведения расследования 
в форме дознания недопустимо, так как 
влечет за собой нарушение процессуаль-
ной самостоятельности не только дозна-
вателя, но и начальника подразделения 
дознания.

О том, что начальник подразделения 
обладает определенной процессуальной 
независимостью по отношению к началь-
нику органа дознания свидетельствует 
анализ норм УПК РФ. Как отмечают И.А. 
Насонова и Т.А. Арепьева, процессу-
альная независимость начальника под-
разделения дознания обеспечивается 
соответствующими процессуальными 
средствами, к числу которых относят-
ся и процессуально-организационные 
средства, используемые начальником 
подразделения дознания применитель-
но к находящимся в его подчинении 
дознавателям[8, С. 246].

Учитывая противоположность точек 
зрения, считаем необходимым отметить, 
что в практической деятельности круг 
должностных лиц, в отношении которых 
осуществляется процессуальный контроль 
начальника подразделения дознания и 
начальника органа дознания различен.

Так, в соответствии со ст. 40.1 УПК РФ 
начальник подразделения дознания упол-
номочен на осуществление процессуаль-
ного контроля только в отношении дозна-
вателя, в то время как, по смыслу ст. 40.2, 
начальник органа дознания уполномочен 
осуществлять процессуальный контроль 
за всеми должностными лицами органов 
дознания, перечень которых содержится 
в ст. 40 УПК РФ. Учитывая данное обстоя-
тельство, а также то, что в соответствии 
с ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ начальник органа 
дознания по отношению к дознавателям, 
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уполномоченным им осуществлять пред-
варительное расследование в форме до-
знания, обладает полномочиями началь-
ника подразделения дознания, очевидно, 
что полномочия начальника органа до-
знания шире полномочий начальника 
подразделения дознания. 

Однако четкого указания на то, что на-
чальник органа дознания уполномочен 
на осуществление процессуального кон-
троля по отношению к органам дознания 
в целом, в ст. 40.2 УПК РФ отсутствует, за 
исключением п. 3 ч. 1, в котором закре-
плено полномочие проверять материалы 
проверки сообщения о преступлении и 
материалы уголовного дела, находящиеся 
в производстве не только дознавателя, но 
и органа дознания.

Также очевидно, что в случае отсут-
ствия специализированного органа до-
знания, наделение начальника органа 
дознания процессуальными полномочия-
ми по осуществлению процессуального 
контроля является не только целесоо-
бразным, но и необходимым.

Учитывая изложенное, считаем, что 
полномочия начальника органа дознания 
и начальника подразделения дознания 
должны быть тождественными, но при 
этом не должны дублироваться. Практи-
ческая реализация данного предложе-
ния возможна только в случае четкого 
разграничения пределов осуществления 
процессуального контроля, а именно 
определения органов и должностных лиц, 
в отношении которых осуществляется 
процессуальный контроль начальником 
органа дознания и начальником подраз-
деления дознания. 

В этой связи представляется удачной 
формулировкой ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ, в 
соответствии с которой начальник ор-
гана дознания обладает полномочиями 
начальника подразделения дознания по 
отношению к дознавателям, уполномо-
ченным им осуществлять предваритель-
ное расследование в форме дознания. 
Таким образом, УПК РФ четко определяет, 
в отношении каких должностных лиц на-
чальник органа дознания осуществляет 
процессуальный контроль. Следуя ранее 
высказанному нашему предложению, в 
целях исключения дублирования полно-
мочий начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания, це-
лесообразно ограничить процессуальный 
контроль начальника органа дознания 
только лишь осуществлением его в отно-
шении дознавателей, которые уполномо-
чены им на осуществление предваритель-
ного расследования в форме дознания. 
При этом процессуальный контроль в от-
ношении дознавателей подразделений 
дознания должен осуществляться только 
начальником подразделения дознания.

Однако в этом случае, по нашему мне-
нию, объем процессуальных полномочий, 
предоставленных действующей редак-
цией УПК РФ начальнику подразделения 
дознания не является достаточным для 

осуществления эффективного процессу-
ального контроля и нуждается в дополне-
нии. Процессуальный статус начальника 
подразделения дознания должен быть 
дополнен всеми процессуальными полно-
мочиями, которыми, на наш взгляд неце-
лесообразно наделен начальник органа 
дознания.

Учитывая изложенное, предлагается 
исключить из УПК РФ статью 40.2, внести 
изменения в статью 40.1 и изложить ее в 
следующей редакции:

«Статья 40.1. Начальник подразделе-
ния дознания. Начальник органа дозна-
ния

1. Начальник подразделения дозна-
ния по отношению к находящимся в его 
подчинении дознавателям уполномочен:

1) поручать дознавателю проверку 
сообщения о преступлении, принятие по 
нему решения в порядке, установленном 
статьей 145 настоящего Кодекса, выполне-
ние неотложных следственных действий 
либо производство дознания по уголов-
ному делу;

2) продлевать в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом, срок проверки 
сообщения о преступлении

3) проверять материалы проверки 
сообщения о преступлении и материалы 
уголовного дела, находящиеся в произ-
водстве, дознавателя;

4) давать дознавателю письменные 
указания о направлении расследования, 
производстве отдельных следственных 
действий, об избрании в отношении по-
дозреваемого меры пресечения, о ква-
лификации преступления и об объеме 
обвинения

5) изымать уголовное дело у дознава-
теля и передавать его другому дознавате-
лю с обязательным указанием оснований 
такой передачи;

6) отменять необоснованные поста-
новления дознавателя о приостановле-
нии производства дознания по уголовно-
му делу;

7) вносить прокурору ходатайство об 
отмене незаконных или необоснованных 
постановлений дознавателя об отказе в 
возбуждении уголовного дела

8) возвращать уголовное дело дозна-
вателю со своими письменными указани-
ями о производстве дополнительного до-
знания, производстве дознания в общем 
порядке, пересоставлении обвинитель-
ного акта или обвинительного постанов-
ления

9) утверждать обвинительный акт или 
обвинительное постановление по уголов-
ному делу

10) выносить постановление о восста-
новлении дознавателем утраченного уго-
ловного дела либо его материалов

2. Начальник подразделения дозна-
ния вправе возбудить уголовное дело в 
порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, принять уголовное дело к своему 
производству и произвести дознание в 
полном объеме, обладая при этом полно-

мочиями дознавателя, а в случаях, если 
для расследования уголовного дела была 
создана группа дознавателей, - полномо-
чиями руководителя этой группы.

3. Начальник органа дознания об-
ладает полномочиями начальника под-
разделения дознания по отношению к 
дознавателям, уполномоченным им на 
производство предварительного рассле-
дования в форме дознания.

4. Указания начальника подразделе-
ния дознания, начальника органа дозна-
ния по уголовному делу даются в письмен-
ном виде и обязательны для исполнения 
дознавателем, но могут быть обжалованы 
им прокурору. Обжалование указаний не 
приостанавливает их исполнения. При 
этом дознаватель вправе представить 
прокурору материалы уголовного дела 
и письменные возражения на указания 
начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания.»

Также следует отметить, что предло-
женная редакция статьи 40.1 УПК РФ по-
зволяет разрешить еще один из дискусси-
онных вопросов и определить, что споры 
между дознавателем и начальником под-
разделения дознания, дознавателем и на-
чальником органа дознания разрешают-
ся исключительно прокурором, который 
наделен для этого необходимой компе-
тенцией и властным ресурсом. Практи-
ческая реализация данного положения 
имеет важное значение, поскольку, как 
справедливо отмечает О.С. Илюшкина, 
осуществление процессуального руковод-
ства дознанием со стороны прокурора яв-
ляется гарантом соблюдения законности 
и обеспечением процессуальной само-
стоятельности дознавателя [9, С. 273].
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования электронных (цифровых) данных в доказывании по уголов-
ным делам, в том числе вопросы изъятия информации из компьютерных сетей и связанные с этим проблемы.   

Ключевые слова: доказывание, доказательства, электронные данные, цифровые доказательства, уголовный процесс. 

Компьютерная техника, сетевые тех-
нологии и информация, представленная 
в электронном виде  стали неотъемлемы-
ми элементами современной жизни. Как 
и некоторые другие достижения научного 
прогресса, компьютерные технологии ис-
пользуются не только во благо общества 
и государства, но и для совершения пре-
ступлений. Спектр криминальных про-
явлений, использующих возможности 
современных компьютерных технологий, 
достаточно широк. Это и незаконный обо-
рот наркотических средств, и экономи-
ческие преступления, и экстремизм [1]. 
В силу особенностей функционирования 
компьютерных систем и следы преступле-
ний, совершенных с их помощью приоб-
ретают иные специфические формы.

Указанные особенности породили по-
явление в уголовном судопроизводстве 

такого термина как «электронные» или 
«цифровые доказательства». Однако за-
конодатель по каким-то причинам не стал 
включать их в законодательство в каче-
стве самостоятельного источника, а отнес 
к вещественным доказательствам «элек-
тронный носитель информации» (п. 5 ч.2 
ст. 82 УПК РФ).

В этой связи небезынтересен опыт 
Вьетнама, не самой компьютеризирован-
ной страны, где в 2015 году УПК в каче-
стве самостоятельного источника доказа-
тельств, наряду с традиционными видами, 
закрепил «электронные данные». При 
этом были закреплены и присущие только 
этому источнику доказательств характе-
ристики:

- они автоматизировано формируются 
в виде цифровых сигналов и существуют 
и хранятся в зависимости свойств про-

граммного обеспечения устройства;
- эти данные могут быть непроизволь-

но удалены или модифицированы во вре-
мя копирования, передачи, хранения, 
вследствие различных причин: наличия 
вирусов в программном обеспечении, 
памяти, существованием команды само-
уничтожения информации при попытке 
ее копирования, не санкционированного 
пользователем и т.д.

Как правило, изъятие электронных 
носителей происходит в рамках произ-
водства таких следственных действий как 
осмотр, обыск и выемка. 

Некоторые авторы отмечают, «несмо-
тря на то, что арсенал имеющихся про-
цессуальных действий достаточно велик, 
он все же, с одной стороны, ограничен 
исчерпывающим списком, а с другой – в 
рассматриваемых нами целях фактиче-
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уполномоченным им осуществлять пред-
варительное расследование в форме до-
знания, обладает полномочиями началь-
ника подразделения дознания, очевидно, 
что полномочия начальника органа до-
знания шире полномочий начальника 
подразделения дознания. 

Однако четкого указания на то, что на-
чальник органа дознания уполномочен 
на осуществление процессуального кон-
троля по отношению к органам дознания 
в целом, в ст. 40.2 УПК РФ отсутствует, за 
исключением п. 3 ч. 1, в котором закре-
плено полномочие проверять материалы 
проверки сообщения о преступлении и 
материалы уголовного дела, находящиеся 
в производстве не только дознавателя, но 
и органа дознания.

Также очевидно, что в случае отсут-
ствия специализированного органа до-
знания, наделение начальника органа 
дознания процессуальными полномочия-
ми по осуществлению процессуального 
контроля является не только целесоо-
бразным, но и необходимым.

Учитывая изложенное, считаем, что 
полномочия начальника органа дознания 
и начальника подразделения дознания 
должны быть тождественными, но при 
этом не должны дублироваться. Практи-
ческая реализация данного предложе-
ния возможна только в случае четкого 
разграничения пределов осуществления 
процессуального контроля, а именно 
определения органов и должностных лиц, 
в отношении которых осуществляется 
процессуальный контроль начальником 
органа дознания и начальником подраз-
деления дознания. 

В этой связи представляется удачной 
формулировкой ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ, в 
соответствии с которой начальник ор-
гана дознания обладает полномочиями 
начальника подразделения дознания по 
отношению к дознавателям, уполномо-
ченным им осуществлять предваритель-
ное расследование в форме дознания. 
Таким образом, УПК РФ четко определяет, 
в отношении каких должностных лиц на-
чальник органа дознания осуществляет 
процессуальный контроль. Следуя ранее 
высказанному нашему предложению, в 
целях исключения дублирования полно-
мочий начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания, це-
лесообразно ограничить процессуальный 
контроль начальника органа дознания 
только лишь осуществлением его в отно-
шении дознавателей, которые уполномо-
чены им на осуществление предваритель-
ного расследования в форме дознания. 
При этом процессуальный контроль в от-
ношении дознавателей подразделений 
дознания должен осуществляться только 
начальником подразделения дознания.

Однако в этом случае, по нашему мне-
нию, объем процессуальных полномочий, 
предоставленных действующей редак-
цией УПК РФ начальнику подразделения 
дознания не является достаточным для 

осуществления эффективного процессу-
ального контроля и нуждается в дополне-
нии. Процессуальный статус начальника 
подразделения дознания должен быть 
дополнен всеми процессуальными полно-
мочиями, которыми, на наш взгляд неце-
лесообразно наделен начальник органа 
дознания.

Учитывая изложенное, предлагается 
исключить из УПК РФ статью 40.2, внести 
изменения в статью 40.1 и изложить ее в 
следующей редакции:

«Статья 40.1. Начальник подразделе-
ния дознания. Начальник органа дозна-
ния

1. Начальник подразделения дозна-
ния по отношению к находящимся в его 
подчинении дознавателям уполномочен:

1) поручать дознавателю проверку 
сообщения о преступлении, принятие по 
нему решения в порядке, установленном 
статьей 145 настоящего Кодекса, выполне-
ние неотложных следственных действий 
либо производство дознания по уголов-
ному делу;

2) продлевать в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом, срок проверки 
сообщения о преступлении

3) проверять материалы проверки 
сообщения о преступлении и материалы 
уголовного дела, находящиеся в произ-
водстве, дознавателя;

4) давать дознавателю письменные 
указания о направлении расследования, 
производстве отдельных следственных 
действий, об избрании в отношении по-
дозреваемого меры пресечения, о ква-
лификации преступления и об объеме 
обвинения

5) изымать уголовное дело у дознава-
теля и передавать его другому дознавате-
лю с обязательным указанием оснований 
такой передачи;

6) отменять необоснованные поста-
новления дознавателя о приостановле-
нии производства дознания по уголовно-
му делу;

7) вносить прокурору ходатайство об 
отмене незаконных или необоснованных 
постановлений дознавателя об отказе в 
возбуждении уголовного дела

8) возвращать уголовное дело дозна-
вателю со своими письменными указани-
ями о производстве дополнительного до-
знания, производстве дознания в общем 
порядке, пересоставлении обвинитель-
ного акта или обвинительного постанов-
ления

9) утверждать обвинительный акт или 
обвинительное постановление по уголов-
ному делу

10) выносить постановление о восста-
новлении дознавателем утраченного уго-
ловного дела либо его материалов

2. Начальник подразделения дозна-
ния вправе возбудить уголовное дело в 
порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, принять уголовное дело к своему 
производству и произвести дознание в 
полном объеме, обладая при этом полно-

мочиями дознавателя, а в случаях, если 
для расследования уголовного дела была 
создана группа дознавателей, - полномо-
чиями руководителя этой группы.

3. Начальник органа дознания об-
ладает полномочиями начальника под-
разделения дознания по отношению к 
дознавателям, уполномоченным им на 
производство предварительного рассле-
дования в форме дознания.

4. Указания начальника подразделе-
ния дознания, начальника органа дозна-
ния по уголовному делу даются в письмен-
ном виде и обязательны для исполнения 
дознавателем, но могут быть обжалованы 
им прокурору. Обжалование указаний не 
приостанавливает их исполнения. При 
этом дознаватель вправе представить 
прокурору материалы уголовного дела 
и письменные возражения на указания 
начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания.»

Также следует отметить, что предло-
женная редакция статьи 40.1 УПК РФ по-
зволяет разрешить еще один из дискусси-
онных вопросов и определить, что споры 
между дознавателем и начальником под-
разделения дознания, дознавателем и на-
чальником органа дознания разрешают-
ся исключительно прокурором, который 
наделен для этого необходимой компе-
тенцией и властным ресурсом. Практи-
ческая реализация данного положения 
имеет важное значение, поскольку, как 
справедливо отмечает О.С. Илюшкина, 
осуществление процессуального руковод-
ства дознанием со стороны прокурора яв-
ляется гарантом соблюдения законности 
и обеспечением процессуальной само-
стоятельности дознавателя [9, С. 273].
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования электронных (цифровых) данных в доказывании по уголов-
ным делам, в том числе вопросы изъятия информации из компьютерных сетей и связанные с этим проблемы.   

Ключевые слова: доказывание, доказательства, электронные данные, цифровые доказательства, уголовный процесс. 

Компьютерная техника, сетевые тех-
нологии и информация, представленная 
в электронном виде  стали неотъемлемы-
ми элементами современной жизни. Как 
и некоторые другие достижения научного 
прогресса, компьютерные технологии ис-
пользуются не только во благо общества 
и государства, но и для совершения пре-
ступлений. Спектр криминальных про-
явлений, использующих возможности 
современных компьютерных технологий, 
достаточно широк. Это и незаконный обо-
рот наркотических средств, и экономи-
ческие преступления, и экстремизм [1]. 
В силу особенностей функционирования 
компьютерных систем и следы преступле-
ний, совершенных с их помощью приоб-
ретают иные специфические формы.

Указанные особенности породили по-
явление в уголовном судопроизводстве 

такого термина как «электронные» или 
«цифровые доказательства». Однако за-
конодатель по каким-то причинам не стал 
включать их в законодательство в каче-
стве самостоятельного источника, а отнес 
к вещественным доказательствам «элек-
тронный носитель информации» (п. 5 ч.2 
ст. 82 УПК РФ).

В этой связи небезынтересен опыт 
Вьетнама, не самой компьютеризирован-
ной страны, где в 2015 году УПК в каче-
стве самостоятельного источника доказа-
тельств, наряду с традиционными видами, 
закрепил «электронные данные». При 
этом были закреплены и присущие только 
этому источнику доказательств характе-
ристики:

- они автоматизировано формируются 
в виде цифровых сигналов и существуют 
и хранятся в зависимости свойств про-

граммного обеспечения устройства;
- эти данные могут быть непроизволь-

но удалены или модифицированы во вре-
мя копирования, передачи, хранения, 
вследствие различных причин: наличия 
вирусов в программном обеспечении, 
памяти, существованием команды само-
уничтожения информации при попытке 
ее копирования, не санкционированного 
пользователем и т.д.

Как правило, изъятие электронных 
носителей происходит в рамках произ-
водства таких следственных действий как 
осмотр, обыск и выемка. 

Некоторые авторы отмечают, «несмо-
тря на то, что арсенал имеющихся про-
цессуальных действий достаточно велик, 
он все же, с одной стороны, ограничен 
исчерпывающим списком, а с другой – в 
рассматриваемых нами целях фактиче-
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ски сводится к одному единственному 
следственному действию – осмотру» 
[2, с. 108]. С таким утверждением нам 
трудно согласиться по следующим при-
чинам. По смыслу статей 176, 177 УПК РФ 
следственный осмотр представляет со-
бой следственное действие, состоящее 
в непосредственном обозрении лицами, 
ведущими расследование, различных ма-
териальных объектов в целях выяснения 
обстановки совершения преступления, 
обнаружения и закрепления следов пре-
ступления, получения предметов, кото-
рые могут быть вещественными доказа-
тельствами, документов и установления 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела [3, с 217].  Вместе с 
тем, говорить о непосредственном вос-
приятии человеком электронной (циф-
ровой) информации не приходится, так 
как для ее обозрения необходима ком-
пьютерная техника и программное обе-
спечение, позволяющее сформировать 
некое представление о ней. По нашему 
мнению такая технология осмотра не 
противоречит в целом требованиям УПК 
РФ, так он не содержит прямого указания 
на непосредственность восприятия объ-
ектов в ходе производства следственных 
действий, а также допускает возможность 
применения технических средств в про-
цессе их проведения (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). 

Однако, следователь не всегда име-
ет дело непосредственно с физическим 
«электронным носителем информации» 
в том понимании, которое содержится в 
УПК РФ. Особенностью функционирова-
ния компьютерных сетей является то об-
стоятельство, что получить информацию, 
имеющую значение для уголовного дела, 
возможно и не имея физического доступа 
к месту ее хранения (конкретному серве-
ру) и даже не зная ее точного физическо-
го местоположения. С учетом сказанного, 
по нашему мнению, можно согласиться с 
оформлением получения цифровой ин-
формации протоколом осмотра, но только 
в том случае, когда исследуются общедо-
ступные данные, размещенные в откры-
тых источниках (информация на сайтах, 
доступ к которым не требует знания па-
ролей и т.д.). Вместе с тем информация 
в компьютерных сетях хранится и разме-
щается не только на сайтах в открытом 
доступе. Зачастую доступ к разделу сай-
та возможен только «по паролю». Кроме 
того, существует и так называемый  «за-
крытый» («глубокий») интернет, который 
представляет собой сеть, фактически не 
видимую для простых пользователей и по-
исковых машин, основанную на обычной 
инфраструктуре Интернета [4]. Фактиче-
ски все его содержимое располагается на 
серверах, находящихся в зоне «Глубокой 
Паутины». Поисковые машины не могут 
их проиндексировать, а значит, и простой 
пользователь просто так их не увидит. До-
ступ к ним осуществляется через цепочку 
зашифрованных соединений. При этом 
узлы, через которые будет проходить ин-

формация, разбросаны по всему миру и 
отследить, откуда был послан запрос до-
статочно проблематично. В качестве ва-
риантов таких сетей можно привести Tor 
(www.torproject.org) и i2p (geti2p.net/ru).

Говорить же об осмотре, в процессу-
альном смысле, электронной (цифровой) 
информации в тех случаях, когда она 
хранится в закрытом для общего досту-
па виде, по нашему мнению нельзя. Для 
получения информации в таких случаях 
некоторые авторы предлагают проводить 
обыск или выемку. 

В традиционном понимании обыск 
(выемка), направленный на обнаружение 
и изъятие цифровой информации (доку-
ментов), сопряжен с физическим проник-
новением в помещение, где находятся их 
электронные носители, с последующим 
изъятием либо самих физических носи-
телей, либо копирования (переноса) ин-
формации на другие носители. Однако 
развитие телекоммуникационных техно-
логий в некоторых ситуациях приводит к 
бесполезности производства этих след-
ственных действий. Речь идет об исполь-
зовании в преступных целях удаленных 
ресурсов сети, в том числе получающих 
в последнее время большую популяр-
ность «облачных технологий». Облачное 
хранилище данных (англ. cloud storage) 
— модель онлайн-хранилища, в котором 
данные хранятся на многочисленных 
распределённых в сети серверах, предо-
ставляемых в пользование клиентам, в 
основном, третьей стороной. В отличие от 
модели хранения данных на собственных 
выделенных серверах, приобретаемых 
или арендуемых специально для подоб-
ных целей, количество или какая-либо 
внутренняя структура серверов клиенту, 
в общем случае, не видна. Данные хранят-
ся и обрабатываются в так называемом 
«облаке», которое представляет собой, 
с точки зрения клиента, один большой 
виртуальный сервер. Физически же такие 
серверы могут располагаться удалённо 
друг от друга географически, вплоть до 
расположения на разных континентах.

В случае использования обвиняемым 
(подозреваемым) «облачных сервисов» 
изъятие органами расследования его 
компьютера (иного коммуникационного 
устройства) даст следствию только инфор-
мацию об обращении лица к тем или иным 
ресурсам в сети интернет (их IP-адреса), 
да и то лишь спустя некоторое время по-
сле производства осмотра содержимого 
изъятого устройства или его компьютер-
ной экспертизы. При этом сама информа-
ция, хранящаяся на удаленных серверах 
и представляющая доказательственное 
значение для уголовного дела, так и не 
будет получена следствием. Более того, 
возможность доступа к указанным хра-
нилищам обвиняемого (подозреваемого) 
с любого устройства, имеющего выход 
в сеть (а не только с изъятого) позволит 
ему уничтожить изобличающую инфор-
мацию (доказательства). Таким образом, 

перед органами предварительного рас-
следования встает вопрос обнаружения, 
доступа, изъятия представляющей дока-
зательственное значение информации и, 
главное, правильного процессуального 
оформления  данных действий.

Для получения информации из таких 
источников некоторыми авторами пред-
лагается проводить «обыск посредством 
удаленного доступа» [5]. Но, в отличие от 
обыска в классическом его понимании, 
в данном случае изъятия обнаруженных 
документов не происходит, поскольку 
осуществляется копирование исходной 
информации, которая остается в обсле-
дуемой системе. Это, на наш взгляд, су-
щественно затрудняет использование 
полученной таким способом информа-
ции в доказывании по уголовным делам. 
Кроме того, технология «удаленного 
обыска» предполагает использование 
специальных познаний не только для 
обнаружения и закрепления (копирова-
ния) информации, но и для получения 
доступа к ней (обход или взлом паролей, 
использование специализированных 
программно-аппаратных средств и т.д.), 
что неминуемо приводит к модификации 
исходных данных, и, как следствие, утра-
те ими доказательственного значения. 
Следует отметить, что объем использова-
ния специальных познаний в рамках та-
кого следственного действия сопоставим 
с производством специализированной 
компьютерной экспертизы. Видимо на 
этом основании некоторыми практиками 
предлагается в рассматриваемых случаях 
назначать компьютерную экспертизу. На 
первый взгляд такое мнение имеет право 
на существование, поскольку судебная 
экспертиза назначается при необходи-
мости разрешения вопросов, требующих 
специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла (ст. 195 
УПК РФ, ст. ст. 2, 9 Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» [6]). Однако УПК 
РФ при назначении экспертизы требует от 
следователя представить в распоряжении 
эксперта соответствующие материалы, 
указав их в постановлении о назначении 
экспертизы (п.4 ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Какие 
материалы должен указать следователь в 
названном постановлении в рассматри-
ваемой ситуации?

Таким образом, УПК РФ оставляет от-
крытым вопрос о возможности обыска в 
компьютерных сетях, если они находятся 
за пределами обыскиваемых помеще-
ний.

С учетом развития инфотелекоммуни-
кационных технологий и особенностей их 
функционирования предлагаем введе-
ние в УПК РФ нового вида доказательств, 
основанных на электронной (цифровой) 
информации, а также нового следствен-
ного действия, позволяющего не только 
технологически корректного, но и юри-
дически обоснованного получать такую 
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информацию. Тем более, что междуна-
родное сообщество уже предпринимает 
определенные шаги в этом направлении. 
Так, вопрос удаленного обыска в ком-
пьютерных сетях получил попытку урегу-
лирования в Конвенции о преступности 
в сфере компьютерной информации ETS 
№185: «…в случае, когда компетентные 
органы производят обыск или получа-
ют аналогичный доступ к определенной 
компьютерной системе или ее части … и 
имеют основания полагать, что искомые 
данные хранятся в другой компьютерной 
системе или ее части …, и когда такие дан-
ные на законном основании могут быть 
получены из первой системы или с ее 
помощью, такие органы имели возмож-
ность оперативно распространить про-
изводимый обыск или иной аналогичный 
доступ на другую систему» (ч. 2 ст. 19) [7]. 
К сожалению, Российская Федерация до 
настоящего времени не присоединилась 
к Конвенции.
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ски сводится к одному единственному 
следственному действию – осмотру» 
[2, с. 108]. С таким утверждением нам 
трудно согласиться по следующим при-
чинам. По смыслу статей 176, 177 УПК РФ 
следственный осмотр представляет со-
бой следственное действие, состоящее 
в непосредственном обозрении лицами, 
ведущими расследование, различных ма-
териальных объектов в целях выяснения 
обстановки совершения преступления, 
обнаружения и закрепления следов пре-
ступления, получения предметов, кото-
рые могут быть вещественными доказа-
тельствами, документов и установления 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела [3, с 217].  Вместе с 
тем, говорить о непосредственном вос-
приятии человеком электронной (циф-
ровой) информации не приходится, так 
как для ее обозрения необходима ком-
пьютерная техника и программное обе-
спечение, позволяющее сформировать 
некое представление о ней. По нашему 
мнению такая технология осмотра не 
противоречит в целом требованиям УПК 
РФ, так он не содержит прямого указания 
на непосредственность восприятия объ-
ектов в ходе производства следственных 
действий, а также допускает возможность 
применения технических средств в про-
цессе их проведения (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). 

Однако, следователь не всегда име-
ет дело непосредственно с физическим 
«электронным носителем информации» 
в том понимании, которое содержится в 
УПК РФ. Особенностью функционирова-
ния компьютерных сетей является то об-
стоятельство, что получить информацию, 
имеющую значение для уголовного дела, 
возможно и не имея физического доступа 
к месту ее хранения (конкретному серве-
ру) и даже не зная ее точного физическо-
го местоположения. С учетом сказанного, 
по нашему мнению, можно согласиться с 
оформлением получения цифровой ин-
формации протоколом осмотра, но только 
в том случае, когда исследуются общедо-
ступные данные, размещенные в откры-
тых источниках (информация на сайтах, 
доступ к которым не требует знания па-
ролей и т.д.). Вместе с тем информация 
в компьютерных сетях хранится и разме-
щается не только на сайтах в открытом 
доступе. Зачастую доступ к разделу сай-
та возможен только «по паролю». Кроме 
того, существует и так называемый  «за-
крытый» («глубокий») интернет, который 
представляет собой сеть, фактически не 
видимую для простых пользователей и по-
исковых машин, основанную на обычной 
инфраструктуре Интернета [4]. Фактиче-
ски все его содержимое располагается на 
серверах, находящихся в зоне «Глубокой 
Паутины». Поисковые машины не могут 
их проиндексировать, а значит, и простой 
пользователь просто так их не увидит. До-
ступ к ним осуществляется через цепочку 
зашифрованных соединений. При этом 
узлы, через которые будет проходить ин-

формация, разбросаны по всему миру и 
отследить, откуда был послан запрос до-
статочно проблематично. В качестве ва-
риантов таких сетей можно привести Tor 
(www.torproject.org) и i2p (geti2p.net/ru).

Говорить же об осмотре, в процессу-
альном смысле, электронной (цифровой) 
информации в тех случаях, когда она 
хранится в закрытом для общего досту-
па виде, по нашему мнению нельзя. Для 
получения информации в таких случаях 
некоторые авторы предлагают проводить 
обыск или выемку. 

В традиционном понимании обыск 
(выемка), направленный на обнаружение 
и изъятие цифровой информации (доку-
ментов), сопряжен с физическим проник-
новением в помещение, где находятся их 
электронные носители, с последующим 
изъятием либо самих физических носи-
телей, либо копирования (переноса) ин-
формации на другие носители. Однако 
развитие телекоммуникационных техно-
логий в некоторых ситуациях приводит к 
бесполезности производства этих след-
ственных действий. Речь идет об исполь-
зовании в преступных целях удаленных 
ресурсов сети, в том числе получающих 
в последнее время большую популяр-
ность «облачных технологий». Облачное 
хранилище данных (англ. cloud storage) 
— модель онлайн-хранилища, в котором 
данные хранятся на многочисленных 
распределённых в сети серверах, предо-
ставляемых в пользование клиентам, в 
основном, третьей стороной. В отличие от 
модели хранения данных на собственных 
выделенных серверах, приобретаемых 
или арендуемых специально для подоб-
ных целей, количество или какая-либо 
внутренняя структура серверов клиенту, 
в общем случае, не видна. Данные хранят-
ся и обрабатываются в так называемом 
«облаке», которое представляет собой, 
с точки зрения клиента, один большой 
виртуальный сервер. Физически же такие 
серверы могут располагаться удалённо 
друг от друга географически, вплоть до 
расположения на разных континентах.

В случае использования обвиняемым 
(подозреваемым) «облачных сервисов» 
изъятие органами расследования его 
компьютера (иного коммуникационного 
устройства) даст следствию только инфор-
мацию об обращении лица к тем или иным 
ресурсам в сети интернет (их IP-адреса), 
да и то лишь спустя некоторое время по-
сле производства осмотра содержимого 
изъятого устройства или его компьютер-
ной экспертизы. При этом сама информа-
ция, хранящаяся на удаленных серверах 
и представляющая доказательственное 
значение для уголовного дела, так и не 
будет получена следствием. Более того, 
возможность доступа к указанным хра-
нилищам обвиняемого (подозреваемого) 
с любого устройства, имеющего выход 
в сеть (а не только с изъятого) позволит 
ему уничтожить изобличающую инфор-
мацию (доказательства). Таким образом, 

перед органами предварительного рас-
следования встает вопрос обнаружения, 
доступа, изъятия представляющей дока-
зательственное значение информации и, 
главное, правильного процессуального 
оформления  данных действий.

Для получения информации из таких 
источников некоторыми авторами пред-
лагается проводить «обыск посредством 
удаленного доступа» [5]. Но, в отличие от 
обыска в классическом его понимании, 
в данном случае изъятия обнаруженных 
документов не происходит, поскольку 
осуществляется копирование исходной 
информации, которая остается в обсле-
дуемой системе. Это, на наш взгляд, су-
щественно затрудняет использование 
полученной таким способом информа-
ции в доказывании по уголовным делам. 
Кроме того, технология «удаленного 
обыска» предполагает использование 
специальных познаний не только для 
обнаружения и закрепления (копирова-
ния) информации, но и для получения 
доступа к ней (обход или взлом паролей, 
использование специализированных 
программно-аппаратных средств и т.д.), 
что неминуемо приводит к модификации 
исходных данных, и, как следствие, утра-
те ими доказательственного значения. 
Следует отметить, что объем использова-
ния специальных познаний в рамках та-
кого следственного действия сопоставим 
с производством специализированной 
компьютерной экспертизы. Видимо на 
этом основании некоторыми практиками 
предлагается в рассматриваемых случаях 
назначать компьютерную экспертизу. На 
первый взгляд такое мнение имеет право 
на существование, поскольку судебная 
экспертиза назначается при необходи-
мости разрешения вопросов, требующих 
специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла (ст. 195 
УПК РФ, ст. ст. 2, 9 Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» [6]). Однако УПК 
РФ при назначении экспертизы требует от 
следователя представить в распоряжении 
эксперта соответствующие материалы, 
указав их в постановлении о назначении 
экспертизы (п.4 ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Какие 
материалы должен указать следователь в 
названном постановлении в рассматри-
ваемой ситуации?

Таким образом, УПК РФ оставляет от-
крытым вопрос о возможности обыска в 
компьютерных сетях, если они находятся 
за пределами обыскиваемых помеще-
ний.

С учетом развития инфотелекоммуни-
кационных технологий и особенностей их 
функционирования предлагаем введе-
ние в УПК РФ нового вида доказательств, 
основанных на электронной (цифровой) 
информации, а также нового следствен-
ного действия, позволяющего не только 
технологически корректного, но и юри-
дически обоснованного получать такую 
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информацию. Тем более, что междуна-
родное сообщество уже предпринимает 
определенные шаги в этом направлении. 
Так, вопрос удаленного обыска в ком-
пьютерных сетях получил попытку урегу-
лирования в Конвенции о преступности 
в сфере компьютерной информации ETS 
№185: «…в случае, когда компетентные 
органы производят обыск или получа-
ют аналогичный доступ к определенной 
компьютерной системе или ее части … и 
имеют основания полагать, что искомые 
данные хранятся в другой компьютерной 
системе или ее части …, и когда такие дан-
ные на законном основании могут быть 
получены из первой системы или с ее 
помощью, такие органы имели возмож-
ность оперативно распространить про-
изводимый обыск или иной аналогичный 
доступ на другую систему» (ч. 2 ст. 19) [7]. 
К сожалению, Российская Федерация до 
настоящего времени не присоединилась 
к Конвенции.
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Аннотация: В статье на основе анализа практики рассмотрения уголовных дел судами Воронежской области делается попытка 
детерминации сущности критерия достаточности доказательств. Автор последовательно рассматривает свойства приговора как ито-
гового процессуального акта в контексте оценочной деятельности суда. 
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Вынесение итогового решения по уго-
ловному делу является результатом оцен-
ки доказательств судом и осуществляется 
в соответствии с правилами, предусмо-
тренными ст. 88 УПК РФ. С учетом доктри-
нальных положений теории доказыва-
ния каждое доказательство должно быть 
оценено с точки зрения его относимости, 
допустимости и достоверности, а все со-
бранные доказательства в совокупности 
– достаточности для разрешения уголов-
ного дела по существу. Именно последний 
критерий является, на наш взгляд, основ-
ным для формирования внутреннего 
убеждения суда.

В специальной литературе доста-
точность доказательств понимается по-
разному. Так, одни определяют ее как 
«логическую обработку информации в 
соответствии с законами мышления» [1, 
с. 85], другие – как «совокупность относи-
мых, допустимых и достоверных доказа-
тельств» [2, с. 144]. Обобщая различные 
точки зрения, можно сделать вывод о том, 
что достаточность представляет собой 
свойство совокупности доказательств, по-
зволяющее разрешить правовой конфликт 
по существу. Формальных критериев 
оценки доказательств с позиций достаточ-
ности закон не устанавливает, ограничи-
ваясь приведенными выше правилами ст. 
88 УПК РФ. Следовательно, можно пред-
положить, что в соответствии с принципом 
свободы оценки доказательств выводы 
делаются судом исключительно на осно-
вании внутреннего убеждения, которое 
и является единственным критерием до-
статочности доказательств. Не вызывает 
сомнений консолидированная точка зре-
ния подавляющего большинства научного 
сообщества, что рассматриваемый крите-
рий оценки доказательств является инди-
видуальным. Как отмечает Р.В. Костенко, 
сформулировать унифицированный ко-
личественный  показатель, позволяющий 
измерить надежность сделанного вывода 
о виновности конкретного лица в совер-
шении преступления, об установлении 

других обстоятельств предмета доказыва-
ния, фактически не представляется воз-
можным [3, с. 82]. Некоторым ориенти-
ром могут служить пределы доказывания, 
которые с одной стороны обеспечивают 
достаточность доказательств, а с другой 
– ограничивают разумное их количество, 
необходимое для формулирования выво-
да о наличии либо отсутствии какого-либо 
обстоятельства, имеющего значение для 
уголовного дела. 

Ввиду отсутствия четких законода-
тельных правил оценки достаточности 
доказательств, этот вопрос вызывает наи-
большие сложности в судебной практике, 
когда одна судебная инстанция считает 
имеющуюся совокупность доказательств 
достаточной для вывода о виновности, а 
другая – нет. Например, Л., Н. и С. были 
осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд апел-
ляционной инстанции отменил приговор, 
указав, что суд первой инстанции не дал 
детальной правовой оценки каждому из 
представленных стороной обвинения до-
казательств, не проанализировал их на 
предмет достоверности, допустимости и 
достаточности. В частности, в судебном 
заседании осужденные Л., Н., и С. свою 
вину в совершении мошенничества не 
признали, указав в апелляционных жа-
лобах, что суд в основу приговора поло-
жил признательные показания, данные 
ими в ходе предварительного следствия 
и оглашенные в судебном заседании. 
Суд апелляционной инстанции в своем 
определении указал, что в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального 
законодательства фактические данные, 
содержащиеся в оглашенных показаниях, 
как и другие доказательства, могут быть 
положены в основу выводов и решений 
по делу лишь после их проверки и оцен-
ки по правилам, установленным ст. 87, 88 
УПК РФ. В случае изменения подсудимым 
показаний, данных им при производстве 
предварительного следствия, суд обязан 
тщательно проверить те и другие его по-
казания, выяснить причины изменения 

показаний и дать им оценку в совокупно-
сти с иными собранными по делу доказа-
тельствами [4].

Приведенный пример не является 
единичным, о чем свидетельствует не 
только исследование материалов архив-
ных уголовных дел, но и обзор судебной 
практики Воронежского областного суда. 
Например, Судебной коллегией по уго-
ловным делам Воронежского областного 
суда был отменен приговор Ленинского 
районного суда г. Воронежа в отношении 
С., осужденного по п.«в» ч.3 ст.146 УК РФ, 
на том основании, что суд первой инстан-
ции не допросил подсудимого в судебном 
заседании, изложив в тексте приговора 
показания, данные им в ходе предвари-
тельного расследования. При из  прото-
кола судебного заседания не усматрива-
ется, что подсудимый С. отказался от дачи 
показаний [5].

В этой связи необходимо проанализи-
ровать механизм формирования внутрен-
него убеждения судьи при постановлении 
приговора. Этот процесс можно охаракте-
ризовать как длящийся, поскольку дока-
зательства оцениваются судом на протя-
жении всего судебного разбирательства, 
а в совещательной комнате суд еще раз 
возвращается к их оценке в том порядке, 
который установлен ст. 299 УПК РФ. Если 
уголовное дело рассматривается колле-
гиально, то происходит суммирование 
мнений судей, которые не всегда могут 
совпадать. Именно для такой ситуации 
законодатель предусмотрел возможность 
выразить особое мнение, которое изла-
гается письменно (ч. 5 ст. 301 УПК РФ). 
При этом, как справедливо отмечает А.А. 
Васяев, внутреннее убеждение судьи не 
является константой. Оно может меняться 
по итогам состоявшегося в совещатель-
ной комнате обсуждения и существенно 
отличаться от того, которое сложилось по 
результатам судебного следствия[6, с. 53].
Таким образом, в приговоре отражаются 
выводы, основанные на мнении всех су-
дей или их большинства. Результаты оце-
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ночной деятельности излагаются в тексте 
приговора, составление которого завер-
шает процедуру совещания судей. Как 
указывает Г.И. Загорский, этот процесс, 
помимо твердого знания норм, определя-
ющих содержание итогового процессуаль-
ного акта стадии судебного разбиратель-
ства, требует умения систематизировать 
доказательства, логически правильно 
излагать принятое судом решение [7, с. 
83]. Именно текст приговора является 
материальным выражением мыслитель-
ной деятельности суда, что предопреде-
ляет необходимость тщательного анализа 
предписаний закона относительно содер-
жания описательно-мотивировочной его 
части. 

В описательно-мотивировочной части 
приговора суд не только излагает обстоя-
тельства уголовного дела, но и анализиру-
ет и мотивирует каждый свой вывод с пра-
вовой и логической точек зрения, а также 
обосновывает выводы по всем вопросам, 
подлежащим разрешению в соответствии 
со ст. 299 УПК РФ. К сожалению, уголовно-
процессуальный закон ограничивается 
перечислением обстоятельств, которые 
должны найти отражение в описательно-
мотивировочной части оправдательного 
(ст. 305 УПК РФ) и обвинительного (ст. 
307 УПК РФ) приговоров, не акцентируя 
внимание на результатах оценки судом 
доказательств. Некоторые разъяснения 
по данному вопросу давались Верховным 
Судом РФ [8], а также в многочисленных 
специальных исследованиях, посвящен-
ных технике и методике составления рас-
сматриваемого процессуального акта. 
Изучение нормативных предписаний, а 
также положений рекомендательного ха-
рактера, имеющихся в указанных источ-
никах, позволило обобщить требования, 
предъявляемые к изложению и мотиви-
ровке итоговых выводов суда.

Во-первых, описательно-
мотивировочная часть обвинительного 
приговора должна содержать описание 
преступного деяния, изложение доказа-
тельств и мотивировку выводов суда о 
виновности подсудимого, мотивах, целях 
и последствиях преступных действий в 
соответствии с тем, как это установлено в 
судебном заседании. Необходимо отме-
тить, что текст приговора в данной части 
должен быть корректен с точки зрения 
описания обстоятельств преступления, 
поскольку это влияет на оценку призна-
ков состава преступления. Например, в 
одном из приговоров объективная сто-
рона преступления изложена следующим 
образом: «В двадцатых числах октября 
2013 года в дневное время (время и дата 
точно не установлены)подсудимая, не 
являясь индивидуальным предпринима-
телем и не имеющая права заниматься 
торговлей с целью извлечения прибыли, 
имея умысел на незаконное использова-
ние объектов авторского права, а также 
приобретение, хранение и перевозку кон-
трафактных экземпляров произведений 

в крупном размере в целях сбыта, неза-
конно приобрела в целях сбыта на торго-
выхлоткаху неустановленных следствием 
лиц, контрафактную аудиовизуальную 
продукцию …»[9]. Нам представляется, 
что формулировка «время и дата точно 
не установлены» является недопустимой 
с точки зрения п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, по-
скольку доказыванию подлежат время, 
место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления. Если судом 
признано, что дата и время совершения 
преступления на этапе предварительного 
расследования не установлены, то уголов-
ное дело, в соответствии со ст. 237 УПК РФ 
подлежало возвращению прокурору. На 
данное обстоятельство неоднократно об-
ращалось внимание в обзорах судебной 
практики Верховного Суда РФ.

Во-вторых, в приговоре должен при-
водиться анализ доказательств, непо-
средственно исследованных в судебном 
заседании. Как справедливо отмечает  И. 
Фаргиев, наиболее часто встречающийся 
в судебной практике способ изложения 
данной части приговора – это пересказ 
показаний и цитирование экспертных за-
ключений, что делает документ громозд-
ким и не добавляет убедительности выво-
дам суда [11, с. 32]. Мы полагаем, что те 
доказательства, которые сформировали 
убежденность суда в виновности подсу-
димого, должны найти отражение в при-
говоре, а если имеются иные, противоре-
чащие обвинительным доказательства, то 
суд обязан отразить данный факт и объ-
яснить, в чем состоит несостоятельность 
противоречивого доказательства. Указан-
ное требование не всегда соблюдается 
судами. Так, в частности, в приговоре Же-
лезнодорожного районного суда г. Воро-
нежа по делу К. указано, что «подсудимый 
не оспаривает показаний потерпевшего и 
свидетелей О. и Р., а также согласен с за-
ключением судебно-медицинского экс-
перта, поэтому суд считает их объектив-
ными и достоверными…» [12]. Думается, 
что согласие подсудимого не является 
основанием оценки достоверности пока-
заний. В данной ситуации суду следовало 
указать на согласованность и непротиво-
речивость показаний, а также дать оцен-
ку заключению эксперта с точки зрения 
требований, предъявляемых законом к 
данному виду доказательств. 

Из обзора судебной практики Воро-
нежского областного суда следует, что 
достаточно часто встречаются ситуации, 
когда судьи ограничиваются общим ука-
занием на то, что определенное доказа-
тельство «не вызывает сомнений»[5], но 
при этом остаются без ответа вопросы, 
почему этих сомнений не возникает, что 
является основанием для столь катего-
ричного вывода? Мы полагаем, что при 
оценке доказательств по внутреннему 
убеждению, оно должно основываться на 
установленных по делу фактах, которые и 
должны быть отражены в приговоре.

Обвинительный приговор постанов-

ляется лишь при условии, что в ходе су-
дебного разбирательства виновность 
подсудимого доказана, что следует из 
содержания принципа презумпции неви-
новности, поскольку такой приговор не 
может быть основан на предположени-
ях. В соответствии с правовой позицией 
Верховного Суда РФ, в пользу подсуди-
мого толкуются не только неустранимые 
сомнения в его виновности в целом, но и  
сомнения, касающиеся отдельных эпизо-
дов предъявленного обвинения, формы 
вины, степени и характера его участия в 
совершении преступления[8]. С этих по-
зиций выводы суда как результат оценки 
доказательств, отраженный в приговоре, 
должны представлять собой логически 
непротиворечивую цепь рассуждений, 
дополнять и подтверждать друг друга. 

В-третьих, выводы суда, изложенные 
в приговоре, должны быть мотивирова-
ны. Как справедливо отмечается в спе-
циальной литературе именно свойство 
мотивированности отражает логическую 
деятельность по оценке доказательств 
и определению значения обстоятельств 
дела, которая приводит к суждению о 
достоверности и достаточности доказа-
тельств [13, с. 158]. Согласно положениям 
ст.ст. 303, 305, 307 УПК РФ, суд обязан в 
описательно-мотивировочной части при-
говора излагать мотивы, по которым он 
отвергает доказательства, представлен-
ные стороной обвинения, мотивы ре-
шения в отношении гражданского иска, 
мотивы, по которым суд отверг другие 
доказательства, мотивы решения всех 
вопросов, относящихся к назначению 
уголовного наказания, освобождению 
от него или его отбывания, применению 
иных мер воздействия. Отсутствие в тек-
сте приговора надлежащей мотивации по 
данным вопросам вызывает сомнение в 
его законности, а также рассматривается 
как нарушение права на справедливое 
судебное разбирательство.

Отсутствие в приговоре мотивации 
принятых судом решений является осно-
ванием для его отмены судом вышестоя-
щей инстанции. Например, ввиду на-
рушений требований п. 2 ст. 307 УПК РФ 
Судебной коллегией по уголовным делам 
Воронежского областного суда был отме-
нен приговор Бутурлиновского районного 
суда в отношении Р. и Л., осужденных по ч. 
4 ст. 111 УК РФ. Как указано в определении 
суда второй инстанции, «описательно-
мотивировочная часть обвинительного 
приговора должна содержать доказатель-
ства, на которых основаны выводы суда 
в отношении подсудимого, и мотивы, по 
которым суд отверг другие доказатель-
ства. При этом в приговоре должны быть 
изложены показания каждого подсудимо-
го с обязательным указанием на то, в чем 
он согласен с обвинением, а в чем его по-
казания с обвинением не совпадают. По 
настоящему делу это требование закона 
судом не выполнено»[14]. 

В контексте рассмотрения результатов 
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Вынесение итогового решения по уго-
ловному делу является результатом оцен-
ки доказательств судом и осуществляется 
в соответствии с правилами, предусмо-
тренными ст. 88 УПК РФ. С учетом доктри-
нальных положений теории доказыва-
ния каждое доказательство должно быть 
оценено с точки зрения его относимости, 
допустимости и достоверности, а все со-
бранные доказательства в совокупности 
– достаточности для разрешения уголов-
ного дела по существу. Именно последний 
критерий является, на наш взгляд, основ-
ным для формирования внутреннего 
убеждения суда.

В специальной литературе доста-
точность доказательств понимается по-
разному. Так, одни определяют ее как 
«логическую обработку информации в 
соответствии с законами мышления» [1, 
с. 85], другие – как «совокупность относи-
мых, допустимых и достоверных доказа-
тельств» [2, с. 144]. Обобщая различные 
точки зрения, можно сделать вывод о том, 
что достаточность представляет собой 
свойство совокупности доказательств, по-
зволяющее разрешить правовой конфликт 
по существу. Формальных критериев 
оценки доказательств с позиций достаточ-
ности закон не устанавливает, ограничи-
ваясь приведенными выше правилами ст. 
88 УПК РФ. Следовательно, можно пред-
положить, что в соответствии с принципом 
свободы оценки доказательств выводы 
делаются судом исключительно на осно-
вании внутреннего убеждения, которое 
и является единственным критерием до-
статочности доказательств. Не вызывает 
сомнений консолидированная точка зре-
ния подавляющего большинства научного 
сообщества, что рассматриваемый крите-
рий оценки доказательств является инди-
видуальным. Как отмечает Р.В. Костенко, 
сформулировать унифицированный ко-
личественный  показатель, позволяющий 
измерить надежность сделанного вывода 
о виновности конкретного лица в совер-
шении преступления, об установлении 

других обстоятельств предмета доказыва-
ния, фактически не представляется воз-
можным [3, с. 82]. Некоторым ориенти-
ром могут служить пределы доказывания, 
которые с одной стороны обеспечивают 
достаточность доказательств, а с другой 
– ограничивают разумное их количество, 
необходимое для формулирования выво-
да о наличии либо отсутствии какого-либо 
обстоятельства, имеющего значение для 
уголовного дела. 

Ввиду отсутствия четких законода-
тельных правил оценки достаточности 
доказательств, этот вопрос вызывает наи-
большие сложности в судебной практике, 
когда одна судебная инстанция считает 
имеющуюся совокупность доказательств 
достаточной для вывода о виновности, а 
другая – нет. Например, Л., Н. и С. были 
осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд апел-
ляционной инстанции отменил приговор, 
указав, что суд первой инстанции не дал 
детальной правовой оценки каждому из 
представленных стороной обвинения до-
казательств, не проанализировал их на 
предмет достоверности, допустимости и 
достаточности. В частности, в судебном 
заседании осужденные Л., Н., и С. свою 
вину в совершении мошенничества не 
признали, указав в апелляционных жа-
лобах, что суд в основу приговора поло-
жил признательные показания, данные 
ими в ходе предварительного следствия 
и оглашенные в судебном заседании. 
Суд апелляционной инстанции в своем 
определении указал, что в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального 
законодательства фактические данные, 
содержащиеся в оглашенных показаниях, 
как и другие доказательства, могут быть 
положены в основу выводов и решений 
по делу лишь после их проверки и оцен-
ки по правилам, установленным ст. 87, 88 
УПК РФ. В случае изменения подсудимым 
показаний, данных им при производстве 
предварительного следствия, суд обязан 
тщательно проверить те и другие его по-
казания, выяснить причины изменения 

показаний и дать им оценку в совокупно-
сти с иными собранными по делу доказа-
тельствами [4].

Приведенный пример не является 
единичным, о чем свидетельствует не 
только исследование материалов архив-
ных уголовных дел, но и обзор судебной 
практики Воронежского областного суда. 
Например, Судебной коллегией по уго-
ловным делам Воронежского областного 
суда был отменен приговор Ленинского 
районного суда г. Воронежа в отношении 
С., осужденного по п.«в» ч.3 ст.146 УК РФ, 
на том основании, что суд первой инстан-
ции не допросил подсудимого в судебном 
заседании, изложив в тексте приговора 
показания, данные им в ходе предвари-
тельного расследования. При из  прото-
кола судебного заседания не усматрива-
ется, что подсудимый С. отказался от дачи 
показаний [5].

В этой связи необходимо проанализи-
ровать механизм формирования внутрен-
него убеждения судьи при постановлении 
приговора. Этот процесс можно охаракте-
ризовать как длящийся, поскольку дока-
зательства оцениваются судом на протя-
жении всего судебного разбирательства, 
а в совещательной комнате суд еще раз 
возвращается к их оценке в том порядке, 
который установлен ст. 299 УПК РФ. Если 
уголовное дело рассматривается колле-
гиально, то происходит суммирование 
мнений судей, которые не всегда могут 
совпадать. Именно для такой ситуации 
законодатель предусмотрел возможность 
выразить особое мнение, которое изла-
гается письменно (ч. 5 ст. 301 УПК РФ). 
При этом, как справедливо отмечает А.А. 
Васяев, внутреннее убеждение судьи не 
является константой. Оно может меняться 
по итогам состоявшегося в совещатель-
ной комнате обсуждения и существенно 
отличаться от того, которое сложилось по 
результатам судебного следствия[6, с. 53].
Таким образом, в приговоре отражаются 
выводы, основанные на мнении всех су-
дей или их большинства. Результаты оце-
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ночной деятельности излагаются в тексте 
приговора, составление которого завер-
шает процедуру совещания судей. Как 
указывает Г.И. Загорский, этот процесс, 
помимо твердого знания норм, определя-
ющих содержание итогового процессуаль-
ного акта стадии судебного разбиратель-
ства, требует умения систематизировать 
доказательства, логически правильно 
излагать принятое судом решение [7, с. 
83]. Именно текст приговора является 
материальным выражением мыслитель-
ной деятельности суда, что предопреде-
ляет необходимость тщательного анализа 
предписаний закона относительно содер-
жания описательно-мотивировочной его 
части. 

В описательно-мотивировочной части 
приговора суд не только излагает обстоя-
тельства уголовного дела, но и анализиру-
ет и мотивирует каждый свой вывод с пра-
вовой и логической точек зрения, а также 
обосновывает выводы по всем вопросам, 
подлежащим разрешению в соответствии 
со ст. 299 УПК РФ. К сожалению, уголовно-
процессуальный закон ограничивается 
перечислением обстоятельств, которые 
должны найти отражение в описательно-
мотивировочной части оправдательного 
(ст. 305 УПК РФ) и обвинительного (ст. 
307 УПК РФ) приговоров, не акцентируя 
внимание на результатах оценки судом 
доказательств. Некоторые разъяснения 
по данному вопросу давались Верховным 
Судом РФ [8], а также в многочисленных 
специальных исследованиях, посвящен-
ных технике и методике составления рас-
сматриваемого процессуального акта. 
Изучение нормативных предписаний, а 
также положений рекомендательного ха-
рактера, имеющихся в указанных источ-
никах, позволило обобщить требования, 
предъявляемые к изложению и мотиви-
ровке итоговых выводов суда.

Во-первых, описательно-
мотивировочная часть обвинительного 
приговора должна содержать описание 
преступного деяния, изложение доказа-
тельств и мотивировку выводов суда о 
виновности подсудимого, мотивах, целях 
и последствиях преступных действий в 
соответствии с тем, как это установлено в 
судебном заседании. Необходимо отме-
тить, что текст приговора в данной части 
должен быть корректен с точки зрения 
описания обстоятельств преступления, 
поскольку это влияет на оценку призна-
ков состава преступления. Например, в 
одном из приговоров объективная сто-
рона преступления изложена следующим 
образом: «В двадцатых числах октября 
2013 года в дневное время (время и дата 
точно не установлены)подсудимая, не 
являясь индивидуальным предпринима-
телем и не имеющая права заниматься 
торговлей с целью извлечения прибыли, 
имея умысел на незаконное использова-
ние объектов авторского права, а также 
приобретение, хранение и перевозку кон-
трафактных экземпляров произведений 

в крупном размере в целях сбыта, неза-
конно приобрела в целях сбыта на торго-
выхлоткаху неустановленных следствием 
лиц, контрафактную аудиовизуальную 
продукцию …»[9]. Нам представляется, 
что формулировка «время и дата точно 
не установлены» является недопустимой 
с точки зрения п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, по-
скольку доказыванию подлежат время, 
место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления. Если судом 
признано, что дата и время совершения 
преступления на этапе предварительного 
расследования не установлены, то уголов-
ное дело, в соответствии со ст. 237 УПК РФ 
подлежало возвращению прокурору. На 
данное обстоятельство неоднократно об-
ращалось внимание в обзорах судебной 
практики Верховного Суда РФ.

Во-вторых, в приговоре должен при-
водиться анализ доказательств, непо-
средственно исследованных в судебном 
заседании. Как справедливо отмечает  И. 
Фаргиев, наиболее часто встречающийся 
в судебной практике способ изложения 
данной части приговора – это пересказ 
показаний и цитирование экспертных за-
ключений, что делает документ громозд-
ким и не добавляет убедительности выво-
дам суда [11, с. 32]. Мы полагаем, что те 
доказательства, которые сформировали 
убежденность суда в виновности подсу-
димого, должны найти отражение в при-
говоре, а если имеются иные, противоре-
чащие обвинительным доказательства, то 
суд обязан отразить данный факт и объ-
яснить, в чем состоит несостоятельность 
противоречивого доказательства. Указан-
ное требование не всегда соблюдается 
судами. Так, в частности, в приговоре Же-
лезнодорожного районного суда г. Воро-
нежа по делу К. указано, что «подсудимый 
не оспаривает показаний потерпевшего и 
свидетелей О. и Р., а также согласен с за-
ключением судебно-медицинского экс-
перта, поэтому суд считает их объектив-
ными и достоверными…» [12]. Думается, 
что согласие подсудимого не является 
основанием оценки достоверности пока-
заний. В данной ситуации суду следовало 
указать на согласованность и непротиво-
речивость показаний, а также дать оцен-
ку заключению эксперта с точки зрения 
требований, предъявляемых законом к 
данному виду доказательств. 

Из обзора судебной практики Воро-
нежского областного суда следует, что 
достаточно часто встречаются ситуации, 
когда судьи ограничиваются общим ука-
занием на то, что определенное доказа-
тельство «не вызывает сомнений»[5], но 
при этом остаются без ответа вопросы, 
почему этих сомнений не возникает, что 
является основанием для столь катего-
ричного вывода? Мы полагаем, что при 
оценке доказательств по внутреннему 
убеждению, оно должно основываться на 
установленных по делу фактах, которые и 
должны быть отражены в приговоре.

Обвинительный приговор постанов-

ляется лишь при условии, что в ходе су-
дебного разбирательства виновность 
подсудимого доказана, что следует из 
содержания принципа презумпции неви-
новности, поскольку такой приговор не 
может быть основан на предположени-
ях. В соответствии с правовой позицией 
Верховного Суда РФ, в пользу подсуди-
мого толкуются не только неустранимые 
сомнения в его виновности в целом, но и  
сомнения, касающиеся отдельных эпизо-
дов предъявленного обвинения, формы 
вины, степени и характера его участия в 
совершении преступления[8]. С этих по-
зиций выводы суда как результат оценки 
доказательств, отраженный в приговоре, 
должны представлять собой логически 
непротиворечивую цепь рассуждений, 
дополнять и подтверждать друг друга. 

В-третьих, выводы суда, изложенные 
в приговоре, должны быть мотивирова-
ны. Как справедливо отмечается в спе-
циальной литературе именно свойство 
мотивированности отражает логическую 
деятельность по оценке доказательств 
и определению значения обстоятельств 
дела, которая приводит к суждению о 
достоверности и достаточности доказа-
тельств [13, с. 158]. Согласно положениям 
ст.ст. 303, 305, 307 УПК РФ, суд обязан в 
описательно-мотивировочной части при-
говора излагать мотивы, по которым он 
отвергает доказательства, представлен-
ные стороной обвинения, мотивы ре-
шения в отношении гражданского иска, 
мотивы, по которым суд отверг другие 
доказательства, мотивы решения всех 
вопросов, относящихся к назначению 
уголовного наказания, освобождению 
от него или его отбывания, применению 
иных мер воздействия. Отсутствие в тек-
сте приговора надлежащей мотивации по 
данным вопросам вызывает сомнение в 
его законности, а также рассматривается 
как нарушение права на справедливое 
судебное разбирательство.

Отсутствие в приговоре мотивации 
принятых судом решений является осно-
ванием для его отмены судом вышестоя-
щей инстанции. Например, ввиду на-
рушений требований п. 2 ст. 307 УПК РФ 
Судебной коллегией по уголовным делам 
Воронежского областного суда был отме-
нен приговор Бутурлиновского районного 
суда в отношении Р. и Л., осужденных по ч. 
4 ст. 111 УК РФ. Как указано в определении 
суда второй инстанции, «описательно-
мотивировочная часть обвинительного 
приговора должна содержать доказатель-
ства, на которых основаны выводы суда 
в отношении подсудимого, и мотивы, по 
которым суд отверг другие доказатель-
ства. При этом в приговоре должны быть 
изложены показания каждого подсудимо-
го с обязательным указанием на то, в чем 
он согласен с обвинением, а в чем его по-
казания с обвинением не совпадают. По 
настоящему делу это требование закона 
судом не выполнено»[14]. 

В контексте рассмотрения результатов 
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оценочной деятельности через призму со-
держания приговора суда в части мотиви-
рованности имеющихся в нем выводов, 
считаем целесообразным, обратиться к 
легально установленным свойствам при-
говора. К их числу законодатель относит 
законность, обоснованность и справед-
ливость (ч. 1 ст. 297 УПК РФ). Законность 
представляет собой универсальное тре-
бование к любому действию (бездей-
ствию) и решению должностного лица, 
ведущего производство по уголовному 
делу, возведенное в ранг конституци-
онного принципа (ст. 7 УПК РФ). Она не-
разрывно связана с таким требованием, 
предъявляемым к судебным решениям 
как обоснованность. Таковая связыва-
ется либо с истинностью решения суда, 
либо с соответствием его выводов факти-
ческим обстоятельствам уголовного дела. 
Современные трактовки обоснованности 
судебных актов включают в себя еще и 
правило достаточности доказательств для 
обоснования сделанных судом выводов, 
«поскольку утверждения о фактах в боль-
шинстве случаев опираются на результаты 
анализа доказательств[15, с. 17]. Подоб-
ный подход представляется нам наиболее 
правильным, поскольку позволяет прини-
мать решение в соответствии с требова-
ниями закона по существу. В данном кон-
тексте в качестве внешнего выражения 
обоснованности процессуальных реше-
ний выступает требование мотивирован-
ности, способствующее принятию обо-
снованных решений, обеспечивающее 
их убедительность и позволяющее прове-
рить законность вынесения последних. В 
специальной литературе практически не 
оспаривается утверждение о том, что со-

держанием мотивированности является 
совокупность доводов и аргументов, при-
веденных в систему, подтверждающую и 
убеждающую в правильности процессу-
ального решения [13, с. 158]. В этой связи 
вызывает недоумение отсутствие мотиви-
рованности в числе требований, предъяв-
ляемых к приговору суда в ч. 1 ст. 297 УПК 
РФ. При этом, как уже было отмечено, со-
держание описательно-мотивировочной 
части приговора легально детермини-
руется именно с использованием слова 
«мотив» (ст. ст. 303, 305, 307 УПК РФ). 

Думается, что свойство мотивирован-
ности присуще всем судебным решени-
ям, что обусловливает необходимость его 
законодательного закрепления наряду с 
такими свойствами приговора как закон-
ность, обоснованность и справедливость. 
Это обеспечит не только соблюдение ло-
гического единства положений ст. 297 УПК 
РФ и ст.ст. 303, 305, 307 УПК РФ, но и при-
даст нормативную основу требованиям 
судебной практики. В этой связи предла-
гаем изложить часть 1 статьи 297 УПК РФ 
в следующей редакции: «Приговор суда 
должен быть законным обоснованным, 
мотивированным и справедливым». 

Список литературы
1. Белкин А.Р. Теория доказывания в 

уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 
2005. 528с.

2. Ульянова Л.Т. Предмет доказывания 
и доказательства в уголовном процессе 
России: Учебное пособие. М.: Городец, 
2008. 162с.

3. Костенко Р.В. Проблемы правовых 
последствий нарушения правил допусти-
мости доказательств в уголовном процес-

се // Современное право. 2014. № 8. С. 
83-89.

4. Архив Воронежского областного 
суда. Уголовное дело №  22-1361/2013.

5. Справка о работе Судебной колле-
гии по уголовным делам Воронежского 
областного суда за 6 месяцев 2016 года 
// http://oblsud.vrn.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=319 (Дата об-
ращения: 12.11.2016 г.). 

6. Васяев А.А.  Исследование доказа-
тельств в ходе судебного следствия в суде 
апелляционной инстанции // Адвокат.  
2011. № 6. С. 45-53.

7. Загорский Г.И. Содержание и 
форма приговора суда // Российское 
правосудие.2012. № 7. С. 83-91.

8. О судебном приговоре: Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.04.1996 № 1 // СПС «КонсультантПлюс» 
(Дата обращения: 14.11.2016 г.).

9. Архив Семилукского районного суда 
Воронежской области. Уголовное дело № 
1-20/14.

10. Фаргиев И. «Центральная» часть 
обвинительного приговора: проблемы 
изложения // Уголовное право. 2012. № 6. 
С. 31-33.

11. Архив Железнодорожного район-
ного суда г. Воронежа. Уголовное дело №  
1-13/2011.

12. Лупинская П.А. Решения в уголов-
ном судопроизводстве: теория, законо-
дательство, практика.  М.: Юрист, 2010. 
174с.

13. Архив Воронежского областного 
суда. Уголовное дело № 22-1238-2014.

14. Бозров В.М. Оценка доказательств 
в уголовном судопроизводстве // Миро-
вой судья. 2012. № 9. С. 9-18.

SUFFICIENCY OF EVIDENCE AS A CRITERION WHEN RULING SENTENCE: 
AN ANALYSIS OF THE PRACTICE OF THE COURTS OF THE VORONEZH REGION

Abstract: in the article on the basis of the analysis of the practice of criminal cases by the courts in the Voronezh region, an attempt 
is made to entity determination criterion of sufficiency of the evidence. The author consistently examines the properties of the verdict as 
the final procedural act in the context of the evaluation of the activities of the Court.
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Аннотация: Вопрос о правомерности вынужденного причинения вреда является одним из острых в правовой науке. В данной 
статье предпринимается попытка  рассмотреть некоторые аспекты допустимости и правомерности причинения вреда правоохраня-
емым интересам субъектами оперативного внедрения. Автор анализирует положения действующего законодательства в этой сфере 
и различные точки зрения, бытующие в доктрине права. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, оперативное внедрение, причи-
нение вреда, освобождение от уголовной ответственности, обстоятельства, исключающие преступность деяния

К числу задач, стоящих перед 
оперативно-розыскной деятельностью, 
относятся выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступ-лений. 
Для их выполнения необходимо прово-
дить не только упреждающие мероприя-
тия оперативного характера, но и сво-
евременно располагать информацией о 
противоправных замыслах и действиях 
преступников. Информацию такого ха-
рактера можно получить, в большинстве 
случаев, только из конфиденциальных 
источников именно в преступной сре-
де. При этом именно использование не-
гласного содействия отдельных катего-
рий граждан является «стержнем» всей 
оперативно-розыскной деятельности 
[12, с. 77].

Такая ситуация обусловливает необ-
ходимость внедрения должностных лиц 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, или лиц, ока-
зывающих им содействие [7]. 

Действующее оперативно-розыскное 
законодательство допускает воз-
можность проведения оперативно-
розыскных мероприятий, связанных с 
непосредственным проникновением в 
преступную среду.

Так, п. 12, ч. 1, ст. 6 ФЗ от 12.08.1995 
г. «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» предоставляет органам, осущест-
вляющим ОРД, право проведения соот-
ветствующего оперативно-розыскного 
мероприятия – «оперативного внедре-
ния» [14].

В теории оперативно-розыскной 
деятельности под оперативным внедре-
нием обычно понимается оперативно-
розыскное мероприятие, заключаю-
щееся в легендированном вводе 
(продвижении) оперативного сотрудника 
либо конфидента в криминальную среду 
или на криминогенный объект, осущест-
вляемое в целях сбора оперативной ин-
формации, необходимой для решения 

задач ОРД, или конспиративного участия 
такого введенного лица в проводимых 
ОРМ [8, с.78; 6, с.205; 9,с.304].

Как справедливо отмечает Ю.В. Кол-
ташев, «при помощи таких оперативно-
розыскных средств и методов представ-
ляется возможность сбора достоверной 
информации, выявления механизма со-
вершения преступления, определение 
его участников, документирования дей-
ствий объектов оперативно-розыскных 
мероприятий» [5, с.102].

«Лица, внедренные в преступные 
формирования, в том числе в органи-
зованные преступные группы (сообще-
ства), не имеют права участвовать в 
совершении преступлений. Они могут 
лишь имитировать преступную деятель-
ность.[8, 79]» или, в крайнем случае, 
совершать административные правона-
рушения [10, с. 9]. 

Вместе с этим данная норма позво-
ляет привлекать к сотрудничеству лиц, 
из преступной среды, а также осущест-
влять оперативную разработку преступ-
ной группы штатными сотрудниками 
правоохранительных органов. Резуль-
таты работы этих лиц в значительной 
степени зависят от состояния правовой 
базы, гарантирующей обеспечение их 
безопасности, включая и освобождение 
от уголовной ответственности в случае 
вынужденного совершения преступле-
ния, ввиду того, что субъектам опера-
тивного внедрения очень сложно играть 
роль участника преступной группы, в ко-
торой нормой является противоправное 
поведение, и добывать информацию, 
представляющую оперативный интерес, 
не совершая преступлений. Иначе ему 
перестанут доверять, в результате чего 
теряется смысл его присутствия в пре-
ступной среде и возникает опасность 
разоблаче-ния. 

В деятельности оперативных аппа-
ратов вопросы защиты негласных со-

трудников решаются, как правило, на 
тактическом уровне: за счет конспира-
ции, применения методов легендирова-
ния, оперативных комбинаций и т.д. Од-
нако на практике возникают ситуации, 
граничащие с нарушением закона и ри-
ском привлечения субъектов оператив-
ного внедрения к уголовной ответствен-
ности [1].   

Вопрос о правомерности вынуж-
денного причинения вреда является 
од-ним из острых в теории и практике 
оперативно-розыскной деятельности. «В 
специальной литературе утвердился тер-
мин «оперативный риск», хотя единого 
понимания его не выработано, нет тако-
го определения и в законе» [2, с. 101]. 

Законодательство об ОРД стремится 
гарантировать правовую свободу субъ-
ектам оперативного внедрения. Так, ч.4 
ст. 16 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» допускает вынужденное 
причинение вреда правоохраняемым 
интересам при защите жизни и здоро-
вья граждан, их конституционных прав 
и законных интересов, а также для обе-
спечения безопасности общества и го-
сударства от преступных посягательств, 
совершаемое при правомерном выпол-
нении указанным лицом своего служеб-
ного или общественного долга. 

Согласно ч.4 ст. 18 указанного за-
кона, лицо из числа членов преступной 
группы, совершившее противоправное 
деяние, не повлекшее тяжких послед-
ствий, и привлеченное к сотрудничеству 
с органом, осуществляющим ОРД … осво-
бождается от уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством РФ. 
По мнению В.А. Гусева, действие рассма-
триваемой правовой нормы направле-
но, прежде всего, на ту категорию лиц, 
которые привлекаются к сотрудничеству 
после совершения ими преступлений. 
Она определенным образом амнистиру-
ет участника преступной группы, факти-



28

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР S15

оценочной деятельности через призму со-
держания приговора суда в части мотиви-
рованности имеющихся в нем выводов, 
считаем целесообразным, обратиться к 
легально установленным свойствам при-
говора. К их числу законодатель относит 
законность, обоснованность и справед-
ливость (ч. 1 ст. 297 УПК РФ). Законность 
представляет собой универсальное тре-
бование к любому действию (бездей-
ствию) и решению должностного лица, 
ведущего производство по уголовному 
делу, возведенное в ранг конституци-
онного принципа (ст. 7 УПК РФ). Она не-
разрывно связана с таким требованием, 
предъявляемым к судебным решениям 
как обоснованность. Таковая связыва-
ется либо с истинностью решения суда, 
либо с соответствием его выводов факти-
ческим обстоятельствам уголовного дела. 
Современные трактовки обоснованности 
судебных актов включают в себя еще и 
правило достаточности доказательств для 
обоснования сделанных судом выводов, 
«поскольку утверждения о фактах в боль-
шинстве случаев опираются на результаты 
анализа доказательств[15, с. 17]. Подоб-
ный подход представляется нам наиболее 
правильным, поскольку позволяет прини-
мать решение в соответствии с требова-
ниями закона по существу. В данном кон-
тексте в качестве внешнего выражения 
обоснованности процессуальных реше-
ний выступает требование мотивирован-
ности, способствующее принятию обо-
снованных решений, обеспечивающее 
их убедительность и позволяющее прове-
рить законность вынесения последних. В 
специальной литературе практически не 
оспаривается утверждение о том, что со-

держанием мотивированности является 
совокупность доводов и аргументов, при-
веденных в систему, подтверждающую и 
убеждающую в правильности процессу-
ального решения [13, с. 158]. В этой связи 
вызывает недоумение отсутствие мотиви-
рованности в числе требований, предъяв-
ляемых к приговору суда в ч. 1 ст. 297 УПК 
РФ. При этом, как уже было отмечено, со-
держание описательно-мотивировочной 
части приговора легально детермини-
руется именно с использованием слова 
«мотив» (ст. ст. 303, 305, 307 УПК РФ). 

Думается, что свойство мотивирован-
ности присуще всем судебным решени-
ям, что обусловливает необходимость его 
законодательного закрепления наряду с 
такими свойствами приговора как закон-
ность, обоснованность и справедливость. 
Это обеспечит не только соблюдение ло-
гического единства положений ст. 297 УПК 
РФ и ст.ст. 303, 305, 307 УПК РФ, но и при-
даст нормативную основу требованиям 
судебной практики. В этой связи предла-
гаем изложить часть 1 статьи 297 УПК РФ 
в следующей редакции: «Приговор суда 
должен быть законным обоснованным, 
мотивированным и справедливым». 
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SUFFICIENCY OF EVIDENCE AS A CRITERION WHEN RULING SENTENCE: 
AN ANALYSIS OF THE PRACTICE OF THE COURTS OF THE VORONEZH REGION

Abstract: in the article on the basis of the analysis of the practice of criminal cases by the courts in the Voronezh region, an attempt 
is made to entity determination criterion of sufficiency of the evidence. The author consistently examines the properties of the verdict as 
the final procedural act in the context of the evaluation of the activities of the Court.
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Аннотация: Вопрос о правомерности вынужденного причинения вреда является одним из острых в правовой науке. В данной 
статье предпринимается попытка  рассмотреть некоторые аспекты допустимости и правомерности причинения вреда правоохраня-
емым интересам субъектами оперативного внедрения. Автор анализирует положения действующего законодательства в этой сфере 
и различные точки зрения, бытующие в доктрине права. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, оперативное внедрение, причи-
нение вреда, освобождение от уголовной ответственности, обстоятельства, исключающие преступность деяния

К числу задач, стоящих перед 
оперативно-розыскной деятельностью, 
относятся выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступ-лений. 
Для их выполнения необходимо прово-
дить не только упреждающие мероприя-
тия оперативного характера, но и сво-
евременно располагать информацией о 
противоправных замыслах и действиях 
преступников. Информацию такого ха-
рактера можно получить, в большинстве 
случаев, только из конфиденциальных 
источников именно в преступной сре-
де. При этом именно использование не-
гласного содействия отдельных катего-
рий граждан является «стержнем» всей 
оперативно-розыскной деятельности 
[12, с. 77].

Такая ситуация обусловливает необ-
ходимость внедрения должностных лиц 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, или лиц, ока-
зывающих им содействие [7]. 

Действующее оперативно-розыскное 
законодательство допускает воз-
можность проведения оперативно-
розыскных мероприятий, связанных с 
непосредственным проникновением в 
преступную среду.

Так, п. 12, ч. 1, ст. 6 ФЗ от 12.08.1995 
г. «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» предоставляет органам, осущест-
вляющим ОРД, право проведения соот-
ветствующего оперативно-розыскного 
мероприятия – «оперативного внедре-
ния» [14].

В теории оперативно-розыскной 
деятельности под оперативным внедре-
нием обычно понимается оперативно-
розыскное мероприятие, заключаю-
щееся в легендированном вводе 
(продвижении) оперативного сотрудника 
либо конфидента в криминальную среду 
или на криминогенный объект, осущест-
вляемое в целях сбора оперативной ин-
формации, необходимой для решения 

задач ОРД, или конспиративного участия 
такого введенного лица в проводимых 
ОРМ [8, с.78; 6, с.205; 9,с.304].

Как справедливо отмечает Ю.В. Кол-
ташев, «при помощи таких оперативно-
розыскных средств и методов представ-
ляется возможность сбора достоверной 
информации, выявления механизма со-
вершения преступления, определение 
его участников, документирования дей-
ствий объектов оперативно-розыскных 
мероприятий» [5, с.102].

«Лица, внедренные в преступные 
формирования, в том числе в органи-
зованные преступные группы (сообще-
ства), не имеют права участвовать в 
совершении преступлений. Они могут 
лишь имитировать преступную деятель-
ность.[8, 79]» или, в крайнем случае, 
совершать административные правона-
рушения [10, с. 9]. 

Вместе с этим данная норма позво-
ляет привлекать к сотрудничеству лиц, 
из преступной среды, а также осущест-
влять оперативную разработку преступ-
ной группы штатными сотрудниками 
правоохранительных органов. Резуль-
таты работы этих лиц в значительной 
степени зависят от состояния правовой 
базы, гарантирующей обеспечение их 
безопасности, включая и освобождение 
от уголовной ответственности в случае 
вынужденного совершения преступле-
ния, ввиду того, что субъектам опера-
тивного внедрения очень сложно играть 
роль участника преступной группы, в ко-
торой нормой является противоправное 
поведение, и добывать информацию, 
представляющую оперативный интерес, 
не совершая преступлений. Иначе ему 
перестанут доверять, в результате чего 
теряется смысл его присутствия в пре-
ступной среде и возникает опасность 
разоблаче-ния. 

В деятельности оперативных аппа-
ратов вопросы защиты негласных со-

трудников решаются, как правило, на 
тактическом уровне: за счет конспира-
ции, применения методов легендирова-
ния, оперативных комбинаций и т.д. Од-
нако на практике возникают ситуации, 
граничащие с нарушением закона и ри-
ском привлечения субъектов оператив-
ного внедрения к уголовной ответствен-
ности [1].   

Вопрос о правомерности вынуж-
денного причинения вреда является 
од-ним из острых в теории и практике 
оперативно-розыскной деятельности. «В 
специальной литературе утвердился тер-
мин «оперативный риск», хотя единого 
понимания его не выработано, нет тако-
го определения и в законе» [2, с. 101]. 

Законодательство об ОРД стремится 
гарантировать правовую свободу субъ-
ектам оперативного внедрения. Так, ч.4 
ст. 16 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» допускает вынужденное 
причинение вреда правоохраняемым 
интересам при защите жизни и здоро-
вья граждан, их конституционных прав 
и законных интересов, а также для обе-
спечения безопасности общества и го-
сударства от преступных посягательств, 
совершаемое при правомерном выпол-
нении указанным лицом своего служеб-
ного или общественного долга. 

Согласно ч.4 ст. 18 указанного за-
кона, лицо из числа членов преступной 
группы, совершившее противоправное 
деяние, не повлекшее тяжких послед-
ствий, и привлеченное к сотрудничеству 
с органом, осуществляющим ОРД … осво-
бождается от уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством РФ. 
По мнению В.А. Гусева, действие рассма-
триваемой правовой нормы направле-
но, прежде всего, на ту категорию лиц, 
которые привлекаются к сотрудничеству 
после совершения ими преступлений. 
Она определенным образом амнистиру-
ет участника преступной группы, факти-
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чески причинившего вред охраняемым 
уголовным законом интересам, за его 
активное содействие в раскрытии пре-
ступлений [3, с.60].

Однако, по нашему мнению,  наличие 
ч.4 ст.16 и ч.4 ст. 18 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»  практически 
ничего не гарантирует, т.к. только уго-
ловное законодательство определяет 
условия освобождения от уголовной 
ответственности. Уголовный кодекс РФ 
[13], принятый после вступления в силу 
ФЗ об ОРД 1995 г., не предусматривает с 
институте деятельного раскаяния (ст. 75 
УК РФ), специального основания осво-
бождения от уголовной ответственности, 
тождественного ч.4. ст. 18 ФЗ об ОРД. По-
скольку УК РФ принят позднее, чем ФЗ об 
ОРД, то правила действующего уголовно-
го законодательства обладают приорите-
том [4, с.95]. 

Например, части 4 ст. 18 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»  
лишь в какой-то степени соответствует ст. 
75 УК РФ, определяющая возмож-ность 
освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным рас-каянием. 
Доктор юридических наук, профессора 
А.Е. Чечетин высказывается более рез-
ко, и говорит «об отсутствии уголовно-
правового подтверждения легитимности 
нормы, закрепленной в ч.4 ст. 18 Закона 
об ОРД» [11, с.130].

Справедливо было бы отметить, что 
существует  и диаметрально противо-
положная точка зрения: «… не логично 
было бы со стороны законодателя соз-
давать новую норму в Законе об ОРД, 
полностью «растворяющуюся» в нормах 
действующего уголовного и  уголовно-
процессуального законодательства [3, с. 
60].

При их сравнительном анализе 
оперативно-розыскного и уголовного за-
конодательства  можно выявить опреде-
ленные расхождения. 

Во-первых, ст. 75 УК РФ 1996 г. может 
быть применена только к лицу, впер-
вые совершившему преступление. В ч.4 
ст.16 и ч.4 ст. 18 ФЗ «Об опера-тивно-
розыскной деятельности» такое указа-
ние отсутствует.

Во-вторых, от  уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раская-нием 
может быть освобождено лицо, впервые 
совершившее преступление не-большой 
или средней тяжести, а иной категории 
только в случаях, специально предусмо-
тренных соответствующими статьями 
УК РФ. В ч.4ст. 18 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» законодатель 
говорит о противоправном деянии, не 
повлекшем тяжких последствий. Однако 
в ст. 15 УК РФ «Категории преступлений» 
такого понятия не используется, а речь 
идет о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях.

В-третьих, рассматриваемая катего-
рия лиц в соответствии со ст. 75 УК РФ 
может быть освобождена от уголовной 

ответственности, если после соверше-
ния преступления добровольно явилось 
с повинной, способствовало раскрытию 
и расследованию этого преступления, 
возместило ущерб или иным образом 
загладило вред, причиненный этим пре-
ступлением, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть общественно 
опасным. ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» явки с повинной не требу-
ет.

В-четвертых, в ч.4 ст. 18 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
однозначно указано, что освобождение 
от уголовной ответственности является 
не правом, а обязанностью правоприме-
нителя («…освобождается от уголовной 
ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации»). 
Тогда как, в ч.1 ст. 75 УК РФ это отдано на 
его усмотрение («…может быть освобож-
дено от уголовной ответственности…»).

Таким образом, ч.4 ст. 18 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
адекватного отражения в уголовном за-
конодательстве не нашла, т.к. предусма-
тривает ряд ограничивающих условий 
не только для освобождения субъектов 
оперативного внедрения от уголовной 
ответственности, но и лишает заинте-
ресованности лиц из преступной среды 
сотрудничать с правоохранительными 
органами.

Что же касается ч.4 ст.16 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности», 
то ей может соответствовать ст.39 УК 
РФ «Крайняя необходимость». Данная 
уголовно-правовая норма применима к 
субъектам оперативного внедрения (так 
же как и ко всем остальным категори-
ям граждан), при наличии всех условий 
правомерности крайней необходимо-
сти. Однако в процессе оперативного 
внедрения вред причиняется правоохра-
няемым интересам, как правило, в целях 
установления доверительных отношений 
и предотвращения собственного разо-
блачения. Тогда как,  ч.4 ст.16 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
называет два совершенно иных условия, 
при наличии которых допускается вы-
нужденное причинение вреда правоо-
храняемым интересам:

- защита жизни и здоровья граждан, 
их конституционных прав и закон-ных 
интересов;

-обеспечение безопасности обще-
ства и государства от преступных пося-
гательств.  

В такой ситуации определить условия 
правомерности крайней необходимости 
достаточно сложно и проблематично.

Таким образом, анализ правовых 
норм показывает, что закон допускает 
возможность причинения вреда право-
охраняемым интересам субъектами опе-
ративного внедрения, однако их реаль-
ная правовая защита и освобождение от 
уголовной ответственности не гаранти-
рованны и не могут быть обеспечены в 

полной мере.
Представляется целесообразным и 

необходимым нормы соответствую-щих 
отраслей права нормативно дополнить, 
конкретизировать и привести их в соот-
ветствие друг с другом.
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чески причинившего вред охраняемым 
уголовным законом интересам, за его 
активное содействие в раскрытии пре-
ступлений [3, с.60].

Однако, по нашему мнению,  наличие 
ч.4 ст.16 и ч.4 ст. 18 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»  практически 
ничего не гарантирует, т.к. только уго-
ловное законодательство определяет 
условия освобождения от уголовной 
ответственности. Уголовный кодекс РФ 
[13], принятый после вступления в силу 
ФЗ об ОРД 1995 г., не предусматривает с 
институте деятельного раскаяния (ст. 75 
УК РФ), специального основания осво-
бождения от уголовной ответственности, 
тождественного ч.4. ст. 18 ФЗ об ОРД. По-
скольку УК РФ принят позднее, чем ФЗ об 
ОРД, то правила действующего уголовно-
го законодательства обладают приорите-
том [4, с.95]. 

Например, части 4 ст. 18 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»  
лишь в какой-то степени соответствует ст. 
75 УК РФ, определяющая возмож-ность 
освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным рас-каянием. 
Доктор юридических наук, профессора 
А.Е. Чечетин высказывается более рез-
ко, и говорит «об отсутствии уголовно-
правового подтверждения легитимности 
нормы, закрепленной в ч.4 ст. 18 Закона 
об ОРД» [11, с.130].

Справедливо было бы отметить, что 
существует  и диаметрально противо-
положная точка зрения: «… не логично 
было бы со стороны законодателя соз-
давать новую норму в Законе об ОРД, 
полностью «растворяющуюся» в нормах 
действующего уголовного и  уголовно-
процессуального законодательства [3, с. 
60].

При их сравнительном анализе 
оперативно-розыскного и уголовного за-
конодательства  можно выявить опреде-
ленные расхождения. 

Во-первых, ст. 75 УК РФ 1996 г. может 
быть применена только к лицу, впер-
вые совершившему преступление. В ч.4 
ст.16 и ч.4 ст. 18 ФЗ «Об опера-тивно-
розыскной деятельности» такое указа-
ние отсутствует.

Во-вторых, от  уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раская-нием 
может быть освобождено лицо, впервые 
совершившее преступление не-большой 
или средней тяжести, а иной категории 
только в случаях, специально предусмо-
тренных соответствующими статьями 
УК РФ. В ч.4ст. 18 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» законодатель 
говорит о противоправном деянии, не 
повлекшем тяжких последствий. Однако 
в ст. 15 УК РФ «Категории преступлений» 
такого понятия не используется, а речь 
идет о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях.

В-третьих, рассматриваемая катего-
рия лиц в соответствии со ст. 75 УК РФ 
может быть освобождена от уголовной 

ответственности, если после соверше-
ния преступления добровольно явилось 
с повинной, способствовало раскрытию 
и расследованию этого преступления, 
возместило ущерб или иным образом 
загладило вред, причиненный этим пре-
ступлением, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть общественно 
опасным. ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» явки с повинной не требу-
ет.

В-четвертых, в ч.4 ст. 18 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
однозначно указано, что освобождение 
от уголовной ответственности является 
не правом, а обязанностью правоприме-
нителя («…освобождается от уголовной 
ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации»). 
Тогда как, в ч.1 ст. 75 УК РФ это отдано на 
его усмотрение («…может быть освобож-
дено от уголовной ответственности…»).

Таким образом, ч.4 ст. 18 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
адекватного отражения в уголовном за-
конодательстве не нашла, т.к. предусма-
тривает ряд ограничивающих условий 
не только для освобождения субъектов 
оперативного внедрения от уголовной 
ответственности, но и лишает заинте-
ресованности лиц из преступной среды 
сотрудничать с правоохранительными 
органами.

Что же касается ч.4 ст.16 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности», 
то ей может соответствовать ст.39 УК 
РФ «Крайняя необходимость». Данная 
уголовно-правовая норма применима к 
субъектам оперативного внедрения (так 
же как и ко всем остальным категори-
ям граждан), при наличии всех условий 
правомерности крайней необходимо-
сти. Однако в процессе оперативного 
внедрения вред причиняется правоохра-
няемым интересам, как правило, в целях 
установления доверительных отношений 
и предотвращения собственного разо-
блачения. Тогда как,  ч.4 ст.16 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
называет два совершенно иных условия, 
при наличии которых допускается вы-
нужденное причинение вреда правоо-
храняемым интересам:

- защита жизни и здоровья граждан, 
их конституционных прав и закон-ных 
интересов;

-обеспечение безопасности обще-
ства и государства от преступных пося-
гательств.  

В такой ситуации определить условия 
правомерности крайней необходимости 
достаточно сложно и проблематично.

Таким образом, анализ правовых 
норм показывает, что закон допускает 
возможность причинения вреда право-
охраняемым интересам субъектами опе-
ративного внедрения, однако их реаль-
ная правовая защита и освобождение от 
уголовной ответственности не гаранти-
рованны и не могут быть обеспечены в 

полной мере.
Представляется целесообразным и 

необходимым нормы соответствую-щих 
отраслей права нормативно дополнить, 
конкретизировать и привести их в соот-
ветствие друг с другом.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о понимании такого социального явления, как коррупция в медицине. В 
процессе изучения обозначенной проблемы автором рассматриваются подходы к пониманию указанного вопроса. 
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Коррупция – от латинского «corruptio» 
– подкуп, в настоящее время является од-
ним из наиболее обсуждаемых вопросов 
на государственном уровне и в обществе.

По данным международного центра 
Антикоррупционных исследований и ини-
циатив Transparency International по Ин-
дексу восприятия коррупции – 2015 под-
считанному на основании данных из 12 
различных источников (подготовленных 
11 организациями), которые отражают 
восприятие коррупции в мире в течение 
последних двух лет Россия заняла 119 ме-
сто (29 баллов), оказавшись в одном ряду 
с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-
Леоне. В прошлом году наша страна по-
лучила 27 баллов и заняла 136 место. По 
мнению вице-президента Transparency 
International Елены Панфиловой:

«Предсказуемое изменение места Рос-
сии в «Индексе восприятия коррупции» 
вызвано объективной реальностью сжи-
мания коррупционной «кормовой базы» 
в силу текущей экономической ситуации, 
а также введением в правовое поле цело-
го ряда весьма обременительных для пу-
бличных должностных лиц ограничений 
в части декларирования имущества и 
доходов, а также владения зарубежной 
собственностью.

Мы несколько лет находились чуть 
ниже, чем должны бы были, в силу оче-
видной стагнации действенных мер по 
реализации антикоррупционной полити-
ки. Сейчас Россия приблизилась к группе 
стран, на которые мы объективно больше 
похожи. При этом необходимо понимать, 
что для любой страны (а тем более для на-
шей) находиться в последней трети рей-
тинга – в любом случае национальный 
позор» [1].

При исследовании понятия – корруп-
ция, в первую очередь хотелось бы оста-
новиться на раскрытии данного понятия, 
которое нашло свое отражение в статье 
1 Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противо-
действии коррупции».

Коррупция:
а) злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта, от име-
ни или в интересах юридического лица 
[2].

Коррупция как сложное социальное 
явление не имеет единого определения. 
Социологи трактуют коррупцию как от-
каз от ожидаемых стандартов со стороны 
представителей власти ради незаконной 
личной выгоды.Однако данное опреде-
ление имеет узкую направленность и не 
охватывает вопросы, связанные с повсед-
невной жизнью граждан. С другой сторо-
ны, данное социальное понятие корруп-
ции можно рассматривать и как слишком 
широкое определение, не дающее кон-
кретных определений того же субъекта 
коррупции.

Специалисты по государственно-
му управлению, специалисты в области 
уголовно-правовой направленности име-
ют свое определение коррупции как со-
циального явления. В их понимании кор-
рупция – это несанкционированное, как 
правило осуждаемое, действие в целях 
получения какой-нибудь значительной 
личной выгоды [3]. Под данное опреде-
ление попадают большинство преступле-
ний, охваченных Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

К сожалению коррупция проникла во 
многие жизненные сферы общества, в 
том числе и в область медицины.

Авторское понятие коррупции в 
здравоохранении в своей работе дала 
Т.А.Балебанова, по мнению которой 
коррупция в здравоохранении – это по-
вторяющееся и находящееся в постоян-
ном развитии комплексное негативное 
социально-правовое явление, которое 
выражается в корыстном использовании 
медицинскими работниками своего слу-
жебного положения в государственной 
и частной системе здравоохранения, с 
целью неправомерного получения мате-
риальных, нематериальных благ и преи-
муществ, а также в незаконном предостав-

лении таких преимуществ физическим 
или юридическим лицам, причинившее 
или способное причинить существенный 
вред интересам общества и государства 
в области охраны здоровья населения, а 
также разрушающее нормальные обще-
ственные отношения в сфере реализации 
прав граждан на охрану здоровья и полу-
чение медицинской помощи [4].

В указанной области степень обще-
ственной опасности наиболее велика. 
По своему содержанию коррупция в ме-
дицине стала неизбежным фактором, 
сопровождающим различную деятель-
ность медицинских работников. Корруп-
ция в медицине, в своем деятельностном 
аспекте, является динамичным, развива-
ющимся социальным явлением в первую 
очередь благодаря сложившимся «тради-
циям»– «обычай коррупционного делово-
го оборота» [5], которые можно уложить в 
схему – врач – пациент, либо пациент – 
врач, исходя из конкретных субъективных 
обстоятельств; и развивающейся платной 
медицины.

Некоторые исследователи в своих ра-
ботах делают выводы о том, что, ссылаясь 
на опыт борьбы с коррупцией в сфере ме-
дицины искоренить коррупцию как соци-
альное явление полностью невозможно, 
даже при существовании специальных 
указов и законов. Можно задуматься лишь 
о том, чтобы снизить масштабы данного 
преступления до социально-терпимого 
уровня [6]. С данным мнением авторов 
следует не согласиться.  Кто может опреде-
лить границы социально-терпимого уров-
ня? Если опираться на зарубежный опыт, 
то за основу следует взять определённую 
сумму, и подарок, стоимость которого не 
должна выходить за пределы определён-
ной суммы. Данное положение может по-
ложительно просматриваться в цепочке 
пациент – врач. Когда пациент исходя из 
положительного результата лечения, либо 
руководствуясь другими субъективными 
обстоятельствами, без принуждения с 
чьей-либо стороны, принимает решение 
о передаче медицинскому работнику 
денежных средств, ценного имущества. 
Однако учитывая сложившийся «обычай 
коррупционного делового оборота» и 
цепочку отношений врач – пациент, не 
перейдет ли в конечном итоге профес-
сиональная деятельность медицинских 
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работников на регулярное получение не-
законных средств за регулярное выпол-
нение (невыполнение) ими должностных 
обязанностей?

Меры, направленные на недопущение 
преступлений коррупционной направлен-
ности, необходимо разрабатывать и вне-
дрять на начальной стадии становления 
работников медицины. 

Суды по уголовным делам в своих 
решениях не говорят о коррупционной 
направленности совершаемых пре-
ступлений. Так в приговоре Рязанско-
го областного суда по делу № 2-5/2012 
(2-16/2011) сказано, что М., являлась 
должностным лицом, поскольку выпол-
няла организационно-распорядительные 
и административно-хозяйственные функ-
ции в государственном образовательном 
учреждении Рязанский медицинский уни-
верситет имени академика И.П. Павлова. 
В качестве взятки деньгами она завладе-
ла денежными средствами гражданина, 
обещая последнему зачисление его на 
первый курс университета на льготных 
условиях. Преступление не было доведе-
но виновной до конца по независящим от 
нее обстоятельствам [7].

На данном примере мы прослежива-
ем коррупционные проявления, с которы-
ми сталкиваются абитуриенты медицин-
ского образовательного учреждения до 
начала их работы в данной сфере. С этого 
момента уже начинается формирование 
коррупционного поведения как социаль-
ного явления. В коррупционной деятель-
ности опасно ее самовоспроизводство, 
то есть установление незаконных отноше-

ний, которые предполагают вовлечение в 
преступную коррупционную деятельность 
новых лиц при создании благоприятного 
режима существования. Данный факт мы 
могли наблюдать в указанном выше при-
мере, когда ректор университета своими 
действиями вовлекала абитуриентов в 
преступную коррупционную деятель-
ность.

Необходимо формирование позитив-
ных изменений в общественном созна-
нии, консолидация усилий государства, 
направленных на борьбу с коррупцион-
ными проявлениями.

В современных условиях необходимо 
развитие культуры соблюдения этических 
принципов медицинским персоналом не 
зависимо от должности и положения. За-
рождение древней науки – медицины, 
было направлено на сохранение жизни 
человека, заботу о его здоровье, облегче-
ние и избавление от страданий. В IV веке 
до н.э. в клятве Гиппократа содержалось 
обещание врача: «….буду оберегать боль-
ных от всего вредного и непригодного для 
них» [8].

Борьба с коррупцией, как с социаль-
ным явлением, задача сложная, ее ре-
шение требует комплексного подхода, ее 
решение предполагает использование 
широкого спектра правовых средств, 
социально-управленческих, политиче-
ских и культурных мер.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о понимании такого социального явления, как коррупция в медицине. В 
процессе изучения обозначенной проблемы автором рассматриваются подходы к пониманию указанного вопроса. 

Ключевые слова: коррупция, медицина, медицинский работник, социальное явление. 

Коррупция – от латинского «corruptio» 
– подкуп, в настоящее время является од-
ним из наиболее обсуждаемых вопросов 
на государственном уровне и в обществе.

По данным международного центра 
Антикоррупционных исследований и ини-
циатив Transparency International по Ин-
дексу восприятия коррупции – 2015 под-
считанному на основании данных из 12 
различных источников (подготовленных 
11 организациями), которые отражают 
восприятие коррупции в мире в течение 
последних двух лет Россия заняла 119 ме-
сто (29 баллов), оказавшись в одном ряду 
с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-
Леоне. В прошлом году наша страна по-
лучила 27 баллов и заняла 136 место. По 
мнению вице-президента Transparency 
International Елены Панфиловой:

«Предсказуемое изменение места Рос-
сии в «Индексе восприятия коррупции» 
вызвано объективной реальностью сжи-
мания коррупционной «кормовой базы» 
в силу текущей экономической ситуации, 
а также введением в правовое поле цело-
го ряда весьма обременительных для пу-
бличных должностных лиц ограничений 
в части декларирования имущества и 
доходов, а также владения зарубежной 
собственностью.

Мы несколько лет находились чуть 
ниже, чем должны бы были, в силу оче-
видной стагнации действенных мер по 
реализации антикоррупционной полити-
ки. Сейчас Россия приблизилась к группе 
стран, на которые мы объективно больше 
похожи. При этом необходимо понимать, 
что для любой страны (а тем более для на-
шей) находиться в последней трети рей-
тинга – в любом случае национальный 
позор» [1].

При исследовании понятия – корруп-
ция, в первую очередь хотелось бы оста-
новиться на раскрытии данного понятия, 
которое нашло свое отражение в статье 
1 Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противо-
действии коррупции».

Коррупция:
а) злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта, от име-
ни или в интересах юридического лица 
[2].

Коррупция как сложное социальное 
явление не имеет единого определения. 
Социологи трактуют коррупцию как от-
каз от ожидаемых стандартов со стороны 
представителей власти ради незаконной 
личной выгоды.Однако данное опреде-
ление имеет узкую направленность и не 
охватывает вопросы, связанные с повсед-
невной жизнью граждан. С другой сторо-
ны, данное социальное понятие корруп-
ции можно рассматривать и как слишком 
широкое определение, не дающее кон-
кретных определений того же субъекта 
коррупции.

Специалисты по государственно-
му управлению, специалисты в области 
уголовно-правовой направленности име-
ют свое определение коррупции как со-
циального явления. В их понимании кор-
рупция – это несанкционированное, как 
правило осуждаемое, действие в целях 
получения какой-нибудь значительной 
личной выгоды [3]. Под данное опреде-
ление попадают большинство преступле-
ний, охваченных Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

К сожалению коррупция проникла во 
многие жизненные сферы общества, в 
том числе и в область медицины.

Авторское понятие коррупции в 
здравоохранении в своей работе дала 
Т.А.Балебанова, по мнению которой 
коррупция в здравоохранении – это по-
вторяющееся и находящееся в постоян-
ном развитии комплексное негативное 
социально-правовое явление, которое 
выражается в корыстном использовании 
медицинскими работниками своего слу-
жебного положения в государственной 
и частной системе здравоохранения, с 
целью неправомерного получения мате-
риальных, нематериальных благ и преи-
муществ, а также в незаконном предостав-

лении таких преимуществ физическим 
или юридическим лицам, причинившее 
или способное причинить существенный 
вред интересам общества и государства 
в области охраны здоровья населения, а 
также разрушающее нормальные обще-
ственные отношения в сфере реализации 
прав граждан на охрану здоровья и полу-
чение медицинской помощи [4].

В указанной области степень обще-
ственной опасности наиболее велика. 
По своему содержанию коррупция в ме-
дицине стала неизбежным фактором, 
сопровождающим различную деятель-
ность медицинских работников. Корруп-
ция в медицине, в своем деятельностном 
аспекте, является динамичным, развива-
ющимся социальным явлением в первую 
очередь благодаря сложившимся «тради-
циям»– «обычай коррупционного делово-
го оборота» [5], которые можно уложить в 
схему – врач – пациент, либо пациент – 
врач, исходя из конкретных субъективных 
обстоятельств; и развивающейся платной 
медицины.

Некоторые исследователи в своих ра-
ботах делают выводы о том, что, ссылаясь 
на опыт борьбы с коррупцией в сфере ме-
дицины искоренить коррупцию как соци-
альное явление полностью невозможно, 
даже при существовании специальных 
указов и законов. Можно задуматься лишь 
о том, чтобы снизить масштабы данного 
преступления до социально-терпимого 
уровня [6]. С данным мнением авторов 
следует не согласиться.  Кто может опреде-
лить границы социально-терпимого уров-
ня? Если опираться на зарубежный опыт, 
то за основу следует взять определённую 
сумму, и подарок, стоимость которого не 
должна выходить за пределы определён-
ной суммы. Данное положение может по-
ложительно просматриваться в цепочке 
пациент – врач. Когда пациент исходя из 
положительного результата лечения, либо 
руководствуясь другими субъективными 
обстоятельствами, без принуждения с 
чьей-либо стороны, принимает решение 
о передаче медицинскому работнику 
денежных средств, ценного имущества. 
Однако учитывая сложившийся «обычай 
коррупционного делового оборота» и 
цепочку отношений врач – пациент, не 
перейдет ли в конечном итоге профес-
сиональная деятельность медицинских 
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работников на регулярное получение не-
законных средств за регулярное выпол-
нение (невыполнение) ими должностных 
обязанностей?

Меры, направленные на недопущение 
преступлений коррупционной направлен-
ности, необходимо разрабатывать и вне-
дрять на начальной стадии становления 
работников медицины. 

Суды по уголовным делам в своих 
решениях не говорят о коррупционной 
направленности совершаемых пре-
ступлений. Так в приговоре Рязанско-
го областного суда по делу № 2-5/2012 
(2-16/2011) сказано, что М., являлась 
должностным лицом, поскольку выпол-
няла организационно-распорядительные 
и административно-хозяйственные функ-
ции в государственном образовательном 
учреждении Рязанский медицинский уни-
верситет имени академика И.П. Павлова. 
В качестве взятки деньгами она завладе-
ла денежными средствами гражданина, 
обещая последнему зачисление его на 
первый курс университета на льготных 
условиях. Преступление не было доведе-
но виновной до конца по независящим от 
нее обстоятельствам [7].

На данном примере мы прослежива-
ем коррупционные проявления, с которы-
ми сталкиваются абитуриенты медицин-
ского образовательного учреждения до 
начала их работы в данной сфере. С этого 
момента уже начинается формирование 
коррупционного поведения как социаль-
ного явления. В коррупционной деятель-
ности опасно ее самовоспроизводство, 
то есть установление незаконных отноше-

ний, которые предполагают вовлечение в 
преступную коррупционную деятельность 
новых лиц при создании благоприятного 
режима существования. Данный факт мы 
могли наблюдать в указанном выше при-
мере, когда ректор университета своими 
действиями вовлекала абитуриентов в 
преступную коррупционную деятель-
ность.

Необходимо формирование позитив-
ных изменений в общественном созна-
нии, консолидация усилий государства, 
направленных на борьбу с коррупцион-
ными проявлениями.

В современных условиях необходимо 
развитие культуры соблюдения этических 
принципов медицинским персоналом не 
зависимо от должности и положения. За-
рождение древней науки – медицины, 
было направлено на сохранение жизни 
человека, заботу о его здоровье, облегче-
ние и избавление от страданий. В IV веке 
до н.э. в клятве Гиппократа содержалось 
обещание врача: «….буду оберегать боль-
ных от всего вредного и непригодного для 
них» [8].

Борьба с коррупцией, как с социаль-
ным явлением, задача сложная, ее ре-
шение требует комплексного подхода, ее 
решение предполагает использование 
широкого спектра правовых средств, 
социально-управленческих, политиче-
ских и культурных мер.
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В Конституции РФ 1993 года провоз-
глашено, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права, а также 
международные договоры России являют-
ся обязательной частью ее национальной 
правовой системы, и российское государ-
ство считает одной из важнейших задач 
исполнение международных обязательств 
и обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина. 

Международные организации ООН и 
Совета Европы приняли более тридцати 
актов по предупреждению и борьбы с пре-
ступностью, в которых провозглашается 
защита прав и свобод человека. 

Также существует ряд международ-
ных актов, устанавливающих в том числе 
стандарты обращения с подозреваемыми 
и обвиняемыми, заключенными под стра-
жу: Всеобщая декларация прав челове-
ка, Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Минимальные 
стандартные правила обращения с за-
ключенными, Минимальные стандартные 
правила ООН, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершен-
нолетних и Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или за-
ключению в какой бы то ни было форме и 
других. 

Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948 года, стала первым докумен-
том ООН, в котором нашли закрепление 
основные права и свободы личности. Это 
один из ведущих источников международ-
ного права и большинство государств рас-
сматривает ее как документ, содержащий 
обычные нормы международного права, 
которые прописаны в национальных кон-
ституциях и внутригосударственных зако-
нах. 

В нормах Декларации, содержатся об-
щечеловеческие ценности необходимые 
обеспечения прав и законных интересов 
человека. Они выражают опыт, накоплен-
ный мировым сообществом, и определяют 
ту планку, ниже которой государства, счи-
тающие себя цивилизованными, не могут 
опускаться[1]. 

Несмотря на то, что Декларация имела 
статус рекомендательного международно-
го акта, она приобрела статус общепри-
знанного акта международного права бла-
годаря выполнению поставленной в ней 
задачи – чтобы каждый человек, каждый 
орган стремились содействовать уваже-
нию и обеспечению прав и свобод, путем 
всеобщего их признания и осуществле-
ния. 

С точки зрения А.П. Рыжакова нор-
мы Декларации являясь лишь нормами-
принципами, получили свое закрепление 
в национальном законодательстве [2]. 

Международный Пакт о гражданских 
и политических правах 1966 года раз-
вил идеи, закрепленные в Декларации 
прав человека. Международный Пакт 
о гражданских и политических правах 
следует относить к документам, содер-
жащим стандарты-принципы уголовно-
исполнительных правоотношений. Нормы 
Пакта в отличие от Декларации носят уже 
не рекомендательный характер, а обяза-
тельные для участников данного соглаше-
ния. 

В Пакте содержатся ряд статей, регули-
рующих правовой статус обвиняемых, на-
пример, к обязательным правам аресто-
ванных отнесены: о срочном и подробном 
уведомлении о характере и основании 
предъявляемого ему обвинения на языке, 
которым он владеет; о достаточном време-
ни и возможности подготовки для своей 
защиты, и общении с выбранным защит-
ником; о вынесении судебного решения 
без задержек и т.п. [3]

Впервые было указано на необходи-
мость дифференцированного подхода в 
отношении разных категорий обвиняе-
мых, содержащихся под стражей, так при 
содержании несовершеннолетних необхо-
димо учитывать их возраст предоставлять 
дополнительные права, содействовать их 
обучению и воспитанию. 

Все международные акты, содержа-
щие стандарты заключения под стражу 
подозреваемых и обвиняемых можно раз-
делить на такие группы: во-первых, опре-
деляющие условия содержания в тюрьмах; 

во-вторых, запрещающие применение пы-
ток и жестокое обращение; в-третьих, об 
обращении с несовершеннолетними пре-
ступниками. 

Так, стандарты, устанавливающие пра-
вила содержания в тюрьмах нашли отра-
жение в Минимальных стандартных пра-
вилах обращения с заключенными ООН 
1955 года. Там содержатся нормы по обе-
спечению надлежащих условий содержа-
ния всех подследственных и осужденных 
заключенных. Отдельные из них относятся 
к предварительному заключению и осно-
вываются на презумпции невиновности, 
когда задержанные подозреваемые счи-
таются невиновными и заслуживают обра-
щения, совместимого с их статусом. 

Из разных источников международ-
ные организации получают информацию о 
плохом обращении, о пытках заключенных 
в целях заставить сознаться в совершении 
преступления либо сообщить какие-либо 
сведения. Для предупреждения пыток и 
жестокого обращения с подозреваемы-
ми и обвиняемыми, содержащимися под 
стражей в 1975 году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла Декларацию о защите 
всех лиц от пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. Положе-
ниям Декларации были продублированы 
в Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания 
1984 года, и запрет пыток и жестокого об-
ращения с заключенными общепризнан-
ная норма международного права. 

Обобщенно можно сформулировать 
следующие международные принципы 
избрания и исполнения заключения под 
стражу в отношении подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений: 

-
нии правонарушений и лишенные свобо-
ды, должны в кратчайшие сроки предстать 
перед судом и незамедлительно должно 
быть вынесено постановление о предва-
рительном заключении; 

может быть избрано только в случае, когда 
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Вопрос о процессуальном статусе при-
сяжного заседателя представляется нам 
весьма важным в контексте положений 
Конституции РФ и УПК РФ, которые в не-
которой степени противоречат друг другу. 
Анализ норм уголовно-процессуального 
закона, регламентирующих круг участ-
ников уголовного судопроизводства, а 

также дефиниций, используемых законо-
дателем, позволяет утверждать, что при-
сяжный прямо не отнесен ни к суду, ни к 
иным участникам судопроизводства. Так, 
в соответствии с п. 54 ст. 5 УПК РФ судья 
– это должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять правосудие, в то время как 
присяжный  заседатель – лицо, привле-

ченное для участия в судебном разбира-
тельстве и вынесения вердикта (п. 30 ст. 
5 УПК РФ). 

Как справедливо отмечает В.М. Бы-
ков, аналогичным образом законода-
тель определяет, например, переводчика 
– как лицо, привлекаемое к участию в 
уголовном судопроизводстве в предусмо-

имеются достаточные данные об участии 
лица в совершении преступления, или оно 
может скрыться от следствия и суда, или 
совершит новое преступление, или будет 
влиять на отправление правосудия; 

заключения необходимо учитывать ха-
рактер и степень тяжесть совершенного 
общественно-опасного деяния, поведение 
и социальные характеристики лица; 

должно применяться, если лишение сво-
боды не предусмотрено в качестве санк-
ции за преступное деяние; 

-
дует использовать альтернативные пред-
варительному заключению меры пресе-
чения, такие, как освобождение под залог 
или под личное поручительство или, пере-
дачу под присмотр несовершеннолетних 
дома или в воспитательное учреждение; 

должны быть информированы о своих 
правах, включая право оказание юриди-
ческой помощи; право получать докумен-
ты об основании задержания и право на 
освобождение, если заключение будет не-
законным; право на общение и переписку 
с родственниками с разумными ограниче-
ниями, установленными; 

должно применяется только на основании 
судебного решения в разумно короткие; 

находящихся под стражей, необходимо 
осуществлять как можно быстрее с целью 
сокращения срока предварительного за-
ключения; 

срок, проведенный в предварительном за-
ключении, должен засчитывать в срок от-
бывания наказания. 

Анализ международных документов 
позволяет сделать вывод о том, если в 
начальный период деятельности между-
народных организаций акцент делался 
на провозглашении неотъемлемых прав 
и свобод любой личности, которые счи-
таются общепризнанными, то в дальней-
шем мировое сообщество особое вни-
мание уделяет специальному правовому 
статусу отдельных участников уголовно-
исполнительных правоотношений, напри-
мер, несовершеннолетних, арестованных 
и идет по пути демократизации их правого 
статуса. 

Вместе с тем, до сих пор не разрабо-
тано единых стандартов, касающихся за-
щиты прав подозреваемых и обвиняемых, 
находящихся в следственных изоляторах. 
Принятые ООН правовые акты, содержат 
правила, касающиеся задержания и аре-

ста, которые носят общий характер и при-
меняются как задержанию и предвари-
тельному заключению, так и наказанию в 
виде лишения свободы.  
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В Конституции РФ 1993 года провоз-
глашено, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права, а также 
международные договоры России являют-
ся обязательной частью ее национальной 
правовой системы, и российское государ-
ство считает одной из важнейших задач 
исполнение международных обязательств 
и обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина. 

Международные организации ООН и 
Совета Европы приняли более тридцати 
актов по предупреждению и борьбы с пре-
ступностью, в которых провозглашается 
защита прав и свобод человека. 

Также существует ряд международ-
ных актов, устанавливающих в том числе 
стандарты обращения с подозреваемыми 
и обвиняемыми, заключенными под стра-
жу: Всеобщая декларация прав челове-
ка, Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Минимальные 
стандартные правила обращения с за-
ключенными, Минимальные стандартные 
правила ООН, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершен-
нолетних и Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или за-
ключению в какой бы то ни было форме и 
других. 

Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948 года, стала первым докумен-
том ООН, в котором нашли закрепление 
основные права и свободы личности. Это 
один из ведущих источников международ-
ного права и большинство государств рас-
сматривает ее как документ, содержащий 
обычные нормы международного права, 
которые прописаны в национальных кон-
ституциях и внутригосударственных зако-
нах. 

В нормах Декларации, содержатся об-
щечеловеческие ценности необходимые 
обеспечения прав и законных интересов 
человека. Они выражают опыт, накоплен-
ный мировым сообществом, и определяют 
ту планку, ниже которой государства, счи-
тающие себя цивилизованными, не могут 
опускаться[1]. 

Несмотря на то, что Декларация имела 
статус рекомендательного международно-
го акта, она приобрела статус общепри-
знанного акта международного права бла-
годаря выполнению поставленной в ней 
задачи – чтобы каждый человек, каждый 
орган стремились содействовать уваже-
нию и обеспечению прав и свобод, путем 
всеобщего их признания и осуществле-
ния. 

С точки зрения А.П. Рыжакова нор-
мы Декларации являясь лишь нормами-
принципами, получили свое закрепление 
в национальном законодательстве [2]. 

Международный Пакт о гражданских 
и политических правах 1966 года раз-
вил идеи, закрепленные в Декларации 
прав человека. Международный Пакт 
о гражданских и политических правах 
следует относить к документам, содер-
жащим стандарты-принципы уголовно-
исполнительных правоотношений. Нормы 
Пакта в отличие от Декларации носят уже 
не рекомендательный характер, а обяза-
тельные для участников данного соглаше-
ния. 

В Пакте содержатся ряд статей, регули-
рующих правовой статус обвиняемых, на-
пример, к обязательным правам аресто-
ванных отнесены: о срочном и подробном 
уведомлении о характере и основании 
предъявляемого ему обвинения на языке, 
которым он владеет; о достаточном време-
ни и возможности подготовки для своей 
защиты, и общении с выбранным защит-
ником; о вынесении судебного решения 
без задержек и т.п. [3]

Впервые было указано на необходи-
мость дифференцированного подхода в 
отношении разных категорий обвиняе-
мых, содержащихся под стражей, так при 
содержании несовершеннолетних необхо-
димо учитывать их возраст предоставлять 
дополнительные права, содействовать их 
обучению и воспитанию. 

Все международные акты, содержа-
щие стандарты заключения под стражу 
подозреваемых и обвиняемых можно раз-
делить на такие группы: во-первых, опре-
деляющие условия содержания в тюрьмах; 

во-вторых, запрещающие применение пы-
ток и жестокое обращение; в-третьих, об 
обращении с несовершеннолетними пре-
ступниками. 

Так, стандарты, устанавливающие пра-
вила содержания в тюрьмах нашли отра-
жение в Минимальных стандартных пра-
вилах обращения с заключенными ООН 
1955 года. Там содержатся нормы по обе-
спечению надлежащих условий содержа-
ния всех подследственных и осужденных 
заключенных. Отдельные из них относятся 
к предварительному заключению и осно-
вываются на презумпции невиновности, 
когда задержанные подозреваемые счи-
таются невиновными и заслуживают обра-
щения, совместимого с их статусом. 

Из разных источников международ-
ные организации получают информацию о 
плохом обращении, о пытках заключенных 
в целях заставить сознаться в совершении 
преступления либо сообщить какие-либо 
сведения. Для предупреждения пыток и 
жестокого обращения с подозреваемы-
ми и обвиняемыми, содержащимися под 
стражей в 1975 году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла Декларацию о защите 
всех лиц от пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. Положе-
ниям Декларации были продублированы 
в Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания 
1984 года, и запрет пыток и жестокого об-
ращения с заключенными общепризнан-
ная норма международного права. 

Обобщенно можно сформулировать 
следующие международные принципы 
избрания и исполнения заключения под 
стражу в отношении подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений: 

-
нии правонарушений и лишенные свобо-
ды, должны в кратчайшие сроки предстать 
перед судом и незамедлительно должно 
быть вынесено постановление о предва-
рительном заключении; 

может быть избрано только в случае, когда 
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Вопрос о процессуальном статусе при-
сяжного заседателя представляется нам 
весьма важным в контексте положений 
Конституции РФ и УПК РФ, которые в не-
которой степени противоречат друг другу. 
Анализ норм уголовно-процессуального 
закона, регламентирующих круг участ-
ников уголовного судопроизводства, а 

также дефиниций, используемых законо-
дателем, позволяет утверждать, что при-
сяжный прямо не отнесен ни к суду, ни к 
иным участникам судопроизводства. Так, 
в соответствии с п. 54 ст. 5 УПК РФ судья 
– это должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять правосудие, в то время как 
присяжный  заседатель – лицо, привле-

ченное для участия в судебном разбира-
тельстве и вынесения вердикта (п. 30 ст. 
5 УПК РФ). 

Как справедливо отмечает В.М. Бы-
ков, аналогичным образом законода-
тель определяет, например, переводчика 
– как лицо, привлекаемое к участию в 
уголовном судопроизводстве в предусмо-

имеются достаточные данные об участии 
лица в совершении преступления, или оно 
может скрыться от следствия и суда, или 
совершит новое преступление, или будет 
влиять на отправление правосудия; 

заключения необходимо учитывать ха-
рактер и степень тяжесть совершенного 
общественно-опасного деяния, поведение 
и социальные характеристики лица; 

должно применяться, если лишение сво-
боды не предусмотрено в качестве санк-
ции за преступное деяние; 

-
дует использовать альтернативные пред-
варительному заключению меры пресе-
чения, такие, как освобождение под залог 
или под личное поручительство или, пере-
дачу под присмотр несовершеннолетних 
дома или в воспитательное учреждение; 

должны быть информированы о своих 
правах, включая право оказание юриди-
ческой помощи; право получать докумен-
ты об основании задержания и право на 
освобождение, если заключение будет не-
законным; право на общение и переписку 
с родственниками с разумными ограниче-
ниями, установленными; 

должно применяется только на основании 
судебного решения в разумно короткие; 

находящихся под стражей, необходимо 
осуществлять как можно быстрее с целью 
сокращения срока предварительного за-
ключения; 

срок, проведенный в предварительном за-
ключении, должен засчитывать в срок от-
бывания наказания. 

Анализ международных документов 
позволяет сделать вывод о том, если в 
начальный период деятельности между-
народных организаций акцент делался 
на провозглашении неотъемлемых прав 
и свобод любой личности, которые счи-
таются общепризнанными, то в дальней-
шем мировое сообщество особое вни-
мание уделяет специальному правовому 
статусу отдельных участников уголовно-
исполнительных правоотношений, напри-
мер, несовершеннолетних, арестованных 
и идет по пути демократизации их правого 
статуса. 

Вместе с тем, до сих пор не разрабо-
тано единых стандартов, касающихся за-
щиты прав подозреваемых и обвиняемых, 
находящихся в следственных изоляторах. 
Принятые ООН правовые акты, содержат 
правила, касающиеся задержания и аре-

ста, которые носят общий характер и при-
меняются как задержанию и предвари-
тельному заключению, так и наказанию в 
виде лишения свободы.  
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тренных УПК РФ случаях [1, с. 66]. Таким 
образом, можно предположить, что при-
сяжный заседатель не имеет отношения 
к судебной власти, основной функцией 
которой является именно осуществление 
правосудия. Это подтверждается и от-
сутствием присяжного заседателя в чис-
ле участников уголовного процесса, чей 
процессуальный статус регламентируется 
главой 2 УПК РФ. Подобный вывод проти-
воречит конституционному положению о 
том, что присяжный заседатель привле-
кается именно для отправления право-
судия (ч. 5 ст. 32, ч. 4 ст. 123 Конституции 
РФ). Понятие «правосудие»  в уголовно-
процессуальном законе не раскрывается, 
однако из содержания ч. 1 ст. 29 УПК РФ 
можно сделать вывод о том, какие полно-
мочия суда относятся к содержанию со-
ответствующей деятельности. В их числе 
– признание лица виновным в соверше-
нии преступления (п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ). 
Если лицо, привлекается для вынесения 
вердикта, то согласно (п. 5 ст. 5 УПК РФ), 
оно привлекается именно для признания 
подсудимого виновным или невиновным 
в совершении преступления, т.е. факти-
чески для осуществления правосудия. 
Полагаем, что рассмотренные нормы 
уголовно-процессуального закона долж-
ны толковаться в их совокупности, что 
приводит нас к выводу о том, что присяж-
ный заседатель процессуально относится 
именно к суду. Думается, что необходимо 
внести изменения в пункт 30 статьи 5 УПК 
РФ, изложив его следующим образом: 
«присяжный заседатель – лицо, уполно-
моченное осуществлять правосудие в 
порядке, предусмотренном главой 42 на-
стоящего Кодекса». 

Правовое положение присяжных за-
седателей определяется совокупностью 
прав и обязанностей, предоставляемых 
им законом. Предваряя анализ соответ-
ствующих положений УПК РФ, отметим, 
что лицо приобретает процессуальный 
статус присяжного в составе сформиро-
ванной коллегии после принесения при-
сяги, о чем делается отметка в протоко-
ле судебного заседания, и разъяснения 
председательствующим прав и обязанно-
стей (ст. 332 УПК РФ). 

В соответствии с положениями ст. 333 
УПК РФ присяжные заседатели вправе:

- участвовать в исследовании всех 
обстоятельств уголовного дела, задавать 
через председательствующего вопросы 
допрашиваемым лицам, участвовать в 
осмотре вещественных доказательств, до-
кументов и производстве иных следствен-
ных действий;

- просить председательствующего 
разъяснить нормы закона, относящиеся 
к уголовному делу, содержание оглашен-
ных в суде документов и другие неясные 
для них вопросы и понятия;

- вести собственные записи и пользо-
ваться ими при подготовке в совещатель-
ной комнате ответов на поставленные пе-
ред присяжными заседателями вопросы. 

В научной литературе указывается 
на тот факт, что совокупность прав при-
сяжного заседателя имеет ограниченный 
характер, поскольку они не участвуют в 
полном объеме в исследовании доказа-
тельств. Законодатель не приравнивает 
присяжных к судьям, несмотря на тот 
факт, что они определяют судьбу обви-
няемого. Кроме того, присяжные лишены 
возможности задать вопрос непосред-
ственно участнику судебного следствия. 
Это делается в письменной форме через 
председательствующего судью, который 
может изменить текст вопроса по своему 
усмотрению, либо вообще отказать в его 
оглашении, поскольку по его субъектив-
ному убеждению, он не относится к ис-
следуемым обстоятельствам уголовного 
дела. При необходимости, председатель-
ствующий должен уточнить у присяжных 
заседателей содержание задаваемого 
вопроса. Если, по мнению судьи, вопрос 
носит оскорбительный или унижающий 
честь и достоинство характер, то он не 
может быть задан. Мы считаем, что зако-
нодатель таким образом предотвращает 
чрезмерное затягивание процесса иссле-
дования доказательств с участием жюри 
присяжных, исключая из судебного след-
ствия возможные отступления, не связан-
ные с исследованием обстоятельств, не 
имеющих отношения к уголовному делу. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, 
что ограничение на исследование при-
сяжными заседателями обстоятельств 
уголовного дела противоречит осново-
полагающему принципу уголовного су-
допроизводства - принципу самостоя-
тельности суда и независимости судей, 
присяжных заседателей, исходные поло-
жения которого содержатся в статьях 120 
- 122, 124 Конституции РФ. Кроме того, по-
лагаем, что при формулировании п. 1 ч. 
1 ст. 333 УПК РФ законодателем допущена 
еще одна неточность – предоставление 
присяжным заседателям права участво-
вать в производстве «иных следствен-
ных действий» не вполне соответствует 
содержанию дефиниции «следственные 
действия», закрепленной в п. 32 ст. 5 УПК 
РФ, из смысла которой вытекает, что та-
ковые проводятся исключительно в ходе 
досудебного производства, в суде же про-
изводятся судебные действия, что также 
следует из положений ч. 1 ст. 240 УПК РФ. 

Как уже было отмечено выше, при-
сяжные заседатели имеют право просить 
председательствующего разъяснить нор-
мы закона, относящиеся к уголовному 
делу, содержание оглашенных в суде до-
кументов и другие неясные  для них во-
просы и понятия (п. 2 ч. 1 ст. 333 УПК РФ). 
Такие вопросы, как правило, также фор-
мулируются в письменном виде и пере-
даются председательствующему судье. 
Консультационная помощь председатель-
ствующего, на наш взгляд, должна носить 
объективный и нейтральный характер, за-
ключаться в предоставлении присяжным 
заседателям запрашиваемой информа-

ции без субъективной оценки ее судьей, а 
также основываться на требовании зако-
на о компетенции присяжных заседателей 
и судьи. В специальной литературе суще-
ствует мнение о необходимости предо-
ставления присяжным заседателям права 
обращаться за консультацией к специали-
стам, что мотивируется возможной заин-
тересованностью председательствующего 
в определенном исходе уголовного дела 
[2, с. 8]. Мы полагаем, что данная точка 
зрения не вполне корректна с позиций 
конституционных основ судебной вла-
сти, принципов независимости судей, а 
также их незаинтересованности в исходе 
уголовного дела. Внося подобные законо-
дательные предложения, презюмируется 
недобросовестность профессионального 
судьи, что, на наш взгляд, подрывает ав-
торитет судебной власти и противоречит 
самой идее независимого правосудия. 
Если есть основания полагать, что судья 
заинтересован в конкретном результате 
рассмотрения уголовного дела, то есть 
предусмотренный законом механизм его 
отвода (ст. 61 УПК РФ), которым могут вос-
пользоваться стороны. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333 УПК 
РФ присяжные заседатели наделяются 
правом вести собственные записи по 
ходу судебного процесса. Полагаем, что 
пристального внимания и поддержки за-
конодателя заслуживает высказываемое 
многими авторами предложение о до-
полнении указанной нормы положением, 
позволяющим использовать звукозаписы-
вающую технику [3, с. 91].

Наряду с правами законодатель 
налагает на присяжных заседателей 
определенный круг обязанностей. Осо-
бенностью уголовно-процессуального 
регулирования статуса присяжного засе-
дателя является отсутствие в УПК РФ пря-
мого закрепления перечня обязанностей, 
поскольку ч. 2 ст. 333 указывает на то, что 
он делать «вправе» и что «не вправе». По-
добной законодательной технике даются 
неоднозначные оценки в специальной 
литературе. В частности, по мнению И.Н. 
Сорокотягина и Д.А. Сорокотягиной это 
является серьезным упущением УПК РФ 
[4, с. 126].В то время как другие ученые 
полагают, что такое построение законода-
тельной нормы находится в русле общей 
тенденции демократизации уголовного 
судопроизводства [5, с. 17].Законодатель, 
употребляя выражение «присяжные за-
седатели не вправе», фактически имеет 
ввиду их обязанности в рамках уголовно-
го судопроизводства, к числу которых от-
носятся следующие.

Во-первых, на присяжного заседате-
ля возлагается обязанность непрерыв-
ного присутствия в зале суда в течение 
всего процесса (ст. 333 УПК РФ). Мы счи-
таем, что запрет покидать зал судебного 
заседания не связан с теми случаями, 
когда председательствующий судья дает 
разрешение не участвовать в судебном 
заседании по болезни либо на иных за-

37
ТОМ 1 // НОМЕР S15

Ноябрь  2016

конных основаниях. В таких ситуациях, 
объявляется перерыв либо выбывший 
присяжный заменяется запасным. Во-
вторых, присяжные не должны публично 
выражать свое мнение об обстоятель-
ствах уголовного дела, а также обсуждать 
те сведения, которые стали им известны 
в связи с осуществлением своей деятель-
ности в зале суда.  В-третьих, присяжный 
заседатель не имеет права на общение 
с лицами за пределами суда, об обстоя-
тельствах, имеющих значение для уголов-
ного дела, а также не имеет права на сбор 
информации об уголовном деле, которое 
слушается с его участием. В - четвертых,  
присяжные заседатели обязаны соблю-
дать тайну совещания при обсуждении и 
вынесении вердикта.

Достаточно дискуссионным является 
вопрос об ответственности присяжного 
заседателя за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение им своих обязанно-
стей. С учетом спорного процессуального 
статуса фигуры присяжного заседателя, 
который, как уже было отмечено, не отне-
сен законодателем к судебной власти со 
всей определенностью, вызывает вопрос 
возможность применения к нему мер 
принуждения, предусмотренных для иных 
участников уголовного процесса. А.Р. Бел-
кин справедливо отмечает, что, предпи-
сывая присяжным определенную линию 
поведения, закон практически постоян-
но игнорирует вопрос, что произойдет, 

если они от этой линии отклонятся [6, с. 
7].Анализ положений ч.ч. 3-4 ст. 333 УПК 
РФ позволяет утверждать, что за неиспол-
нение своих обязанностей присяжные за-
седатели могут быть подвергнуты штрафу 
в соответствии со ст. 118 УПК РФ, а также 
отстранены от дальнейшего участия в рас-
смотрении уголовного дела по инициати-
ве судьи или по ходатайству сторон. Если 
мы рассматриваем присяжного заседате-
ля как судью, что и предполагается соот-
ветствующими нормами Конституции РФ, 
то наложение штрафа одним судьей на 
другого выглядит абсурдно. Следует также 
отметить, что денежное взыскание зако-
ном отнесено к иным мерам процессуаль-
ного принуждения, которые в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 111 УПК РФ применяются к 
потерпевшему, свидетелю, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику, эксперту, 
специалисту, переводчику, понятому. В 
данной норме присяжный заседатель не 
упоминается, что позволяет говорить об 
отсутствии четкой позиции  законодателя 
по данному вопросу. Возможность при-
влечения присяжного заседателя к ответ-
ственности в период исполнения им своих 
обязанностей, на наш взгляд, должна рас-
сматриваться с учетом положений ст. 7 ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», которые исходят из адек-
ватного статуса судьи и присяжного засе-
дателя в части предоставления гарантий 

независимости и неприкосновенности. 
Мы полагаем, что ротация присяжного 
заседателя в рамках сформированной 
коллегии является исключительным пол-
номочием председательствующего и по-
зволяет заменить основного присяжного, 
не исполняющего свои обязанности, за-
пасным, сохранив конституционный ста-
тус судебной власти. 
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тренных УПК РФ случаях [1, с. 66]. Таким 
образом, можно предположить, что при-
сяжный заседатель не имеет отношения 
к судебной власти, основной функцией 
которой является именно осуществление 
правосудия. Это подтверждается и от-
сутствием присяжного заседателя в чис-
ле участников уголовного процесса, чей 
процессуальный статус регламентируется 
главой 2 УПК РФ. Подобный вывод проти-
воречит конституционному положению о 
том, что присяжный заседатель привле-
кается именно для отправления право-
судия (ч. 5 ст. 32, ч. 4 ст. 123 Конституции 
РФ). Понятие «правосудие»  в уголовно-
процессуальном законе не раскрывается, 
однако из содержания ч. 1 ст. 29 УПК РФ 
можно сделать вывод о том, какие полно-
мочия суда относятся к содержанию со-
ответствующей деятельности. В их числе 
– признание лица виновным в соверше-
нии преступления (п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ). 
Если лицо, привлекается для вынесения 
вердикта, то согласно (п. 5 ст. 5 УПК РФ), 
оно привлекается именно для признания 
подсудимого виновным или невиновным 
в совершении преступления, т.е. факти-
чески для осуществления правосудия. 
Полагаем, что рассмотренные нормы 
уголовно-процессуального закона долж-
ны толковаться в их совокупности, что 
приводит нас к выводу о том, что присяж-
ный заседатель процессуально относится 
именно к суду. Думается, что необходимо 
внести изменения в пункт 30 статьи 5 УПК 
РФ, изложив его следующим образом: 
«присяжный заседатель – лицо, уполно-
моченное осуществлять правосудие в 
порядке, предусмотренном главой 42 на-
стоящего Кодекса». 

Правовое положение присяжных за-
седателей определяется совокупностью 
прав и обязанностей, предоставляемых 
им законом. Предваряя анализ соответ-
ствующих положений УПК РФ, отметим, 
что лицо приобретает процессуальный 
статус присяжного в составе сформиро-
ванной коллегии после принесения при-
сяги, о чем делается отметка в протоко-
ле судебного заседания, и разъяснения 
председательствующим прав и обязанно-
стей (ст. 332 УПК РФ). 

В соответствии с положениями ст. 333 
УПК РФ присяжные заседатели вправе:

- участвовать в исследовании всех 
обстоятельств уголовного дела, задавать 
через председательствующего вопросы 
допрашиваемым лицам, участвовать в 
осмотре вещественных доказательств, до-
кументов и производстве иных следствен-
ных действий;

- просить председательствующего 
разъяснить нормы закона, относящиеся 
к уголовному делу, содержание оглашен-
ных в суде документов и другие неясные 
для них вопросы и понятия;

- вести собственные записи и пользо-
ваться ими при подготовке в совещатель-
ной комнате ответов на поставленные пе-
ред присяжными заседателями вопросы. 

В научной литературе указывается 
на тот факт, что совокупность прав при-
сяжного заседателя имеет ограниченный 
характер, поскольку они не участвуют в 
полном объеме в исследовании доказа-
тельств. Законодатель не приравнивает 
присяжных к судьям, несмотря на тот 
факт, что они определяют судьбу обви-
няемого. Кроме того, присяжные лишены 
возможности задать вопрос непосред-
ственно участнику судебного следствия. 
Это делается в письменной форме через 
председательствующего судью, который 
может изменить текст вопроса по своему 
усмотрению, либо вообще отказать в его 
оглашении, поскольку по его субъектив-
ному убеждению, он не относится к ис-
следуемым обстоятельствам уголовного 
дела. При необходимости, председатель-
ствующий должен уточнить у присяжных 
заседателей содержание задаваемого 
вопроса. Если, по мнению судьи, вопрос 
носит оскорбительный или унижающий 
честь и достоинство характер, то он не 
может быть задан. Мы считаем, что зако-
нодатель таким образом предотвращает 
чрезмерное затягивание процесса иссле-
дования доказательств с участием жюри 
присяжных, исключая из судебного след-
ствия возможные отступления, не связан-
ные с исследованием обстоятельств, не 
имеющих отношения к уголовному делу. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, 
что ограничение на исследование при-
сяжными заседателями обстоятельств 
уголовного дела противоречит осново-
полагающему принципу уголовного су-
допроизводства - принципу самостоя-
тельности суда и независимости судей, 
присяжных заседателей, исходные поло-
жения которого содержатся в статьях 120 
- 122, 124 Конституции РФ. Кроме того, по-
лагаем, что при формулировании п. 1 ч. 
1 ст. 333 УПК РФ законодателем допущена 
еще одна неточность – предоставление 
присяжным заседателям права участво-
вать в производстве «иных следствен-
ных действий» не вполне соответствует 
содержанию дефиниции «следственные 
действия», закрепленной в п. 32 ст. 5 УПК 
РФ, из смысла которой вытекает, что та-
ковые проводятся исключительно в ходе 
досудебного производства, в суде же про-
изводятся судебные действия, что также 
следует из положений ч. 1 ст. 240 УПК РФ. 

Как уже было отмечено выше, при-
сяжные заседатели имеют право просить 
председательствующего разъяснить нор-
мы закона, относящиеся к уголовному 
делу, содержание оглашенных в суде до-
кументов и другие неясные  для них во-
просы и понятия (п. 2 ч. 1 ст. 333 УПК РФ). 
Такие вопросы, как правило, также фор-
мулируются в письменном виде и пере-
даются председательствующему судье. 
Консультационная помощь председатель-
ствующего, на наш взгляд, должна носить 
объективный и нейтральный характер, за-
ключаться в предоставлении присяжным 
заседателям запрашиваемой информа-

ции без субъективной оценки ее судьей, а 
также основываться на требовании зако-
на о компетенции присяжных заседателей 
и судьи. В специальной литературе суще-
ствует мнение о необходимости предо-
ставления присяжным заседателям права 
обращаться за консультацией к специали-
стам, что мотивируется возможной заин-
тересованностью председательствующего 
в определенном исходе уголовного дела 
[2, с. 8]. Мы полагаем, что данная точка 
зрения не вполне корректна с позиций 
конституционных основ судебной вла-
сти, принципов независимости судей, а 
также их незаинтересованности в исходе 
уголовного дела. Внося подобные законо-
дательные предложения, презюмируется 
недобросовестность профессионального 
судьи, что, на наш взгляд, подрывает ав-
торитет судебной власти и противоречит 
самой идее независимого правосудия. 
Если есть основания полагать, что судья 
заинтересован в конкретном результате 
рассмотрения уголовного дела, то есть 
предусмотренный законом механизм его 
отвода (ст. 61 УПК РФ), которым могут вос-
пользоваться стороны. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333 УПК 
РФ присяжные заседатели наделяются 
правом вести собственные записи по 
ходу судебного процесса. Полагаем, что 
пристального внимания и поддержки за-
конодателя заслуживает высказываемое 
многими авторами предложение о до-
полнении указанной нормы положением, 
позволяющим использовать звукозаписы-
вающую технику [3, с. 91].

Наряду с правами законодатель 
налагает на присяжных заседателей 
определенный круг обязанностей. Осо-
бенностью уголовно-процессуального 
регулирования статуса присяжного засе-
дателя является отсутствие в УПК РФ пря-
мого закрепления перечня обязанностей, 
поскольку ч. 2 ст. 333 указывает на то, что 
он делать «вправе» и что «не вправе». По-
добной законодательной технике даются 
неоднозначные оценки в специальной 
литературе. В частности, по мнению И.Н. 
Сорокотягина и Д.А. Сорокотягиной это 
является серьезным упущением УПК РФ 
[4, с. 126].В то время как другие ученые 
полагают, что такое построение законода-
тельной нормы находится в русле общей 
тенденции демократизации уголовного 
судопроизводства [5, с. 17].Законодатель, 
употребляя выражение «присяжные за-
седатели не вправе», фактически имеет 
ввиду их обязанности в рамках уголовно-
го судопроизводства, к числу которых от-
носятся следующие.

Во-первых, на присяжного заседате-
ля возлагается обязанность непрерыв-
ного присутствия в зале суда в течение 
всего процесса (ст. 333 УПК РФ). Мы счи-
таем, что запрет покидать зал судебного 
заседания не связан с теми случаями, 
когда председательствующий судья дает 
разрешение не участвовать в судебном 
заседании по болезни либо на иных за-
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конных основаниях. В таких ситуациях, 
объявляется перерыв либо выбывший 
присяжный заменяется запасным. Во-
вторых, присяжные не должны публично 
выражать свое мнение об обстоятель-
ствах уголовного дела, а также обсуждать 
те сведения, которые стали им известны 
в связи с осуществлением своей деятель-
ности в зале суда.  В-третьих, присяжный 
заседатель не имеет права на общение 
с лицами за пределами суда, об обстоя-
тельствах, имеющих значение для уголов-
ного дела, а также не имеет права на сбор 
информации об уголовном деле, которое 
слушается с его участием. В - четвертых,  
присяжные заседатели обязаны соблю-
дать тайну совещания при обсуждении и 
вынесении вердикта.

Достаточно дискуссионным является 
вопрос об ответственности присяжного 
заседателя за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение им своих обязанно-
стей. С учетом спорного процессуального 
статуса фигуры присяжного заседателя, 
который, как уже было отмечено, не отне-
сен законодателем к судебной власти со 
всей определенностью, вызывает вопрос 
возможность применения к нему мер 
принуждения, предусмотренных для иных 
участников уголовного процесса. А.Р. Бел-
кин справедливо отмечает, что, предпи-
сывая присяжным определенную линию 
поведения, закон практически постоян-
но игнорирует вопрос, что произойдет, 

если они от этой линии отклонятся [6, с. 
7].Анализ положений ч.ч. 3-4 ст. 333 УПК 
РФ позволяет утверждать, что за неиспол-
нение своих обязанностей присяжные за-
седатели могут быть подвергнуты штрафу 
в соответствии со ст. 118 УПК РФ, а также 
отстранены от дальнейшего участия в рас-
смотрении уголовного дела по инициати-
ве судьи или по ходатайству сторон. Если 
мы рассматриваем присяжного заседате-
ля как судью, что и предполагается соот-
ветствующими нормами Конституции РФ, 
то наложение штрафа одним судьей на 
другого выглядит абсурдно. Следует также 
отметить, что денежное взыскание зако-
ном отнесено к иным мерам процессуаль-
ного принуждения, которые в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 111 УПК РФ применяются к 
потерпевшему, свидетелю, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику, эксперту, 
специалисту, переводчику, понятому. В 
данной норме присяжный заседатель не 
упоминается, что позволяет говорить об 
отсутствии четкой позиции  законодателя 
по данному вопросу. Возможность при-
влечения присяжного заседателя к ответ-
ственности в период исполнения им своих 
обязанностей, на наш взгляд, должна рас-
сматриваться с учетом положений ст. 7 ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», которые исходят из адек-
ватного статуса судьи и присяжного засе-
дателя в части предоставления гарантий 

независимости и неприкосновенности. 
Мы полагаем, что ротация присяжного 
заседателя в рамках сформированной 
коллегии является исключительным пол-
номочием председательствующего и по-
зволяет заменить основного присяжного, 
не исполняющего свои обязанности, за-
пасным, сохранив конституционный ста-
тус судебной власти. 
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Анализируя состояние современной 

модели принципов уголовного процесса, 
на наш взгляд, необходимо обратить вни-
мание на некоторые из ее элементов, дис-
кутируемые в среде специалистов.

Во-первых, традиционно наиболее 
обсуждаемой является формулиров-
ка законодателем формообразующего 
основного начала – состязательности. 
Мы полагаем, что легальная конструк-
ция положения о состязательности доста-
точно четко определяет ее как принцип 
уголовного процесса, обладающий само-
стоятельным содержанием, включающим 
несколько элементов: 1) функции обви-
нения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут 
быть возложены на один и тот же орган 
или должностное лицо; 2) суд создает 
необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанно-
стей и осуществления предоставленных 
им прав; 3) стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом (ст. 15). Однако 
в специальной литературе присутствует 
точка зрения о том, что состязательность 
не относится к числу принципов (ее за-
крепление в гл. 2 УПК РФ – системная 
ошибка законодателя), а представляет 
собой тип (модель) уголовного процесса 
[1, с. 7]. Нам это утверждение представля-
ется справедливым лишь отчасти. Нельзя 
не согласиться с тем, что типы уголовного 
процесса в исторической ретроспективе 
находятся во взаимосвязи с наличием 
(отсутствием) состязательности. При этом 
она должна рассматриваться как универ-
сальное процессуальное явление, в ко-
тором форма и содержание неотделимы 
друг от друга, поскольку так определяется 
главное – сущность деятельности сторон в 
процессе. Состязательность содержатель-
но представляет собой принцип деятель-
ности сторон во взаимодействии с дея-
тельностью суда. Вместе с тем, понятие 
«тип (или форма) уголовного процесса» - 
это результат обобщения конкретных спо-
собов организации производства по уго-
ловным делам, присущих тому или иному 

этапу исторического развития общества и 
государства. Согласно диалектике любо-
го процесса, в том числе и историческо-
го, форма не может возникнуть раньше 
содержания, каковым в нашем случае 
являются основные начала (принципы) 
судопроизводства, в числе которых и со-
стязательность. При этом основу состяза-
тельной формы процесса составляет не 
только рассматриваемый принцип, но и 
иные основные начала. 

Во-вторых, нарекания в среде ученых-
процессуалистов вызывает дублирование 
положений Конституции РФ и УПК РФ[2, с. 
13]. Это, на наш взгляд, объясняется на-
личием в Основном законе нормы, обу-
словливающей ее прямое действие, что 
предполагает распространение консти-
туционных предписаний на сферу уголов-
ного судопроизводства без их непосред-
ственного закрепления в тексте Кодекса. 
В данном контексте речь идет о принци-
пах уголовного процесса, образующих 
конституционно-правовой статус лично-
сти, а именно: уважение чести и достоин-
ства личности (ст. 9 УПК РФ), неприкосно-
венность личности (ст. 10 УПК РФ), охрана 
прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК 
РФ), неприкосновенность жилища (ст. 12 
УПК РФ), тайна переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иныхсообщений (ст. 13 УПК РФ). 
Если же уважение чести и достоинства 
личности, ее неприкосновенность, охра-
на прав и свобод человека и гражданина 
вызывают сомнения исключительно с по-
зиций целесообразности дублирования 
предписаний Конституции РФ, что, на наш 
взгляд, является исключительно техниче-
ским вопросом, то положения ст.ст. 12, 13 
УПК РФ не вполне соответствуют критери-
ям, характерным для принципа судопро-
изводства. 

Положения ст. 25 Конституции РФ 
переведены в разряд принципа непри-
косновенности жилища и обозначены в 
ст. 12 УПК РФ. Следует обратить внимание 
на тот факт, что процессуальный смысл 

предписания Конституции РФ выражен 
несколько специфически: отсутствует ак-
сиома о неприкосновенности жилища, 
но при этом формулируется порядок до-
ступа в него при производстве отдельных 
следственных действий. Б.Т. Безлепкин 
в этой связи справедливо обращает вни-
мание на тот факт, что ст. 12 УПК РФ оза-
главлена именно «Неприкосновенность 
жилища»[3, с. 39]. Кроме того, перечень 
процессуальных действий, производство 
которых может повлечь за собой наруше-
ние конституционного запрета на проник-
новение в жилище помимо воли прожи-
вающих в нем лиц, является, по меньшей 
мере, неполным. В ст. 12 УПК РФ речь 
идет лишь об осмотре, обыске и выемке в 
жилище, в то время как ограничение его 
неприкосновенности возможно также в 
ходе, например, следственного экспери-
мента, проверки показаний на месте, до-
проса и т.д. Видимо, в рассматриваемой 
норме уголовно-процессуального закона 
речь должна идти о любом следственном 
действии, в ходе которого осуществляет-
ся проникновение в жилище, а, следо-
вательно, требуется судебное решение. 
Аналогичные суждения можно высказать 
относительно положений ст. 13 УПК РФ, за-
крепляющих случаи исключения из кон-
ституционной нормы о тайне переписки, 
телефонных и иных переговоров. 

Небезосновательными представляют-
ся суждения о том, что положения ст.ст. 
12, 13 УПК РФ не имеют общепроцессу-
ального характера, вследствие чего не 
должны относиться к числу принципов 
уголовного процесса, а, как и предусмо-
трено в Конституции РФ, формируют со-
держание правового статуса человека и 
гражданина[4, с. 59]. Такие следственные 
действия как обыск или выемка в жили-
ще, осмотр жилища, наложение ареста 
на почтово-телеграфные отправления, их 
осмотр и выемка, контроль и запись теле-
фонных и иных переговоров, проводятся 
исключительно в стадии предваритель-
ного расследования, поскольку в рамках 
проверки сообщения о преступлении в 
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Анализируя состояние современной 

модели принципов уголовного процесса, 
на наш взгляд, необходимо обратить вни-
мание на некоторые из ее элементов, дис-
кутируемые в среде специалистов.

Во-первых, традиционно наиболее 
обсуждаемой является формулиров-
ка законодателем формообразующего 
основного начала – состязательности. 
Мы полагаем, что легальная конструк-
ция положения о состязательности доста-
точно четко определяет ее как принцип 
уголовного процесса, обладающий само-
стоятельным содержанием, включающим 
несколько элементов: 1) функции обви-
нения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут 
быть возложены на один и тот же орган 
или должностное лицо; 2) суд создает 
необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанно-
стей и осуществления предоставленных 
им прав; 3) стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом (ст. 15). Однако 
в специальной литературе присутствует 
точка зрения о том, что состязательность 
не относится к числу принципов (ее за-
крепление в гл. 2 УПК РФ – системная 
ошибка законодателя), а представляет 
собой тип (модель) уголовного процесса 
[1, с. 7]. Нам это утверждение представля-
ется справедливым лишь отчасти. Нельзя 
не согласиться с тем, что типы уголовного 
процесса в исторической ретроспективе 
находятся во взаимосвязи с наличием 
(отсутствием) состязательности. При этом 
она должна рассматриваться как универ-
сальное процессуальное явление, в ко-
тором форма и содержание неотделимы 
друг от друга, поскольку так определяется 
главное – сущность деятельности сторон в 
процессе. Состязательность содержатель-
но представляет собой принцип деятель-
ности сторон во взаимодействии с дея-
тельностью суда. Вместе с тем, понятие 
«тип (или форма) уголовного процесса» - 
это результат обобщения конкретных спо-
собов организации производства по уго-
ловным делам, присущих тому или иному 

этапу исторического развития общества и 
государства. Согласно диалектике любо-
го процесса, в том числе и историческо-
го, форма не может возникнуть раньше 
содержания, каковым в нашем случае 
являются основные начала (принципы) 
судопроизводства, в числе которых и со-
стязательность. При этом основу состяза-
тельной формы процесса составляет не 
только рассматриваемый принцип, но и 
иные основные начала. 

Во-вторых, нарекания в среде ученых-
процессуалистов вызывает дублирование 
положений Конституции РФ и УПК РФ[2, с. 
13]. Это, на наш взгляд, объясняется на-
личием в Основном законе нормы, обу-
словливающей ее прямое действие, что 
предполагает распространение консти-
туционных предписаний на сферу уголов-
ного судопроизводства без их непосред-
ственного закрепления в тексте Кодекса. 
В данном контексте речь идет о принци-
пах уголовного процесса, образующих 
конституционно-правовой статус лично-
сти, а именно: уважение чести и достоин-
ства личности (ст. 9 УПК РФ), неприкосно-
венность личности (ст. 10 УПК РФ), охрана 
прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК 
РФ), неприкосновенность жилища (ст. 12 
УПК РФ), тайна переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иныхсообщений (ст. 13 УПК РФ). 
Если же уважение чести и достоинства 
личности, ее неприкосновенность, охра-
на прав и свобод человека и гражданина 
вызывают сомнения исключительно с по-
зиций целесообразности дублирования 
предписаний Конституции РФ, что, на наш 
взгляд, является исключительно техниче-
ским вопросом, то положения ст.ст. 12, 13 
УПК РФ не вполне соответствуют критери-
ям, характерным для принципа судопро-
изводства. 

Положения ст. 25 Конституции РФ 
переведены в разряд принципа непри-
косновенности жилища и обозначены в 
ст. 12 УПК РФ. Следует обратить внимание 
на тот факт, что процессуальный смысл 

предписания Конституции РФ выражен 
несколько специфически: отсутствует ак-
сиома о неприкосновенности жилища, 
но при этом формулируется порядок до-
ступа в него при производстве отдельных 
следственных действий. Б.Т. Безлепкин 
в этой связи справедливо обращает вни-
мание на тот факт, что ст. 12 УПК РФ оза-
главлена именно «Неприкосновенность 
жилища»[3, с. 39]. Кроме того, перечень 
процессуальных действий, производство 
которых может повлечь за собой наруше-
ние конституционного запрета на проник-
новение в жилище помимо воли прожи-
вающих в нем лиц, является, по меньшей 
мере, неполным. В ст. 12 УПК РФ речь 
идет лишь об осмотре, обыске и выемке в 
жилище, в то время как ограничение его 
неприкосновенности возможно также в 
ходе, например, следственного экспери-
мента, проверки показаний на месте, до-
проса и т.д. Видимо, в рассматриваемой 
норме уголовно-процессуального закона 
речь должна идти о любом следственном 
действии, в ходе которого осуществляет-
ся проникновение в жилище, а, следо-
вательно, требуется судебное решение. 
Аналогичные суждения можно высказать 
относительно положений ст. 13 УПК РФ, за-
крепляющих случаи исключения из кон-
ституционной нормы о тайне переписки, 
телефонных и иных переговоров. 

Небезосновательными представляют-
ся суждения о том, что положения ст.ст. 
12, 13 УПК РФ не имеют общепроцессу-
ального характера, вследствие чего не 
должны относиться к числу принципов 
уголовного процесса, а, как и предусмо-
трено в Конституции РФ, формируют со-
держание правового статуса человека и 
гражданина[4, с. 59]. Такие следственные 
действия как обыск или выемка в жили-
ще, осмотр жилища, наложение ареста 
на почтово-телеграфные отправления, их 
осмотр и выемка, контроль и запись теле-
фонных и иных переговоров, проводятся 
исключительно в стадии предваритель-
ного расследования, поскольку в рамках 
проверки сообщения о преступлении в 
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стадии возбуждения уголовного дела (ст. 
144 УПК РФ), равно как и в ходе судебного 
следствия (ст. 287 УПК РФ) их производ-
ство не предусмотрено. 

Наличие принципов уважения чести и 
достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), не-
прикосновенности личности (ст. 10 УПК 
РФ), охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизвод-
стве (ст. 11 УПК РФ), которые также фор-
мируют конституционно-правовой статус 
личности и являются выражением демо-
кратического и гуманистического подхода 
государства к сфере уголовной юстиции, 
дает повод к конструированию дефини-
ции «принцип уголовного процесса» на 
основе термина «идея этико-правового 
характера».  Совершенно очевидна охра-
нительная направленность уголовного 
судопроизводства, достаточно однознач-
но выраженная в формулировании его 
назначения (ст. 6 УПК РФ), понятно также 
и стремление законодателя максимально 
рельефно отразить уровень защиты прав 
и законных интересов граждан, прибли-
зить его международным стандартам в 
области прав человека. Однако, подоб-
ный прием юридической техники, на наш 
взгляд, влечет за собой перегруженность 
системы принципов положениями иного 
порядка, не обладающими качественны-
ми характеристиками основного начала 
уголовного судопроизводства. 

В этой связи В.Т. Томин совершенно 
справедливо отмечает, что положения 
ст.ст. 9-13 УПК РФ рассчитаны на проявле-
ние более общей идеи, характерной для 
уголовного процесса как вида государ-
ственной деятельности – защиту интере-
сов личности, вовлекаемой в уголовный 
процесс[5, с. 241]. 

В-третьих, совершенно неочевидным 
представляется решение законодателя 
объединить в одну главу УПК РФ назна-
чение уголовного судопроизводства и 
систему его принципов. Цель судопроиз-
водства является тем критерием, который 
объединяет разные общие положения 
в одну систему, однако это не означает, 
что категории «принцип» и «назначение» 
являются однопорядковыми. Термином 
«назначение» закон объединил целепо-
лагание и задачи уголовного судопроиз-
водства, установив в качестве таковых: 1) 
защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступле-
ний; 2) защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК 
РФ). В специальной литературе рассма-
триваемые термины не уравниваются, 
поскольку и содержание, и правовая на-
грузка назначения уголовного судопро-
изводства значительно шире, нежели 
его принцип. В частности, с позиций док-
трины уголовного процесса назначение 
рассматривается как начальный элемент 
уголовно-процессуальной деятельности, 

отражающий ее типологические харак-
теристики,  а именно: реализация норма 
материального права в соответствии с 
принципом законности и, как следствие, 
правовое обеспечение основных задач 
уголовного права – борьбы с преступ-
ностью, восстановление нарушенного 
преступлением правопорядка, защи-
та личности, общества и государства от 
преступных посягательств, разрешение 
уголовно-правового конфликта частных 
и публичных интересов. С практической 
точки зрения назначение уголовного су-
допроизводства может быть достигнуто 
«посредством осуществления процес-
суальной деятельности на основе состя-
зательных начал, т.е. равновеликого и 
полноценного состязания обвинения и 
защиты при независимом, компетентном 
и беспристрастном суде»[6, с. 19]. 

В-четвертых, содержательную сторону 
уголовно-процессуальной деятельности 
характеризует принцип свободы оценки 
доказательств (ст. 17 УПК РФ), который 
лежит в основе всего правового регули-
рования процесса доказывания. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ субъектами 
оценки доказательств законодатель счита-
ет судью, присяжных заседателей, проку-
рора, следователя и дознавателя. Подоб-
ный подход, на наш взгляд, обусловлен 
тем, что обоснование выводов по уголов-
ному делу, а также принятие процессуаль-
ных решений входят  в круг полномочий 
указанных лиц. Однако даже с этих по-
зиций приведенный перечень является 
не полным, поскольку в нем отсутствуют 
руководитель следственного органа и на-
чальник подразделения дознания, кото-
рые наделены правом, давать указания, 
определяющие ход расследования, осу-
ществляя при этом оценку доказательств, 
имеющихся в уголовном деле.

Возможность оценки доказательств 
иными субъектами доказывания, которые 
отстаивают в уголовном процессе свой 
личный или представляемый интерес, 
законодателем не предусмотрена. В спе-
циальной литературе подобный подход 
подвергается критике, которая аргумен-
тируется общими положениями теории 
доказательств, предполагающими уча-
стие в доказывании всех субъектов, чей 
процессуальный статус предусматривает 
право тем или иным способом представ-
лять доказательства[7, с. 21]. Думается, 
что в пользу указанной точки зрения мож-
но привести следующие аргументы.

1. Состязательная форма современ-
ного уголовного процесса предполагает 
равенство сторон обвинения и защиты 
(ст. 15 УПК РФ), что применительно к до-
казыванию конкретизируется путем пре-
доставления подозреваемому, обвиняе-
мому, защитнику, а также потерпевшему, 
гражданскому истцу, гражданскому ответ-
чику и их представителям возможности 
участвовать в собирании доказательств 

или объектов, которые впоследствии мо-
гут быть признаны доказательствами (ч. 
2, 3 ст. 86 УПК РФ). 

2. Отсутствие у них легальной возмож-
ности оценивать доказательства выглядит 
не логично в связи с реализацией указан-
ными лицами иных прав (например, заяв-
лять ходатайства, обжаловать действия и 
решения лица, ведущего производство по 
уголовному делу, участвовать в судебном 
заседании и т.д.), где неизбежно осущест-
вляется оценка доказательств, с целью 
аргументации своей позиции. Если заин-
тересованные участники уголовного про-
цесса реализуют свое право на участие в 
доказывании посредством предоставле-
ния предметов и документов, то презюми-
руется, что они находят имеющиеся в уго-
ловном деле материалы недостаточными 
для принятия законного, обоснованного 
и мотивированного решения. В случае 
реализации указанными субъектами пра-
ва, предусмотренного ст. 123 УПК РФ, они 
исходят из того, принятое решение либо 
совершенное процессуальное действие 
является сомнительным с точки зрения 
допустимости доказательств, полученных 
посредством их производства или при-
нятия. 

3. Отсутствие в числе субъектов оцен-
ки доказательств частного обвинителя, 
который самостоятельно поддерживает 
обвинение в судебном заседании путем; 
представления доказательств и участия в 
их исследовании; изложения суду своего 
мнения по существу обвинения, а также 
по другим вопросам, возникающим в 
ходе судебного разбирательства; реали-
зации права высказывать суду предло-
жения о применении уголовного закона 
и назначении подсудимому наказания и 
т.д. (ч. ч. 4, 5, 6 ст. 246 УПК РФ) выглядит 
очевидным законодательным пробелом. 

В качестве основы оценки доказа-
тельств в уголовном процессе традици-
онно позиционируется внутреннее убеж-
дение, которое рассматривается с одной 
стороны, как метод соответствующей 
познавательной деятельности, а с дру-
гой – как ее результат. Мы полагаем, что 
внутреннее убеждение является, прежде 
всего, методом оценки доказательств, 
который имеет универсальный характер, 
т.к. четко регламентирован законом в ста-
тусе принципиального положения и явля-
ется единым для всех стадий уголовного 
процесса. 

Внутреннее убеждение основывает-
ся на нормах уголовно-процессуального 
закона, регламентирующих предмет до-
казывания (ст. 73 УПК РФ), средства дока-
зывания (ст. 74 УПК РФ), а также правила 
оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). Если 
же в его основе лежит нечто другое, то ре-
зультатом познавательной деятельности 
будет вынесение незаконного, необосно-
ванного и несправедливого приговора. 
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