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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ 
С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ УГОЛОВНО�ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА

Анохина А.В., Черникова П.М. 
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Аннотация. Статья посвящена относительно новому основанию прекращения уголовного дела и уголовного преследования в 
связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, освобождение от уголовной ответственности, судебный штраф, преступления 
небольшой и средней тяжести

В настоящее время актуальным яв-
ляется вопрос дифференциации уголов-
ной ответственности и гуманизации мер 
уголовно-правового воздействия на лиц, 
совершивших преступление [1]. Так, в 
2016 году в связи с внесенными измене-
ниями в Уголовный кодекс Российской 
Федерации возник новый вид освобож-
дения от уголовной ответственности - су-
дебный штраф (ст. 76.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК РФ) 
[2]).

Данный вид освобождения от уго-
ловной ответственности способствует 
положительным преобразованиям в со-
циальной структуре общества за счет со-
кращения числа лиц, которые имеют су-
димость.

Лицо подлежит освобождению от уго-
ловной ответственности по ст. 76.2 УК РФ 
при наличии следующих условий: 

1) впервые совершило преступление;
2) совершило преступление неболь-

шой или средней тяжести;
3) возместило ущерб или иным обра-

зом загладило причиненный преступле-
нием вред.

Согласно разъяснениям, которые даны 
в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.06.2013 № 19 [3], под ущер-
бом следует понимать имущественный 
вред, который может быть возмещен в на-
туре (в частности, путем предоставления 
имущества взамен утраченного, ремонта 
или исправления поврежденного иму-
щества), в денежной форме (например, 
возмещение стоимости утраченного или 
поврежденного имущества, расходов на 
лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда 
понимается имущественная, в том числе 
денежная, компенсация морального вре-
да, оказание какой-либо помощи потер-
певшему, принесение ему извинений, а 
также принятие иных мер, направленных 
на восстановление нарушенных в резуль-

тате преступления прав потерпевшего, 
законных интересов личности, общества 
и государства.

При этом возмещение ущерба и (или) 
заглаживание вреда возможно не толь-
ко виновным, но и по его просьбе (с его 
согласия) другими лицами. Основным 
критерием является то, что способы воз-
мещения ущерба и заглаживания вреда 
должны носить законный характер и не 
ущемлять права третьих лиц. Обещания, 
а также различного рода обязательства 
лица, совершившего преступление, воз-
местить ущерб или загладить вред в буду-
щем не являются обстоятельствами, даю-
щими основание для освобождения этого 
лица от уголовной ответственности.

Однако возместить ущерб или иным 
образом загладить причиненный пре-
ступлением вред, возможно реализо-
вать не по всем видам преступлений. В 
большинстве случаев это характерно для 
имущественных преступлений. Возме-
стить ущерб или иным образом загладить 
причиненный вред, например, при при-
чинении смерти по неосторожности, уже 
вызывает сложности.  

В соответствии с ч.8 ст. 42 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации [4] потерпевшими могут при-
знаваться близкие родственники и (или) 
близкие лица, а также в исключительных 
случаях родственники в случае, если 
произошла смерть потерпевшего. Следо-
вательно, потерпевшим может быть лицо, 
которое непосредственно не пострадало 
от преступления, а является таковым в 
силу определенных обстоятельств. Тако-
му лицу может быть возмещен ущерб или 
иным образом заглажен причиненный 
вред, и виновный может быть освобож-
ден от уголовной ответственности с на-
значением ему судебного штрафа.

В этой связи, мы солидарны с мнени-
ем Н.Э. Мартыненко, предложившим, что 

при невозможности установления лично-
сти погибшего лица или когда в престу-
плении отсутствует формализованный по-
терпевший (например, в преступлениях 
против военной службы), потерпевшим 
необходимо признавать государство в 
лице органов социальной защиты населе-
ния [5, с. 18].

Также следует отметить, что в УК РФ 
содержится такие составы преступле-
ний, которые хоть и отнесены к катего-
рии небольшой или средней тяжести, но 
по своей сущности представляют высо-
кую общественную опасность, например 
преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 1 
ст. 135, ст. 240.1 УК РФ. Исправление лиц, 
совершивших такие преступления, вряд 
ли может быть достигнуто назначением 
судебного штрафа. Как отмечает М.В. 
Юсупов лицо, впервые совершившее та-
кое преступление и возместившее ущерб 
или иным образом загладившее причи-
ненный преступлением вред, по закону 
может претендовать на освобождение 
от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа, поскольку иных 
кроме указанных ограничений законом 
не предусмотрено [6, с. 127].

Возможно ли применение института 
освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа, 
если лицо, которое совершило преступле-
ние, деятельно раскаялось (ст. 75 УК РФ) 
и (или) примирилось с потерпевшим (ст. 
76 УК РФ), ведь основания освобождения 
очень похожи. Из данных видов освобож-
дения от уголовной ответственности толь-
ко в ст. 76 УК РФ необходимо согласие по-
терпевшего. Остальные могут назначаться 
по усмотрению суда без такого согласия. 

Видеться, что освобождать от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, и в связи с назначением су-
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В настоящее время актуальным яв-
ляется вопрос дифференциации уголов-
ной ответственности и гуманизации мер 
уголовно-правового воздействия на лиц, 
совершивших преступление [1]. Так, в 
2016 году в связи с внесенными измене-
ниями в Уголовный кодекс Российской 
Федерации возник новый вид освобож-
дения от уголовной ответственности - су-
дебный штраф (ст. 76.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК РФ) 
[2]).

Данный вид освобождения от уго-
ловной ответственности способствует 
положительным преобразованиям в со-
циальной структуре общества за счет со-
кращения числа лиц, которые имеют су-
димость.

Лицо подлежит освобождению от уго-
ловной ответственности по ст. 76.2 УК РФ 
при наличии следующих условий: 

1) впервые совершило преступление;
2) совершило преступление неболь-

шой или средней тяжести;
3) возместило ущерб или иным обра-

зом загладило причиненный преступле-
нием вред.

Согласно разъяснениям, которые даны 
в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.06.2013 № 19 [3], под ущер-
бом следует понимать имущественный 
вред, который может быть возмещен в на-
туре (в частности, путем предоставления 
имущества взамен утраченного, ремонта 
или исправления поврежденного иму-
щества), в денежной форме (например, 
возмещение стоимости утраченного или 
поврежденного имущества, расходов на 
лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда 
понимается имущественная, в том числе 
денежная, компенсация морального вре-
да, оказание какой-либо помощи потер-
певшему, принесение ему извинений, а 
также принятие иных мер, направленных 
на восстановление нарушенных в резуль-

тате преступления прав потерпевшего, 
законных интересов личности, общества 
и государства.

При этом возмещение ущерба и (или) 
заглаживание вреда возможно не толь-
ко виновным, но и по его просьбе (с его 
согласия) другими лицами. Основным 
критерием является то, что способы воз-
мещения ущерба и заглаживания вреда 
должны носить законный характер и не 
ущемлять права третьих лиц. Обещания, 
а также различного рода обязательства 
лица, совершившего преступление, воз-
местить ущерб или загладить вред в буду-
щем не являются обстоятельствами, даю-
щими основание для освобождения этого 
лица от уголовной ответственности.

Однако возместить ущерб или иным 
образом загладить причиненный пре-
ступлением вред, возможно реализо-
вать не по всем видам преступлений. В 
большинстве случаев это характерно для 
имущественных преступлений. Возме-
стить ущерб или иным образом загладить 
причиненный вред, например, при при-
чинении смерти по неосторожности, уже 
вызывает сложности.  

В соответствии с ч.8 ст. 42 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации [4] потерпевшими могут при-
знаваться близкие родственники и (или) 
близкие лица, а также в исключительных 
случаях родственники в случае, если 
произошла смерть потерпевшего. Следо-
вательно, потерпевшим может быть лицо, 
которое непосредственно не пострадало 
от преступления, а является таковым в 
силу определенных обстоятельств. Тако-
му лицу может быть возмещен ущерб или 
иным образом заглажен причиненный 
вред, и виновный может быть освобож-
ден от уголовной ответственности с на-
значением ему судебного штрафа.

В этой связи, мы солидарны с мнени-
ем Н.Э. Мартыненко, предложившим, что 

при невозможности установления лично-
сти погибшего лица или когда в престу-
плении отсутствует формализованный по-
терпевший (например, в преступлениях 
против военной службы), потерпевшим 
необходимо признавать государство в 
лице органов социальной защиты населе-
ния [5, с. 18].

Также следует отметить, что в УК РФ 
содержится такие составы преступле-
ний, которые хоть и отнесены к катего-
рии небольшой или средней тяжести, но 
по своей сущности представляют высо-
кую общественную опасность, например 
преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 1 
ст. 135, ст. 240.1 УК РФ. Исправление лиц, 
совершивших такие преступления, вряд 
ли может быть достигнуто назначением 
судебного штрафа. Как отмечает М.В. 
Юсупов лицо, впервые совершившее та-
кое преступление и возместившее ущерб 
или иным образом загладившее причи-
ненный преступлением вред, по закону 
может претендовать на освобождение 
от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа, поскольку иных 
кроме указанных ограничений законом 
не предусмотрено [6, с. 127].

Возможно ли применение института 
освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа, 
если лицо, которое совершило преступле-
ние, деятельно раскаялось (ст. 75 УК РФ) 
и (или) примирилось с потерпевшим (ст. 
76 УК РФ), ведь основания освобождения 
очень похожи. Из данных видов освобож-
дения от уголовной ответственности толь-
ко в ст. 76 УК РФ необходимо согласие по-
терпевшего. Остальные могут назначаться 
по усмотрению суда без такого согласия. 

Видеться, что освобождать от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, и в связи с назначением су-
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дебного штрафа необходимо только тог-
да, когда в преступлении нет потерпев-
шего либо по каким-либо причинам он не 
примирился с виновным лицом.

В формальных составах преступлений 
объективная сторона не может являть-
ся фактором, который будет сдерживать 
возможность освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судеб-
ного штрафа. Но для этого необходимо 
«данные нормы дополнить другими ва-
риантами посткриминального поведения 
(например, явкой с повинной, способ-
ствование раскрытию преступления)» [7, 
с. 115].

Следует отметить, что освобождение 
от уголовной ответственности в этом слу-
чае допустимо только по тем формальным 
составам, по которым виновное лицо мо-
жет принять меры по заглаживанию при-
чиненного вреда, например принести 
извинения, компенсировать моральный 
вред (например, при нарушении не-
прикосновенности частной жизни). По 
тем составам, где виновный объективно 
не может восстановить нарушенные в 
результате преступления права потер-
певшего, законные интересы личности, 
общества и государства (например, пре-
ступления в сфере незаконного оборота 
оружия, наркотиков, порнографических 
материалов, официальных документов 
и т.п.), решение о назначение судебного 
штрафа не может быть принято, так как 
отсутствует строго формальное условие 
- возмещение ущерба или заглаживание 
причиненного вреда иным образом.

Уплата судебного штрафа представля-
ет собой юридический факт, который пре-
кращает уголовно-правовые отношения. 
Его уплата не относится ни к условию, 
ни к основанию освобождения от уго-
ловной ответственности. Неуплата судеб-
ного штрафа развивает охранительные 
уголовно-правовые отношения в общем 
порядке (ст. 446.5 УПК РФ).

Согласно ст. 104.5 УК РФ размер су-
дебного штрафа определяется судом с 
учетом тяжести совершенного преступле-
ния и имущественного положения лица, 
освобождаемого от уголовной ответствен-
ности, и его семьи, а также с учетом воз-
можности получения указанным лицом 
заработной платы или иного дохода.

Вопрос о размере судебного штрафа 
при совершении лицом впервые двух и 
более преступлений небольшой или сред-
ней тяжести является дискуссионным. 
Некоторые правоведы считают, что скла-
дывать судебные штрафы нет оснований, 
потому что судебный штраф - это не нака-
зание, а мера уголовно-правового харак-
тера [8, с. 61].

Судебная практика также неоднознач-
на. Одни суды назначают общую сумму 
штрафа за все преступления, а другие за 
каждое из преступлений назначают са-
мостоятельный штраф, при этом суммы 
штрафов не складываются и не поглоща-
ются.

Так, Постановлением Самарского гар-
низонного военного суда от 22 сентября 
2016 года [9 лицо было осуждено за три 
преступления и освобождено от уголов-
ной ответственности на основании ст. 
25.1 УПК РФ, с назначением общей суммы 
штрафа 100 тысяч рублей. 

Постановлением Кировского район-
ного суда г. Самары от 21 октября 2016 
года [10] лицу за каждое преступление 
судом был назначен самостоятельный 
штраф как меры уголовно-правового ха-
рактера.

Вопросы о порядке исчисления раз-
мера судебного штрафа, определения его 
размера за несколько преступлений долж-
ны решаться действующим законодатель-
ством. Так как освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного 
штрафа является единовременным актом 
судебный штраф должен назначаться за 
каждое преступление самостоятельно с 
указанием сроков и порядка уплаты. За-
конодательное закрепление указанного 
правила обеспечит индивидуализацию 
уголовной ответственности, так как при 
уклонении от уплаты судебного штрафа 
виновный может быть вновь привлечен 
к уголовной ответственности, но только 
за те преступления, от уплаты судебного 
штрафа за которые он уклонился.

Таким образом, можно отметить, что 
основание освобождения от уголовной 
ответственности в связи с назначением 
судебного штрафа имеет важное значе-
ние как средство стимулирования пози-
тивного посткриминального поведения 
обвиняемых и подозреваемых, которое 
будет способствовать социальной перео-
риентации данных лиц. Однако существу-
ет много вопросов, которые необходимо 
урегулировать на законодательном уров-
не, это вопросы применения судебного 
штрафа при определенных видах пре-
ступлений, а также порядок назначения 
судебного штрафа при совершении впер-
вые двух и более преступлений.
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В настоящее время в России еже-

дневно проходит в среднем более пяти-
сот обысков. За последнее десятилетия 
сотрудники силовых структур получили 
почти 2 миллиона разрешений судов на 
проведение обысков или осмотра поме-
щения. В целом, судьи удовлетворяют бо-
лее 96% ходатайств силовых структура о 
необходимости проведения обысков [1].

Одним из процессуальных условий за-
конности обыска является участие поня-
тых при его производстве (ч.1 ст. 170 УПК 
РФ). Понятой – лицо, приглашаемое для 
участия в производстве осмотра, обыска 
и других следственных действий в случа-
ях, предусмотренными УПК РФ. Задачей 
понятых, в соответствие со ст. 60 УПК РФ 
является удостоверение факта производ-
ства следственного действия, его содер-
жания, хода и результатов

В науке и практике уголовного про-
цесса сформировались два полярных 
мнения относительно института понятых. 
Одна группа авторов уверена, что привле-
чение понятых при осуществлении след-
ственных действий крайне эффективно и 
является непременным условием произ-
водства следственных действий [2, с. 32]. 
Согласно другой точки зрения институт 
понятых должен быть факультативным, 
так как он не является средством контро-
ля над деятельностью лица, проводящего 
следственные действия [3, с. 76-77].

Действительно, институт понятых в 
Российской Федерации, по нашему мне-
нию, не справляется в полной мере с теми 
функциями, которые на него возлагает 
законодатель. На практике часто можно 
столкнуться с тем, что участие понятых, 
при проведении следственных действий 

сводится лишь к подписанию протокола. 
К тому же, неполное или нечеткое разъ-
яснение понятых их прав и обязанностей, 
вкупе с их юридической неосведомленно-
стью не позволяет им наиболее эффектив-
но осуществлять возложенных на них за-
дачи. В материалах, изученных нами дел, 
не было найдено ни одного замечания 
от понятых в протоколах обыска. Данное 
обстоятельство может свидетельствовать 
либо о полном соблюдении следователя-
ми всех норм УПК, либо о безразличии 
понятых, которые просто подписывали 
там, где укажет им следователь.

Отдельные авторы отмечают, что со-
трудники правоохранительных органов 
испытывают серьезные трудности, связан-
ные с нежеланием граждан участвовать в 
производстве следственных действий в 
роли понятых. Поэтому, чаще всего след-
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дебного штрафа необходимо только тог-
да, когда в преступлении нет потерпев-
шего либо по каким-либо причинам он не 
примирился с виновным лицом.

В формальных составах преступлений 
объективная сторона не может являть-
ся фактором, который будет сдерживать 
возможность освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судеб-
ного штрафа. Но для этого необходимо 
«данные нормы дополнить другими ва-
риантами посткриминального поведения 
(например, явкой с повинной, способ-
ствование раскрытию преступления)» [7, 
с. 115].

Следует отметить, что освобождение 
от уголовной ответственности в этом слу-
чае допустимо только по тем формальным 
составам, по которым виновное лицо мо-
жет принять меры по заглаживанию при-
чиненного вреда, например принести 
извинения, компенсировать моральный 
вред (например, при нарушении не-
прикосновенности частной жизни). По 
тем составам, где виновный объективно 
не может восстановить нарушенные в 
результате преступления права потер-
певшего, законные интересы личности, 
общества и государства (например, пре-
ступления в сфере незаконного оборота 
оружия, наркотиков, порнографических 
материалов, официальных документов 
и т.п.), решение о назначение судебного 
штрафа не может быть принято, так как 
отсутствует строго формальное условие 
- возмещение ущерба или заглаживание 
причиненного вреда иным образом.

Уплата судебного штрафа представля-
ет собой юридический факт, который пре-
кращает уголовно-правовые отношения. 
Его уплата не относится ни к условию, 
ни к основанию освобождения от уго-
ловной ответственности. Неуплата судеб-
ного штрафа развивает охранительные 
уголовно-правовые отношения в общем 
порядке (ст. 446.5 УПК РФ).

Согласно ст. 104.5 УК РФ размер су-
дебного штрафа определяется судом с 
учетом тяжести совершенного преступле-
ния и имущественного положения лица, 
освобождаемого от уголовной ответствен-
ности, и его семьи, а также с учетом воз-
можности получения указанным лицом 
заработной платы или иного дохода.

Вопрос о размере судебного штрафа 
при совершении лицом впервые двух и 
более преступлений небольшой или сред-
ней тяжести является дискуссионным. 
Некоторые правоведы считают, что скла-
дывать судебные штрафы нет оснований, 
потому что судебный штраф - это не нака-
зание, а мера уголовно-правового харак-
тера [8, с. 61].

Судебная практика также неоднознач-
на. Одни суды назначают общую сумму 
штрафа за все преступления, а другие за 
каждое из преступлений назначают са-
мостоятельный штраф, при этом суммы 
штрафов не складываются и не поглоща-
ются.

Так, Постановлением Самарского гар-
низонного военного суда от 22 сентября 
2016 года [9 лицо было осуждено за три 
преступления и освобождено от уголов-
ной ответственности на основании ст. 
25.1 УПК РФ, с назначением общей суммы 
штрафа 100 тысяч рублей. 

Постановлением Кировского район-
ного суда г. Самары от 21 октября 2016 
года [10] лицу за каждое преступление 
судом был назначен самостоятельный 
штраф как меры уголовно-правового ха-
рактера.

Вопросы о порядке исчисления раз-
мера судебного штрафа, определения его 
размера за несколько преступлений долж-
ны решаться действующим законодатель-
ством. Так как освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного 
штрафа является единовременным актом 
судебный штраф должен назначаться за 
каждое преступление самостоятельно с 
указанием сроков и порядка уплаты. За-
конодательное закрепление указанного 
правила обеспечит индивидуализацию 
уголовной ответственности, так как при 
уклонении от уплаты судебного штрафа 
виновный может быть вновь привлечен 
к уголовной ответственности, но только 
за те преступления, от уплаты судебного 
штрафа за которые он уклонился.

Таким образом, можно отметить, что 
основание освобождения от уголовной 
ответственности в связи с назначением 
судебного штрафа имеет важное значе-
ние как средство стимулирования пози-
тивного посткриминального поведения 
обвиняемых и подозреваемых, которое 
будет способствовать социальной перео-
риентации данных лиц. Однако существу-
ет много вопросов, которые необходимо 
урегулировать на законодательном уров-
не, это вопросы применения судебного 
штрафа при определенных видах пре-
ступлений, а также порядок назначения 
судебного штрафа при совершении впер-
вые двух и более преступлений.
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дневно проходит в среднем более пяти-
сот обысков. За последнее десятилетия 
сотрудники силовых структур получили 
почти 2 миллиона разрешений судов на 
проведение обысков или осмотра поме-
щения. В целом, судьи удовлетворяют бо-
лее 96% ходатайств силовых структура о 
необходимости проведения обысков [1].

Одним из процессуальных условий за-
конности обыска является участие поня-
тых при его производстве (ч.1 ст. 170 УПК 
РФ). Понятой – лицо, приглашаемое для 
участия в производстве осмотра, обыска 
и других следственных действий в случа-
ях, предусмотренными УПК РФ. Задачей 
понятых, в соответствие со ст. 60 УПК РФ 
является удостоверение факта производ-
ства следственного действия, его содер-
жания, хода и результатов

В науке и практике уголовного про-
цесса сформировались два полярных 
мнения относительно института понятых. 
Одна группа авторов уверена, что привле-
чение понятых при осуществлении след-
ственных действий крайне эффективно и 
является непременным условием произ-
водства следственных действий [2, с. 32]. 
Согласно другой точки зрения институт 
понятых должен быть факультативным, 
так как он не является средством контро-
ля над деятельностью лица, проводящего 
следственные действия [3, с. 76-77].

Действительно, институт понятых в 
Российской Федерации, по нашему мне-
нию, не справляется в полной мере с теми 
функциями, которые на него возлагает 
законодатель. На практике часто можно 
столкнуться с тем, что участие понятых, 
при проведении следственных действий 

сводится лишь к подписанию протокола. 
К тому же, неполное или нечеткое разъ-
яснение понятых их прав и обязанностей, 
вкупе с их юридической неосведомленно-
стью не позволяет им наиболее эффектив-
но осуществлять возложенных на них за-
дачи. В материалах, изученных нами дел, 
не было найдено ни одного замечания 
от понятых в протоколах обыска. Данное 
обстоятельство может свидетельствовать 
либо о полном соблюдении следователя-
ми всех норм УПК, либо о безразличии 
понятых, которые просто подписывали 
там, где укажет им следователь.

Отдельные авторы отмечают, что со-
трудники правоохранительных органов 
испытывают серьезные трудности, связан-
ные с нежеланием граждан участвовать в 
производстве следственных действий в 
роли понятых. Поэтому, чаще всего след-
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ственные действия, в том числе и обыск, 
проводятся с участием, не необходимого, 
а минимального количества понятых [4, с. 
27]. Данное обстоятельство не позволяет 
в полной мере удостоверить все действия 
сотрудников при проведении следствен-
ных действий. Например, на большом по 
площади объекте, понятые не в состоя-
нии удостоверить все действия обыски-
вающих, однако, когда они подписывают 
протокол обыска, подразумевается, что 
они присутствовали при обследовании 
всех помещений и при изъятии всех дока-
зательств. Стоит отметить, что сказанное 
выше происходит только в тех случаях, 
когда обыск проводит большое число сле-
дователей. Например, когда обыск прово-
дится тремя следователями на одном объ-
екте, а приглашено только два понятых, то 
при всем желании последним не удастся 
удостоверить все действия следователей.

Отдельные авторы указывают на то, 
что при производстве следственного 
действия сложно определить заинтере-
сованность понятного в его результате, 
что может привести к потере доказатель-
ной силы некоторых объектов. Так, при 
производстве обыска в доме Л., который 
подозревался в организации банды, был 
обнаружен автомат с патронами. Как поз-
же выяснилось один из понятных, был 
связан с матерью подозреваемого трудо-
выми отношениями, он работал в магази-
не, который ей принадлежал. В ходе рас-
следования, подозреваемый заявил, что 
обнаруженный автомат был подкинут ему 
оперативниками. Эту же версию подтвер-
дил и допрошенный в качестве свидетеля 
понятой. В итоге, доказательное значение 
результатов обыска было утрачено [5].

Данный случай не является единич-
ным. Это очень острая проблема, т.к. за 
частую понятыми являются соседи лица, 
в отношении которого проводится обыск. 
Поэтому, отношения соседей к обыскива-
емому лицу могут предопределить исход 
их удостоверения следственных действий. 
При плохих личностных отношениях сосе-
дей с лицом, в отношении которого про-
водится обыск, они могут «не заметить» 
неправомерные действия следователя. 
В то же время, при хороших отношениях, 
они могут дать ложные показания, в след-
ствии которых некоторые доказательства 
могут потерять свою силу.

В силу изложенных причин, сформи-
ровалась точка зрения согласно которой 
следует отказаться от участия понятых при 
производстве некоторых следственных 
действиях (в т.ч. и обыска) при примене-
нии технических средств [6]. Тем более, 
что уголовно-процессуальный закон дает 
такую возможность. Так ч. 3 ст. 170 УПК 
РФ допускает производство производство 
обыска в отсутствии понятых в случаях 
если он проводится в труднодоступной 
местности, при отсутствии надлежащих 
средств сообщения и если производство 

следственных действий связано с опасно-
стью для жизни и здоровья людей. Кроме 
того, несмотря на определенные пробле-
мы применение технических средств, их 
использование в раскрытии и расследо-
вании  преступлений повышает эффек-
тивность следственной деятельности  [7].

Предоставляется, что фиксация след-
ственных действий с помощью видеоза-
писи поможет более эффективно удо-
стоверять ход и результат следственного 
действия. Однако, при отсутствии понят-
ных, применение технических средств 
фиксации хода и результата следствен-
ного действия всецело находится в руках 
лиц, которые осуществляют данное дей-
ствие, что тоже может повлиять на удосто-
верение мероприятия [8].

Кроме того, является дискуссионным 
вопрос о возможности замены институ-
та понятых применением технических 
средств фиксации при производстве 
личного обыска. Полагаем, что проведе-
ние видеозаписи при личном обыске в 
большинстве случаев не требуется. Двух 
понятых достаточно для удостоверения 
всех действий при проведение этого след-
ственного действия. Однако, как быть, 
если личный обыск необходимо провести 
в труднодоступной местности, где найти 
понятых невозможно. Безусловно, веде-
ние видео фиксации во время личного 
обыска затрагивает личные права и сво-
боды лица, в отношении которого прово-
дится обыск. Законодатель не просто так 
ввел норму, при которой пол понятых, 
при проведении личного обыска, должен 
обязательно совпадать с полом обыски-
ваемого. С другой стороны, отсутствие 
видеофиксации в условиях отсутствия 
понятых, делает возможным, как злоупо-
требления со стороны следственных орга-
нов, так и необоснованного обвинения в 
таких злоупотреблениях со стороны обы-
скиваемого.

Однако, в инструкции о процессуаль-
ной деятельности органов дознания, Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, которая утверждена Приказом 
Генпрокуратуры России от 23.10.2014 № 
150, содержаться положения, которые 
допускают проведение видеофиксации 
личного обыска. Даже если это и будет 
ограничивать права и интересы лица, в 
отношении которого проводится личный 
обыск, данное положение вполне обо-
сновано. 

В заключении можно отметить, что 
обыск чаще всего проводится в условиях 
конфликтной ситуации. Следовательно, 
обыскиваемый может пытаться оказы-
вать следователю противодействия, кото-
рые могут выражаться в уничтожении или 
скрытии каких-либо объектов, оказании 
психологического давления на следо-
вателя и иных действиях, которые могут 
помешать наиболее эффективному про-

ведению следственных действий. В этом 
случае применение видеозаписи может 
обезопасить следователя от различных 
провокаций со стороны лица, в отноше-
нии которого проводится обыск. Кроме 
того, в отличии от освидетельствования, 
для обыска законодатель не устанавлива-
ет в качестве обязательного условия для 
производства видеозаписи согласия обы-
скиваемого.

Реализация положения о необходимо-
сти применении видеозаписи при обыске 
на законодательном уровне поможет ре-
шить ряд проблем, а именно:

1) устранит негативные моменты 
рассмотренные выше;

2) повысит защиту прав и законных 
интересов лица, в отношении которо-
го проводится обыск. Будет затруднена 
фальсификация результатов следственно-
го действия;

3) позволит суду дать правовую 
оценку действиям следователя при про-
ведении обыска, а также понять, не нару-
шил ли следователь какие-либо процессу-
альные нормы при производстве обыска.
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Аннотация. В статье анализируется содержание норм УПК РФ, устанавливающих участие в судебном заседании подсудимого, 
содержащегося под стражей, с использованием систем видеоконференцсвязи в целях обеспечения его права на состязательность 
сторон и доступ к правосудию, а также возможность отстаивать свою позицию лично пред судом. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, суд,  видеоконференцсвязь, участие подсудимого,  судебное заседание.
В современном мире научно-

технический прогресс не стоит на месте. 
С каждым годом все больше возрастает 
роль применения научных технологий 
в различных областях жизни человека.  
Данное явление не обошло стороной  
уголовный процесс и нашло в нем прак-
тическое применение [1]. Значительная 
роль отводится использованию системы 
видеоконференцсвязи (далее - ВКС) в уго-
ловном судопроизводстве. 

Внедрение данной технологии позво-
ляет реализовать право сторон участвую-
щих в судопроизводстве отстаивать свою 
позицию. А такая необходимость воз-
никает, прежде всего по причине невоз-
можности присутствия в судебном раз-
бирательстве кого-либо из участников. 
Это может быть связано например, с уда-
ленным проживание лица от места разби-
рательства, с особенностями организма, 
при котором лицо физически неспособно 
передвигаться без посторонней помощи, 
с нахождением лица в местах лишения 
свободы и т.д. Но все же одной из базо-
вых гарантий является право стороны на 
личное участие в судебном заседании, а 
это возможно, при данных условиях, толь-
ко при помощи ВКС, где будут обеспечены 

состязательность сторон и доступ к право-
судию. 

Видеоконференция это современная 
технология, которая позволяет участни-
кам процесса общаться в режиме реаль-
ного времени, даже если физически они 
находятся далеко друг от друга. 

На начальных этапах своего развития 
во многих странах видеоконференция 
использовалась чаще всего для обмена 
информацией между заключенными и 
их защитниками либо родственниками, 
а так же для получения информации от 
свидетелей [2].  

Отправным пунктом процессуальной 
регламентации формирования систем 
видеоконференцсвязи в России послужи-
ло принятие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской федерации (далее 
- УПК РФ) в 2001 году. До этого действо-
вавший УПК РСФСР такой возможности не 
предусматривал.

Впервые в судебном заседании такая 
технология была применена 18 ноября 
1999 года. Подсудимый участвовал в рас-
смотрении уголовного дела в кассацион-
ном порядке дистанционно, не покидая 
челябинского следственного изолятора 
№1 [3]. Разбирательство по данному делу 

потребовало применения ВКС потому, 
что следственный изолятор, в котором 
содержался подсудимый находился до-
статочно далеко от места судебного 
разбирательства. И поэтому его конвои-
рование было тяжело обеспечить из-за 
высокой стоимости, а также других орга-
низационных проблем. 

Первоначально, видеоконференция 
применялась для обеспечении права 
осужденного, который находится под 
стражей, на участие в судебном разбира-
тельстве кассационной инстанции. Такая 
норма содержалась в ч. 3 ст. 376 УПК РФ. 
В последствии в УПК РФ были внесены су-
щественные изменения касающиеся при-
менения видеоконференцсвязи [4]. 

Основой для использования ВКС 
стали Федеральные законы принятые 
в 2010-2011 гг. [5, 6]. Возможность ее 
применения соответствует позициям 
Конституционного Суда РФ, который ука-
зал, что положения УПК РФ по своему 
конституционно-правовому смыслу не 
допускают возможности проведения су-
дебного заседания в отсутствие подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого или 
осужденного и предполагают необходи-
мость обеспечения осужденному по его 
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ственные действия, в том числе и обыск, 
проводятся с участием, не необходимого, 
а минимального количества понятых [4, с. 
27]. Данное обстоятельство не позволяет 
в полной мере удостоверить все действия 
сотрудников при проведении следствен-
ных действий. Например, на большом по 
площади объекте, понятые не в состоя-
нии удостоверить все действия обыски-
вающих, однако, когда они подписывают 
протокол обыска, подразумевается, что 
они присутствовали при обследовании 
всех помещений и при изъятии всех дока-
зательств. Стоит отметить, что сказанное 
выше происходит только в тех случаях, 
когда обыск проводит большое число сле-
дователей. Например, когда обыск прово-
дится тремя следователями на одном объ-
екте, а приглашено только два понятых, то 
при всем желании последним не удастся 
удостоверить все действия следователей.

Отдельные авторы указывают на то, 
что при производстве следственного 
действия сложно определить заинтере-
сованность понятного в его результате, 
что может привести к потере доказатель-
ной силы некоторых объектов. Так, при 
производстве обыска в доме Л., который 
подозревался в организации банды, был 
обнаружен автомат с патронами. Как поз-
же выяснилось один из понятных, был 
связан с матерью подозреваемого трудо-
выми отношениями, он работал в магази-
не, который ей принадлежал. В ходе рас-
следования, подозреваемый заявил, что 
обнаруженный автомат был подкинут ему 
оперативниками. Эту же версию подтвер-
дил и допрошенный в качестве свидетеля 
понятой. В итоге, доказательное значение 
результатов обыска было утрачено [5].

Данный случай не является единич-
ным. Это очень острая проблема, т.к. за 
частую понятыми являются соседи лица, 
в отношении которого проводится обыск. 
Поэтому, отношения соседей к обыскива-
емому лицу могут предопределить исход 
их удостоверения следственных действий. 
При плохих личностных отношениях сосе-
дей с лицом, в отношении которого про-
водится обыск, они могут «не заметить» 
неправомерные действия следователя. 
В то же время, при хороших отношениях, 
они могут дать ложные показания, в след-
ствии которых некоторые доказательства 
могут потерять свою силу.

В силу изложенных причин, сформи-
ровалась точка зрения согласно которой 
следует отказаться от участия понятых при 
производстве некоторых следственных 
действиях (в т.ч. и обыска) при примене-
нии технических средств [6]. Тем более, 
что уголовно-процессуальный закон дает 
такую возможность. Так ч. 3 ст. 170 УПК 
РФ допускает производство производство 
обыска в отсутствии понятых в случаях 
если он проводится в труднодоступной 
местности, при отсутствии надлежащих 
средств сообщения и если производство 

следственных действий связано с опасно-
стью для жизни и здоровья людей. Кроме 
того, несмотря на определенные пробле-
мы применение технических средств, их 
использование в раскрытии и расследо-
вании  преступлений повышает эффек-
тивность следственной деятельности  [7].

Предоставляется, что фиксация след-
ственных действий с помощью видеоза-
писи поможет более эффективно удо-
стоверять ход и результат следственного 
действия. Однако, при отсутствии понят-
ных, применение технических средств 
фиксации хода и результата следствен-
ного действия всецело находится в руках 
лиц, которые осуществляют данное дей-
ствие, что тоже может повлиять на удосто-
верение мероприятия [8].

Кроме того, является дискуссионным 
вопрос о возможности замены институ-
та понятых применением технических 
средств фиксации при производстве 
личного обыска. Полагаем, что проведе-
ние видеозаписи при личном обыске в 
большинстве случаев не требуется. Двух 
понятых достаточно для удостоверения 
всех действий при проведение этого след-
ственного действия. Однако, как быть, 
если личный обыск необходимо провести 
в труднодоступной местности, где найти 
понятых невозможно. Безусловно, веде-
ние видео фиксации во время личного 
обыска затрагивает личные права и сво-
боды лица, в отношении которого прово-
дится обыск. Законодатель не просто так 
ввел норму, при которой пол понятых, 
при проведении личного обыска, должен 
обязательно совпадать с полом обыски-
ваемого. С другой стороны, отсутствие 
видеофиксации в условиях отсутствия 
понятых, делает возможным, как злоупо-
требления со стороны следственных орга-
нов, так и необоснованного обвинения в 
таких злоупотреблениях со стороны обы-
скиваемого.

Однако, в инструкции о процессуаль-
ной деятельности органов дознания, Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, которая утверждена Приказом 
Генпрокуратуры России от 23.10.2014 № 
150, содержаться положения, которые 
допускают проведение видеофиксации 
личного обыска. Даже если это и будет 
ограничивать права и интересы лица, в 
отношении которого проводится личный 
обыск, данное положение вполне обо-
сновано. 

В заключении можно отметить, что 
обыск чаще всего проводится в условиях 
конфликтной ситуации. Следовательно, 
обыскиваемый может пытаться оказы-
вать следователю противодействия, кото-
рые могут выражаться в уничтожении или 
скрытии каких-либо объектов, оказании 
психологического давления на следо-
вателя и иных действиях, которые могут 
помешать наиболее эффективному про-

ведению следственных действий. В этом 
случае применение видеозаписи может 
обезопасить следователя от различных 
провокаций со стороны лица, в отноше-
нии которого проводится обыск. Кроме 
того, в отличии от освидетельствования, 
для обыска законодатель не устанавлива-
ет в качестве обязательного условия для 
производства видеозаписи согласия обы-
скиваемого.

Реализация положения о необходимо-
сти применении видеозаписи при обыске 
на законодательном уровне поможет ре-
шить ряд проблем, а именно:

1) устранит негативные моменты 
рассмотренные выше;

2) повысит защиту прав и законных 
интересов лица, в отношении которо-
го проводится обыск. Будет затруднена 
фальсификация результатов следственно-
го действия;

3) позволит суду дать правовую 
оценку действиям следователя при про-
ведении обыска, а также понять, не нару-
шил ли следователь какие-либо процессу-
альные нормы при производстве обыска.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ 
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ЗАСЕДАНИИ
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Аннотация. В статье анализируется содержание норм УПК РФ, устанавливающих участие в судебном заседании подсудимого, 
содержащегося под стражей, с использованием систем видеоконференцсвязи в целях обеспечения его права на состязательность 
сторон и доступ к правосудию, а также возможность отстаивать свою позицию лично пред судом. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, суд,  видеоконференцсвязь, участие подсудимого,  судебное заседание.
В современном мире научно-

технический прогресс не стоит на месте. 
С каждым годом все больше возрастает 
роль применения научных технологий 
в различных областях жизни человека.  
Данное явление не обошло стороной  
уголовный процесс и нашло в нем прак-
тическое применение [1]. Значительная 
роль отводится использованию системы 
видеоконференцсвязи (далее - ВКС) в уго-
ловном судопроизводстве. 

Внедрение данной технологии позво-
ляет реализовать право сторон участвую-
щих в судопроизводстве отстаивать свою 
позицию. А такая необходимость воз-
никает, прежде всего по причине невоз-
можности присутствия в судебном раз-
бирательстве кого-либо из участников. 
Это может быть связано например, с уда-
ленным проживание лица от места разби-
рательства, с особенностями организма, 
при котором лицо физически неспособно 
передвигаться без посторонней помощи, 
с нахождением лица в местах лишения 
свободы и т.д. Но все же одной из базо-
вых гарантий является право стороны на 
личное участие в судебном заседании, а 
это возможно, при данных условиях, толь-
ко при помощи ВКС, где будут обеспечены 

состязательность сторон и доступ к право-
судию. 

Видеоконференция это современная 
технология, которая позволяет участни-
кам процесса общаться в режиме реаль-
ного времени, даже если физически они 
находятся далеко друг от друга. 

На начальных этапах своего развития 
во многих странах видеоконференция 
использовалась чаще всего для обмена 
информацией между заключенными и 
их защитниками либо родственниками, 
а так же для получения информации от 
свидетелей [2].  

Отправным пунктом процессуальной 
регламентации формирования систем 
видеоконференцсвязи в России послужи-
ло принятие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской федерации (далее 
- УПК РФ) в 2001 году. До этого действо-
вавший УПК РСФСР такой возможности не 
предусматривал.

Впервые в судебном заседании такая 
технология была применена 18 ноября 
1999 года. Подсудимый участвовал в рас-
смотрении уголовного дела в кассацион-
ном порядке дистанционно, не покидая 
челябинского следственного изолятора 
№1 [3]. Разбирательство по данному делу 

потребовало применения ВКС потому, 
что следственный изолятор, в котором 
содержался подсудимый находился до-
статочно далеко от места судебного 
разбирательства. И поэтому его конвои-
рование было тяжело обеспечить из-за 
высокой стоимости, а также других орга-
низационных проблем. 

Первоначально, видеоконференция 
применялась для обеспечении права 
осужденного, который находится под 
стражей, на участие в судебном разбира-
тельстве кассационной инстанции. Такая 
норма содержалась в ч. 3 ст. 376 УПК РФ. 
В последствии в УПК РФ были внесены су-
щественные изменения касающиеся при-
менения видеоконференцсвязи [4]. 

Основой для использования ВКС 
стали Федеральные законы принятые 
в 2010-2011 гг. [5, 6]. Возможность ее 
применения соответствует позициям 
Конституционного Суда РФ, который ука-
зал, что положения УПК РФ по своему 
конституционно-правовому смыслу не 
допускают возможности проведения су-
дебного заседания в отсутствие подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого или 
осужденного и предполагают необходи-
мость обеспечения осужденному по его 
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просьбе возможности обосновать перед 
судом свою позицию по рассматривае-
мым вопросам путем непосредственно-
го участия в судебном заседании, с  ис-
пользованием систем ВКС [7]. С целью 
развития и эффективности деятельности 
судебной системы в целом Правительство 
утвердило ряд Федеральных целевых 
программ направленных на развитие су-
дебной системы России [8, 9, 10].

В настоящее время использование 
видеоконференцсвязи определено ч. 6 
ст. 35; ч. 4 ст. 240; ч. 6.1 ст. 241; ст. 278.1; ч. 
2 ст. 389.12; ч. 8 ст. 389.13; ч. 2 ст. 399. 

Следует отметить, что при примене-
нии видеоконференц-связи на практике 
возникает ряд проблем. Во-первых это 
невозможность установить психологиче-
ский контакт с лицом, находящимся «по ту 
сторону монитора». Судья при оценке до-
казательств руководствуется, в том числе, 
своим собственным восприятием, убежде-
нием. А когда общение происходит через 
камеру, достаточно проблематично стано-
вится определить говорит человек правду 
или ложь. Конечно, исходя из того, что со-
временные технологии обеспечивают до-
статочно четкое изображение, такое обще-
ние не может оказать серьезного влияния 
на решение судьи так как он оценивает до-
казательства в совокупности, но опреде-
ленное неудобство это все-таки создает. 

Следует заметить, что УПК РФ закре-
пил возможность оценки доказательств 
посредством видеосвязи только судами 
апелляционной инстанции (ст. 389.13). 
Немаловажным является взаимосвязь 
технических условий проведения видео-
конференцсвязи со свойствами допусти-
мости и достоверности доказательств. 
Доказательства полученные в ходе ис-
пользования систем видеоконферен-
цсвязи можно признать достоверными и 
допустимыми только в случае, если будет 
обеспечено: надлежащий звук и хорошее 
качество изображения, чего в условиях 
работы каналов связи достичь бывает 
трудно. Различные сбои, помехи, вме-
шательство третьей стороны при попыт-
ке подключиться к каналу связи и другие 
случаи, будут являться предлогом к невоз-
можности признания таких доказательств 
допустимыми.

Решением данной проблемы может 
служить установка локальных техниче-
ских устройств в месте проведения судеб-
ного заседания, способных поддерживать 
многоканальную передачу данных, их 
фиксацию с помощью видеокамеры и по-
следующий вывод на экран монитора.  

Другой проблемой является обеспе-
чение непосредственного контакта и воз-
можности обмена информацией между 
защитником и его подзащитным (осуж-
денным). УПК РФ к сожалению, не содер-
жит нормы которая определяет где нужно 
находиться защитнику, рядом с подзащит-
ным или в зале судебного заседания.  

Большинство теоретиков и практиков 
говорят о том, что не возникает особых 

проблем когда адвокат и осужденный на-
ходятся на одной стороне связи (защит-
ник вместе с осужденным в следственном 
изоляторе), а судья и остальные участни-
ки процесса на другой. В таком случае 
осуществляется беспрерывная помощь и 
постоянный контакт, а так же исключается 
давление на осужденного со стороны дру-
гих участников процесса. Однако УПК РФ 
предусматривает возможность участия в 
судебном заседании с помощью ВКС толь-
ко осужденного содержащегося под стра-
жей. Участие защитника в такой форме не 
предусмотрено. 

Каким образом следует обеспечивать 
право на эффективное общение с адво-
катом в условиях использовании систем 
видеоконференц-связи? Некоторые по-
зиции по данному вопросу изложены 
в положениях Постановления Пленума 
Верховного суда РФ [11]. В этих случаях 
подсудимому должно быть разъяснено и 
обеспечено его право общаться с защит-
ником, находящимся не рядом с ним, а в 
зале суда, в отсутствие других участников 
судебного заседания. В целях обеспече-
ния его права знать, в чем он обвиняется, 
и иметь достаточное время для подготов-
ки к защите в п. 17 Постановления судам 
рекомендуется предоставлять по просьбе 
обвиняемого и его защитника такое вре-
мя в тех случаях, когда государственный 
обвинитель в пределах своей компетен-
ции, изменил обвинение в сторону улуч-
шения положения обвиняемого.

Когда адвокат совместно с другими 
участниками находятся непосредственно 
в зале судебного разбирательства, а осуж-
денный «сидит» далеко от них совершен-
но один, видя перед собой только экран 
монитора. И здесь возникает вопрос, как 
общаться защитнику с подзащитным при 
необходимости соблюдения условия о 
конфиденциальности? 

Конечно же большое количество про-
цессуалистов не видит в этом проблемы, 
их мнение основано на том, что с учетом 
нынешних технологий легко можно обе-
спечить конфиденциальность разговора 
посредством соединения по отдельной 
линии связи, но в этом случае остается 
неясным вопрос о том, когда именно 
установить такую связь? Либо непосред-
ственно в процессе судебного заседания 
объявляя при этом перерыв, либо целе-
сообразнее организовать такое общение 
до начала разбирательства. 

Еще одним заслуживающим внима-
ния, является вопрос о лицах, которых 
можно допрашивать с применением 
видеоконференц-связи. УПК РФ опреде-
лил четкий круг лиц: свидетель, потерпев-
ший (ч. 4 ст. 240 УПК РФ) и подсудимый 
(ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ). В этот перечень 
не включены специалист и эксперт, что 
осложняет в некоторых случаях участие 
данных лиц в судебном разбирательстве 
(при условии, что они находятся на боль-
шом расстоянии от места нахождения 
суда, в котором слушается дело). Допрос 

таких лиц возможен по усмотрению суда, 
но при этом обязательно должны быть со-
блюдены общие правила проведения до-
проса, а так же должно учитываться пра-
во сторон касающееся постановки перед 
ними уточняющих вопросов. 

Выхода из данной ситуации видится 
два: либо указать эксперта и специалиста 
наряду с лицами, которых можно допро-
сить с помощью видеоконференц-связи; 
либо закрепить в УПК РФ невозможность 
этого действия. 

Безусловно, внедрение 
видеоконференц-связи в уголовное су-
допроизводство дает ряд преимуществ, 
например:

¾ существенно сокращается срок рас-
смотрения дела в суде, тем самым проис-
ходит экономия времени;

¾ эффективно реализуется право на 
доступность правосудия для лиц находя-
щихся на расстоянии от места судебного 
разбирательства;

¾ снижаются риски побегов осужден-
ных в момент их доставления к месту су-
дебного разбирательства;

¾ сокращаются расходы лиц, связан-
ные с проездом, проживанием на момент 
судебного разбирательства; судебные из-
держки.

Подводя итог сказанному следует от-
метить, что внедрение такой технологии в 
уголовном процессе способствует соблю-
дению принципов уголовного судопро-
изводства и эффективной реализации 
прав граждан. Но процедура применения 
видеоконференц-связи нуждается в регу-
лировании посредством введения соот-
ветствующих норм.
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Abstract.  In article the content of the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation establishing participation in 
court session of the defendant who is held in custody with use of systems of a video conferencing for ensuring his right to competitiveness 
of the parties and access to justice and also an opportunity to defend the position personally before court is analyzed. 
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Аннотация. В статье рассматривается история становления и развития правового регулирования суда присяжных. Анализируют-
ся современные статистические данные функционирования суда присяжных.

Ключевые слова: уголовный процесс, история становления, суд присяжных,  присяжный заседатель, правовое регулирование.
В настоящее время в Российской Фе-

дерации с участием присяжных заседате-
лей возможно рассмотрение некоторых 
категорий уголовных дел.

Идеи о создании данного правового 
института в России высказывались до-

статочно давно. Так, в 1767 году русский 
ученый С.Е. Десницкий в начале работы 
Уложенной комиссии предлагал Екатери-
не II ввести суд присяжных.

В дальнейшем с аналогичным предло-
жением к царю Александру I в 1809 году 

обращался М.М. Сперанский.
Однако суд присяжных был введен  

только лишь во время правления Алек-
сандра II, а именно 20 ноября 1864 года 
– в день утверждения новой судебной 
реформы[3]. 
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просьбе возможности обосновать перед 
судом свою позицию по рассматривае-
мым вопросам путем непосредственно-
го участия в судебном заседании, с  ис-
пользованием систем ВКС [7]. С целью 
развития и эффективности деятельности 
судебной системы в целом Правительство 
утвердило ряд Федеральных целевых 
программ направленных на развитие су-
дебной системы России [8, 9, 10].

В настоящее время использование 
видеоконференцсвязи определено ч. 6 
ст. 35; ч. 4 ст. 240; ч. 6.1 ст. 241; ст. 278.1; ч. 
2 ст. 389.12; ч. 8 ст. 389.13; ч. 2 ст. 399. 

Следует отметить, что при примене-
нии видеоконференц-связи на практике 
возникает ряд проблем. Во-первых это 
невозможность установить психологиче-
ский контакт с лицом, находящимся «по ту 
сторону монитора». Судья при оценке до-
казательств руководствуется, в том числе, 
своим собственным восприятием, убежде-
нием. А когда общение происходит через 
камеру, достаточно проблематично стано-
вится определить говорит человек правду 
или ложь. Конечно, исходя из того, что со-
временные технологии обеспечивают до-
статочно четкое изображение, такое обще-
ние не может оказать серьезного влияния 
на решение судьи так как он оценивает до-
казательства в совокупности, но опреде-
ленное неудобство это все-таки создает. 

Следует заметить, что УПК РФ закре-
пил возможность оценки доказательств 
посредством видеосвязи только судами 
апелляционной инстанции (ст. 389.13). 
Немаловажным является взаимосвязь 
технических условий проведения видео-
конференцсвязи со свойствами допусти-
мости и достоверности доказательств. 
Доказательства полученные в ходе ис-
пользования систем видеоконферен-
цсвязи можно признать достоверными и 
допустимыми только в случае, если будет 
обеспечено: надлежащий звук и хорошее 
качество изображения, чего в условиях 
работы каналов связи достичь бывает 
трудно. Различные сбои, помехи, вме-
шательство третьей стороны при попыт-
ке подключиться к каналу связи и другие 
случаи, будут являться предлогом к невоз-
можности признания таких доказательств 
допустимыми.

Решением данной проблемы может 
служить установка локальных техниче-
ских устройств в месте проведения судеб-
ного заседания, способных поддерживать 
многоканальную передачу данных, их 
фиксацию с помощью видеокамеры и по-
следующий вывод на экран монитора.  

Другой проблемой является обеспе-
чение непосредственного контакта и воз-
можности обмена информацией между 
защитником и его подзащитным (осуж-
денным). УПК РФ к сожалению, не содер-
жит нормы которая определяет где нужно 
находиться защитнику, рядом с подзащит-
ным или в зале судебного заседания.  

Большинство теоретиков и практиков 
говорят о том, что не возникает особых 

проблем когда адвокат и осужденный на-
ходятся на одной стороне связи (защит-
ник вместе с осужденным в следственном 
изоляторе), а судья и остальные участни-
ки процесса на другой. В таком случае 
осуществляется беспрерывная помощь и 
постоянный контакт, а так же исключается 
давление на осужденного со стороны дру-
гих участников процесса. Однако УПК РФ 
предусматривает возможность участия в 
судебном заседании с помощью ВКС толь-
ко осужденного содержащегося под стра-
жей. Участие защитника в такой форме не 
предусмотрено. 

Каким образом следует обеспечивать 
право на эффективное общение с адво-
катом в условиях использовании систем 
видеоконференц-связи? Некоторые по-
зиции по данному вопросу изложены 
в положениях Постановления Пленума 
Верховного суда РФ [11]. В этих случаях 
подсудимому должно быть разъяснено и 
обеспечено его право общаться с защит-
ником, находящимся не рядом с ним, а в 
зале суда, в отсутствие других участников 
судебного заседания. В целях обеспече-
ния его права знать, в чем он обвиняется, 
и иметь достаточное время для подготов-
ки к защите в п. 17 Постановления судам 
рекомендуется предоставлять по просьбе 
обвиняемого и его защитника такое вре-
мя в тех случаях, когда государственный 
обвинитель в пределах своей компетен-
ции, изменил обвинение в сторону улуч-
шения положения обвиняемого.

Когда адвокат совместно с другими 
участниками находятся непосредственно 
в зале судебного разбирательства, а осуж-
денный «сидит» далеко от них совершен-
но один, видя перед собой только экран 
монитора. И здесь возникает вопрос, как 
общаться защитнику с подзащитным при 
необходимости соблюдения условия о 
конфиденциальности? 

Конечно же большое количество про-
цессуалистов не видит в этом проблемы, 
их мнение основано на том, что с учетом 
нынешних технологий легко можно обе-
спечить конфиденциальность разговора 
посредством соединения по отдельной 
линии связи, но в этом случае остается 
неясным вопрос о том, когда именно 
установить такую связь? Либо непосред-
ственно в процессе судебного заседания 
объявляя при этом перерыв, либо целе-
сообразнее организовать такое общение 
до начала разбирательства. 

Еще одним заслуживающим внима-
ния, является вопрос о лицах, которых 
можно допрашивать с применением 
видеоконференц-связи. УПК РФ опреде-
лил четкий круг лиц: свидетель, потерпев-
ший (ч. 4 ст. 240 УПК РФ) и подсудимый 
(ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ). В этот перечень 
не включены специалист и эксперт, что 
осложняет в некоторых случаях участие 
данных лиц в судебном разбирательстве 
(при условии, что они находятся на боль-
шом расстоянии от места нахождения 
суда, в котором слушается дело). Допрос 

таких лиц возможен по усмотрению суда, 
но при этом обязательно должны быть со-
блюдены общие правила проведения до-
проса, а так же должно учитываться пра-
во сторон касающееся постановки перед 
ними уточняющих вопросов. 

Выхода из данной ситуации видится 
два: либо указать эксперта и специалиста 
наряду с лицами, которых можно допро-
сить с помощью видеоконференц-связи; 
либо закрепить в УПК РФ невозможность 
этого действия. 

Безусловно, внедрение 
видеоконференц-связи в уголовное су-
допроизводство дает ряд преимуществ, 
например:

¾ существенно сокращается срок рас-
смотрения дела в суде, тем самым проис-
ходит экономия времени;

¾ эффективно реализуется право на 
доступность правосудия для лиц находя-
щихся на расстоянии от места судебного 
разбирательства;

¾ снижаются риски побегов осужден-
ных в момент их доставления к месту су-
дебного разбирательства;

¾ сокращаются расходы лиц, связан-
ные с проездом, проживанием на момент 
судебного разбирательства; судебные из-
держки.

Подводя итог сказанному следует от-
метить, что внедрение такой технологии в 
уголовном процессе способствует соблю-
дению принципов уголовного судопро-
изводства и эффективной реализации 
прав граждан. Но процедура применения 
видеоконференц-связи нуждается в регу-
лировании посредством введения соот-
ветствующих норм.
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Abstract.  In article the content of the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation establishing participation in 
court session of the defendant who is held in custody with use of systems of a video conferencing for ensuring his right to competitiveness 
of the parties and access to justice and also an opportunity to defend the position personally before court is analyzed. 
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Аннотация. В статье рассматривается история становления и развития правового регулирования суда присяжных. Анализируют-
ся современные статистические данные функционирования суда присяжных.
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В настоящее время в Российской Фе-

дерации с участием присяжных заседате-
лей возможно рассмотрение некоторых 
категорий уголовных дел.

Идеи о создании данного правового 
института в России высказывались до-

статочно давно. Так, в 1767 году русский 
ученый С.Е. Десницкий в начале работы 
Уложенной комиссии предлагал Екатери-
не II ввести суд присяжных.

В дальнейшем с аналогичным предло-
жением к царю Александру I в 1809 году 

обращался М.М. Сперанский.
Однако суд присяжных был введен  

только лишь во время правления Алек-
сандра II, а именно 20 ноября 1864 года 
– в день утверждения новой судебной 
реформы[3]. 
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Согласно положениям данной ре-
формы, судебная власть отделялась от 
административной и становилась неза-
висимой; тайное письменное судопроиз-
водство заменилось на открытый, устный 
и состязательный процесс; появились 
новые институты адвокатуры и мирового 
суда. Но главным открытием данной су-
дебной реформы современники считали 
введение суда присяжных. 

Стоит заметить, что на тот период суд 
присяжных был не самостоятельным по-
стоянно действующим судебным учрежде-
нием, а лишь формой суда, в которой при-
сутствовало 2-3 профессиональных судьи 
и 12 присяжных заседателей, которые суд 
временно призывал для решения вопро-
са о виновности подсудимого. У присяж-
ных было 2 вердикта – «Нет, не виновен», 
при котором подсудимый освобождался 
прямо в зале суда, и «Да, виновен», после 
вынесения которого, профессиональные 
судьи должны были назначить меру на-
казания. 

Суд присяжных действовал на усло-
виях устности и гласности. Чтобы убедить 
присяжных в своей правоте, прокурор и 
адвокат должны были не только представ-
лять доказательства, но и излагать дово-
ды, которые затрагивают разум и чувства. 
Знаменитый юрист А.Ф. Кони писал, что 
суд присяжных «… лучшая, благородней-
шая, основанная на доверии к народному 
духу часть этой (судебной) реформы»[2]. 

«Отцами» суда присяжных в России 
стали юристы Д.А. Ровинский, С.И. Заруд-
ный и Н.А. Буцковский, которые детально 
разработали текст законодательства, на 
основе изучения зарубежного опыта дея-
тельности суда с участием присяжных за-
седателей в совокупности с особенностя-
ми национальной истории и менталитета. 
Им удалось преодолеть сопротивление 
оппонентов, указывавших на опасность 
допуска неграмотной массы населения к 
отправлению правосудия, убедить сомне-
вающихся в наличии у русского народа 
здравого смысла и чувства справедливо-
сти, доказать необходимость введения 
суда присяжных в России [2]. 

Вместе с этим одной из проблем 
функционирования данного института 
являлась проблема социального состава 
коллегии присяжных. По закону того вре-
мени присяжным заседателем мог быть 
мужчина, отвечающий трем основным 
требованиям: русское подданство, воз-
раст от 25 до 70 лет и проживание не ме-
нее двух лет в том уезде, где проводилось 
избрание в присяжные. Специальные ко-
миссии в каждом уезде составляли общие 
списки лиц, которые имели право быть 
присяжными заседателями. К ним отно-
сились почетные мировые судьи, граж-
данские чиновники не выше пятого клас-
са, а также лица, занимавшие выборные 
общественные должности. Для остальных 
устанавливался невысокий имуществен-
ный ценз, но он был неподъемным для 
основной массы населения. 

Если говорить о количестве дел, ко-
торые рассматривал суд присяжных, то 
Россия значительно превосходила страны 
Западной Европы. Юрист А.Ф. Кони гово-
рил, что «суду присяжных в России под-
судно вдвое больше дел, чем во Франции, 
и вчетверо больше, чем в Австрии»[2]. 

По своей репрессивности суд при-
сяжных почти втрое превосходил доре-
форменный суд. Количество осужденных 
постоянно превышало количество оправ-
данных, что говорит о высоком уровне 
добросовестности присяжных. Присяж-
ные обвиняли невиновного лишь в одном 
случае из тысячи. 

Однако, по некоторым категориям 
дел, присяжные чаще оправдывали, чем 
осуждали. К ним относились дела о пре-
ступлении в должности, против порядка 
управления и дела о мелких кражах с 
взломом.

В большинстве случаев приговоры 
присяжных были просты и справедливы. 
В них выражалось отношение народа к 
явлениям российской действительности, 
они заставили заменить ряд устаревших 
и жестоких законов, не соответствующих 
представлениям общества о соотноше-
нии преступлений и наказаний. 

В настоящее время суд присяжных в 
Российской Федерации функционирует в 
соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 года «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» [4]. Данная 
форма судопроизводства обозначена 
очень четкими процессуальными прин-
ципами, среди которых конституцион-
ный принцип презумпции невиновности, 
принцип состязательности, равенства 
прав сторон, свобода оценки доказа-
тельств. 

Участие присяжных заседателей  в 
рассмотрении уголовных дел содейству-
ет качеству предварительного следствия, 
более тщательной подготовке государ-
ственных обвинителей к участию в судеб-
ном разбирательстве. 

Вместе с этим присяжные заседатели 
чаще выносят оправдательные вердик-
ты по сравнению с профессиональными 
судьями. Так, согласно данным Судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2017 году при-
сяжными заседателями оправдательные 
вердикты были вынесены по 10,2% рас-
смотренных уголовных дел, тогда как про-
фессиональные судьи вынесли оправда-
тельный приговор в отношении  только по 
0,4% уголовных дел [1]. 

Ярким примером вынесения при-
сяжными заседателями оправдательного 
вердикта является дело об убийстве в 
Санкт-Петербурге девятилетней девоч-
ки. 9 февраля 2004 года она умерла от 
11 ножевых ранений, когда на нее и на 
ее семью напала группа подростков. Суд 
присяжных оправдал «убийц», признав 8 
подростков виновными лишь в хулиган-
стве, а основного подсудимого оправдал. 

Верховный Суд РФ оставил данный приго-
вор в силе [3]. 

Присяжные заседатели не поверили 
версии государственного обвинителя, 
согласно которой подростки сначала упо-
требляли пиво, а после отправились уби-
вать девочку, и в их руках были бейсболь-
ные биты.

В дальнейшем выяснилось, что при-
частными к убийству девятилетней де-
вочки являются члены так называемой 
банды Боровикова. Таким образом, был 
оправдан невиновный. Но мог ли он рас-
считывать на оправдание, если бы дело 
рассматривалось профессиональным су-
дьей единолично?

Анализируя статистические данные 
Судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации за 2013-2017 
года можно сделать следующие выводы.

Во-первых, за последние пять практи-
чески вдвое сократилось количество уго-
ловных дел, рассмотренных с участием 
присяжных заседателей. Так, в 2013 году 
присяжные привлекались 524 раза, а в 
2017 году только 224 [1].

Однако, с внесением Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, количество дел рассматриваемых с 
участием присяжных заседателей долж-
но увеличиться, так как новая редакция 
предполагает функционирование данно-
го института и в районных судах.

Во-вторых, несмотря на бытующее 
мнение  о том, что суд присяжных часто 
выносит оправдательные вердикты, ста-
тистика свидетельствует  о снижении вы-
несения таких вердиктов. Так,  в 2013 году 
было оправдано 195 лиц, а  в 2017 году 
только 51 лицо, то есть произошло сниже-
ние практически в четыре раза.

Необходимо также отметить, что в 
2017 году было оправдано 2 751 лицо, что 
составляет менее одного процента от ко-
личества лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности (728 298). В тоже время 
число оправданных вердиктом присяж-
ных (51) составляет около 10% от всех лиц, 
уголовные дела которых рассматривались 
с участием присяжных (499) [1].

Подводя итог изложенному, можно 
сделать следующие выводы.

История становления суда присяжных 
началась во времена царской России, но 
даже сейчас, в современности суд при-
сяжных не утратил той значимости, кото-
рую в него вкладывали. Данный институт 
судебной власти представляет собой осу-
ществление народной воли. Он позволяет 
обычным гражданам поучаствовать в уго-
ловном процессе в роли «судьи» и осуще-
ствить правосудие, ответив на три вопро-
са, которые прописаны в действующем 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ.

В настоящее время суд присяжных 
переживает свое дальнейшее развитие. 
Уменьшение количества присяжных засе-
дателей, а также введение этого института 
на уровень районных судов предполагает 
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упрощение его функционирования.
Однако не приведет ли это к еще боль-

шим проблемам? Основное кол-во уго-
ловных дел рассматривается мировыми 
судьями и районными судами, а увели-
чение нагрузки них может сказаться не-
гативно. Помимо этого, могут возникать 
сложности при формировании коллегии 
присяжных заседателей,  что, возможно 
увеличит сроки рассмотрения уголовного 
дела.
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Аннотация. Авторы настоящей статьи, на основе изучения значительного числа первоисточников,  приводят анализ различных 
точек зрения относительно предмета судебной психиатрической экспертизы.

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебная психиатрия, предмет экспертизы, психическое состояние, судебно-
психиатрическая экспертиза.

В современной логике и методоло-
гии науки под предметом исследования 
обычно понимается та сторона объекта, 
которая рассматривается в данном ис-
следовании. В этом смысле понятие пред-
мета исследования противопоставляет-
ся объекту исследования, под которым 
понимается то, что противостоит субъ-
екту, на что направлена его предметно-
практическая и познавательная деятель-
ность [12]. Р. С. Белкин приводит две точки 
зрения относительно предмета любой су-
дебной экспертизы [2]. Первая относит к 
предмету экспертизы факты, обстоятель-
ства уголовного или гражданского дела, 

подлежащие установлению с помощью 
специальных познаний. Соответственно 
предметом конкретной экспертизы явля-
ются обстоятельства, устанавливаемые на 
основе специальных познаний по вопро-
сам, которые 

ставятся на разрешение экспертам. 
Вторая точка зрения приравнивает пред-
мет экспертизы к предмету той науки или 
какой-то её части, на данных которой 
основана экспертиза. Применительно 
к судебно-психиатрической экспертизе 
первая точка зрения однозначно ставит 
её в определённое отношение к вопро-
сам правового характера, решение ко-

торых имеет существенные социальные 
последствия для данного лица. Вторая 
– приравнивает судебную психиатрию к 
психиатрии общей.

Представляется, что расхождения во 
взглядах на содержание понятия «пред-
мет экспертизы» имеют в своей основе 
различный подход к пониманию соотно-
шения «материнской» науки, соответству-
ющей ей судебной науки и собственно 
конкретного судебно-психиатрического 
исследования. Попытка каким-либо об-
разом разделить или дистанцировать их 
предметы методологически уязвима. Во 
всех этих случаях речь идёт, прежде всего, 
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Согласно положениям данной ре-
формы, судебная власть отделялась от 
административной и становилась неза-
висимой; тайное письменное судопроиз-
водство заменилось на открытый, устный 
и состязательный процесс; появились 
новые институты адвокатуры и мирового 
суда. Но главным открытием данной су-
дебной реформы современники считали 
введение суда присяжных. 

Стоит заметить, что на тот период суд 
присяжных был не самостоятельным по-
стоянно действующим судебным учрежде-
нием, а лишь формой суда, в которой при-
сутствовало 2-3 профессиональных судьи 
и 12 присяжных заседателей, которые суд 
временно призывал для решения вопро-
са о виновности подсудимого. У присяж-
ных было 2 вердикта – «Нет, не виновен», 
при котором подсудимый освобождался 
прямо в зале суда, и «Да, виновен», после 
вынесения которого, профессиональные 
судьи должны были назначить меру на-
казания. 

Суд присяжных действовал на усло-
виях устности и гласности. Чтобы убедить 
присяжных в своей правоте, прокурор и 
адвокат должны были не только представ-
лять доказательства, но и излагать дово-
ды, которые затрагивают разум и чувства. 
Знаменитый юрист А.Ф. Кони писал, что 
суд присяжных «… лучшая, благородней-
шая, основанная на доверии к народному 
духу часть этой (судебной) реформы»[2]. 

«Отцами» суда присяжных в России 
стали юристы Д.А. Ровинский, С.И. Заруд-
ный и Н.А. Буцковский, которые детально 
разработали текст законодательства, на 
основе изучения зарубежного опыта дея-
тельности суда с участием присяжных за-
седателей в совокупности с особенностя-
ми национальной истории и менталитета. 
Им удалось преодолеть сопротивление 
оппонентов, указывавших на опасность 
допуска неграмотной массы населения к 
отправлению правосудия, убедить сомне-
вающихся в наличии у русского народа 
здравого смысла и чувства справедливо-
сти, доказать необходимость введения 
суда присяжных в России [2]. 

Вместе с этим одной из проблем 
функционирования данного института 
являлась проблема социального состава 
коллегии присяжных. По закону того вре-
мени присяжным заседателем мог быть 
мужчина, отвечающий трем основным 
требованиям: русское подданство, воз-
раст от 25 до 70 лет и проживание не ме-
нее двух лет в том уезде, где проводилось 
избрание в присяжные. Специальные ко-
миссии в каждом уезде составляли общие 
списки лиц, которые имели право быть 
присяжными заседателями. К ним отно-
сились почетные мировые судьи, граж-
данские чиновники не выше пятого клас-
са, а также лица, занимавшие выборные 
общественные должности. Для остальных 
устанавливался невысокий имуществен-
ный ценз, но он был неподъемным для 
основной массы населения. 

Если говорить о количестве дел, ко-
торые рассматривал суд присяжных, то 
Россия значительно превосходила страны 
Западной Европы. Юрист А.Ф. Кони гово-
рил, что «суду присяжных в России под-
судно вдвое больше дел, чем во Франции, 
и вчетверо больше, чем в Австрии»[2]. 

По своей репрессивности суд при-
сяжных почти втрое превосходил доре-
форменный суд. Количество осужденных 
постоянно превышало количество оправ-
данных, что говорит о высоком уровне 
добросовестности присяжных. Присяж-
ные обвиняли невиновного лишь в одном 
случае из тысячи. 

Однако, по некоторым категориям 
дел, присяжные чаще оправдывали, чем 
осуждали. К ним относились дела о пре-
ступлении в должности, против порядка 
управления и дела о мелких кражах с 
взломом.

В большинстве случаев приговоры 
присяжных были просты и справедливы. 
В них выражалось отношение народа к 
явлениям российской действительности, 
они заставили заменить ряд устаревших 
и жестоких законов, не соответствующих 
представлениям общества о соотноше-
нии преступлений и наказаний. 

В настоящее время суд присяжных в 
Российской Федерации функционирует в 
соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 года «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» [4]. Данная 
форма судопроизводства обозначена 
очень четкими процессуальными прин-
ципами, среди которых конституцион-
ный принцип презумпции невиновности, 
принцип состязательности, равенства 
прав сторон, свобода оценки доказа-
тельств. 

Участие присяжных заседателей  в 
рассмотрении уголовных дел содейству-
ет качеству предварительного следствия, 
более тщательной подготовке государ-
ственных обвинителей к участию в судеб-
ном разбирательстве. 

Вместе с этим присяжные заседатели 
чаще выносят оправдательные вердик-
ты по сравнению с профессиональными 
судьями. Так, согласно данным Судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2017 году при-
сяжными заседателями оправдательные 
вердикты были вынесены по 10,2% рас-
смотренных уголовных дел, тогда как про-
фессиональные судьи вынесли оправда-
тельный приговор в отношении  только по 
0,4% уголовных дел [1]. 

Ярким примером вынесения при-
сяжными заседателями оправдательного 
вердикта является дело об убийстве в 
Санкт-Петербурге девятилетней девоч-
ки. 9 февраля 2004 года она умерла от 
11 ножевых ранений, когда на нее и на 
ее семью напала группа подростков. Суд 
присяжных оправдал «убийц», признав 8 
подростков виновными лишь в хулиган-
стве, а основного подсудимого оправдал. 

Верховный Суд РФ оставил данный приго-
вор в силе [3]. 

Присяжные заседатели не поверили 
версии государственного обвинителя, 
согласно которой подростки сначала упо-
требляли пиво, а после отправились уби-
вать девочку, и в их руках были бейсболь-
ные биты.

В дальнейшем выяснилось, что при-
частными к убийству девятилетней де-
вочки являются члены так называемой 
банды Боровикова. Таким образом, был 
оправдан невиновный. Но мог ли он рас-
считывать на оправдание, если бы дело 
рассматривалось профессиональным су-
дьей единолично?

Анализируя статистические данные 
Судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации за 2013-2017 
года можно сделать следующие выводы.

Во-первых, за последние пять практи-
чески вдвое сократилось количество уго-
ловных дел, рассмотренных с участием 
присяжных заседателей. Так, в 2013 году 
присяжные привлекались 524 раза, а в 
2017 году только 224 [1].

Однако, с внесением Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, количество дел рассматриваемых с 
участием присяжных заседателей долж-
но увеличиться, так как новая редакция 
предполагает функционирование данно-
го института и в районных судах.

Во-вторых, несмотря на бытующее 
мнение  о том, что суд присяжных часто 
выносит оправдательные вердикты, ста-
тистика свидетельствует  о снижении вы-
несения таких вердиктов. Так,  в 2013 году 
было оправдано 195 лиц, а  в 2017 году 
только 51 лицо, то есть произошло сниже-
ние практически в четыре раза.

Необходимо также отметить, что в 
2017 году было оправдано 2 751 лицо, что 
составляет менее одного процента от ко-
личества лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности (728 298). В тоже время 
число оправданных вердиктом присяж-
ных (51) составляет около 10% от всех лиц, 
уголовные дела которых рассматривались 
с участием присяжных (499) [1].

Подводя итог изложенному, можно 
сделать следующие выводы.

История становления суда присяжных 
началась во времена царской России, но 
даже сейчас, в современности суд при-
сяжных не утратил той значимости, кото-
рую в него вкладывали. Данный институт 
судебной власти представляет собой осу-
ществление народной воли. Он позволяет 
обычным гражданам поучаствовать в уго-
ловном процессе в роли «судьи» и осуще-
ствить правосудие, ответив на три вопро-
са, которые прописаны в действующем 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ.

В настоящее время суд присяжных 
переживает свое дальнейшее развитие. 
Уменьшение количества присяжных засе-
дателей, а также введение этого института 
на уровень районных судов предполагает 
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упрощение его функционирования.
Однако не приведет ли это к еще боль-

шим проблемам? Основное кол-во уго-
ловных дел рассматривается мировыми 
судьями и районными судами, а увели-
чение нагрузки них может сказаться не-
гативно. Помимо этого, могут возникать 
сложности при формировании коллегии 
присяжных заседателей,  что, возможно 
увеличит сроки рассмотрения уголовного 
дела.
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В современной логике и методоло-
гии науки под предметом исследования 
обычно понимается та сторона объекта, 
которая рассматривается в данном ис-
следовании. В этом смысле понятие пред-
мета исследования противопоставляет-
ся объекту исследования, под которым 
понимается то, что противостоит субъ-
екту, на что направлена его предметно-
практическая и познавательная деятель-
ность [12]. Р. С. Белкин приводит две точки 
зрения относительно предмета любой су-
дебной экспертизы [2]. Первая относит к 
предмету экспертизы факты, обстоятель-
ства уголовного или гражданского дела, 

подлежащие установлению с помощью 
специальных познаний. Соответственно 
предметом конкретной экспертизы явля-
ются обстоятельства, устанавливаемые на 
основе специальных познаний по вопро-
сам, которые 

ставятся на разрешение экспертам. 
Вторая точка зрения приравнивает пред-
мет экспертизы к предмету той науки или 
какой-то её части, на данных которой 
основана экспертиза. Применительно 
к судебно-психиатрической экспертизе 
первая точка зрения однозначно ставит 
её в определённое отношение к вопро-
сам правового характера, решение ко-

торых имеет существенные социальные 
последствия для данного лица. Вторая 
– приравнивает судебную психиатрию к 
психиатрии общей.

Представляется, что расхождения во 
взглядах на содержание понятия «пред-
мет экспертизы» имеют в своей основе 
различный подход к пониманию соотно-
шения «материнской» науки, соответству-
ющей ей судебной науки и собственно 
конкретного судебно-психиатрического 
исследования. Попытка каким-либо об-
разом разделить или дистанцировать их 
предметы методологически уязвима. Во 
всех этих случаях речь идёт, прежде всего, 
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об одной и той же науке и, следовательно, 
о едином предмете. Ошибка же состоит в 
смешении понятий «предмет науки» и 
«цель исследования».

Так, психиатрия в наиболее общем 
виде традиционно рассматривается как 
медицинская дисциплина, изучающая 
клинику, диагностику и лечение психи-
ческих болезней, социальные и органи-
зационные аспекты психиатрии[6]. В. Л. 
Гавенко с соавторами определяют психи-
атрию как «одну из важнейших отраслей 
клинической медицины, которая изучает 
специфические для человека заболева-
ния центральной нервной системы, при 
которых вследствие нарушения функций 
головного мозга возникают расстройства 
психики, которые затрудняют адекватное 
приспособление к окружающей среде и 
являются причиной неправильного, часто 
опасного поведения» [3]. Отсюда мож-
но сделать вывод, что предметом общей 
психиатрии являются не только психозы, 
слабоумие, но и иные болезненные рас-
стройства психической деятельности 
(неврозы, психопатии, умственная отста-
лость и др.), а также и не болезненные 
состояния психики, так или иначе отра-
жающиеся на выполнении индивидом со-
циальных функций.

Намного ли отличается в этом смысле 
предмет психиатрии судебной? Отрица-
тельный ответ очевиден. Все указанные 
в классификации виды психической пато-
логии и иные психические нарушения не 
болезненного характера могут встречать-
ся в судебно-психиатрической практике, 
поскольку они не гарантируют их облада-
теля от совершения общественно опасно-
го деяния. И в этом смысле утверждение 
С. Н. Шишкова, что судебный психиатр 
изучает психические нарушения, имею-
щие правовое значение, не противоречит 
истине. Коль скоро юридический интерес 
представляет лицо, направляемое на экс-
пертизу, то очевидно, что любое состоя-
ние его психической сферы будет иметь 
правовое значение, влияя тем или иным 
образом на принимаемое судом решение 
[13]. Вычленение же какого-либо само-
стоятельного предмета судебной психиа-
трии, отличного от предмета психиатрии 
общей, на том основании, что первая 
изучает только выраженные психические 
расстройства в тех формах и стадиях, для 
которых  присуща неспособность лица от-
давать себе отчёт в своих действиях и ру-
ководить ими, лишено достаточных осно-
ваний.

 Такая позиция базируется на ошибоч-
ном представлении о том, что поскольку 
психиатр общего профиля не употребляет 
относительно своего пациента формулу 
«способен–неспособен отдавать себе от-
чёт в своих действиях…», то ему якобы 
и не приходится определять эту способ-
ность. Судебная психиатрия как раздел 
психиатрии изучает различные психиче-
ские расстройства «в специальном отно-
шении их к правовым нормам… Эксперты 

должны не только установить наличие или 
отсутствие психических расстройств, но 
правильно диагностировать заболева-
ние, а также его лечить. Решая вопрос о 
вменяемости, эксперт должен определить 
возможность обвиняемого отдавать себе 
отчёт в своих действиях и руководить ими 
в момент совершения правонарушения». 
Аналогичный вопрос в несколько иной 
формулировке решается относитель-
но свидетелей, потерпевших, а также в 
гражданском процессе при определении 
дееспособности лица [6]. Таким образом, 
понятие способности отдавать себе от-
чёт в своих действиях и руководить ими 
поглощается полным психиатрическим 
диагнозом, её определение является не-
отъемлемой частью психиатрической 
диагностики и по этому признаку предмет 
общей и судебной психиатрии совпадает. 
Различия же между ними, на наш взгляд, 
определяются двумя обстоятельствами.

Первое: Предмет судебной психиа-
трии имеет больший объём, чем в общей 
психиатрии и включает все патологиче-
ские и непатологические нарушения со-
знания вплоть до его полного отсутствия. 
Часть из них относится к соматической 
медицине: коматозные состояния возни-
кающие вследствие нарушений мозгово-
го кровообращения, сахарного диабета, 
эндо- и экзогенной интоксикации и др. 
Эти состояния требуют в первую очередь 
соматического лечения, поэтому прак-
тически не оказываются в поле зрения 
психиатра общего профиля, однако могут 
представлять интерес для суда, напри-
мер, в гражданском процессе. Другая 
же часть расстройств находится только в 
ведении судебной психиатрии и практи-
чески не встречается в психиатрии общей 
в связи с кратковременностью течения 
и, как правило, совершаемыми обще-
ственно опасными действиями. Это пато-
логическое опьянение, патологический 
аффект, реакция «короткого замыкания», 
относящиеся к категории исключительных 
состояний.

Второе: Для общей психиатрии, имею-
щей своей первоочерёдной целью лече-
ние и профилактику нарушений психики, 
наиболее существенным является нали-
чие психических расстройств у пациента 
непосредственно во время обследова-
ния. Выбор лечебно-реабилитационных 
мероприятий определяется в первую 
очередь состоянием больного на момент 
их назначения. Для психиатра-эксперта, 
если заключение о психическом состоя-
нии подэкспертного и его возможности 
участвовать в процессе не даётся непо-
средственно в суде, такое исследование 
состояния на момент освидетельствова-
ния является лишь одной из составных 
частей экспертного процесса. Основные 
вопросы, интересующие следствие и суд, 
относятся либо к прошлому, либо к бу-
дущему. Поэтому для эксперта важно ре-
конструировать психическое состояние 
подэкспертного (с учётом его состояния 

на момент исследования) в тот отрезок 
времени, который интересует следствие 
и суд (момент события общественно опас-
ного деяния) для того, чтобы суд мог из-
брать принудительную меру медицинско-
го характера, если лицо будет признано 
невменяемым. Однако решить эти экс-
пертные задачи было бы невозможно, не 
используя данные, накопленные общей 
психиатрией о возникновении, клини-
ческих проявлениях, закономерностях 
течения и исхода различных видов психи-
ческой патологии.

 Таким образом, очевидно, что по со-
держанию предмет судебной психиатрии 
принципиально не отличается от пред-
мета психиатрии общей, хотя их и нельзя 
считать идентичными. Предмет судебной 
психиатрии не может быть приравнен к 
предмету психиатрии общей и не являет-
ся какой-то её частью, напротив, предмет 
судебной психиатрии как науки и отдель-
ного экспертного исследования как про-
цесса шире предмета психиатрии общей.

Очевидно, что судебная психиатрия 
это, прежде всего, психиатрия. Судебно-
психиатрическая экспертиза – это не не-
кая самостоятельная наука, это способ 
реализации психиатрических знаний [11]. 
По сути судебно-психиатрическая экспер-
тиза, как процесс применения специаль-
ных знаний, это то же, что клинический 
психопатологический метод исследова-
ния, но поставленный в определённые 
процессуальные рамки. Психиатрия как 
«материнская» наука, судебная психиа-
трия и судебно-психиатрическая экс-
пертиза не могут иметь самостоятельных 
предметов исследования потому, что они 
не соподчинены и относятся между со-
бой как общее, особенное и единичное. 
Поэтому предмет психиатрии, оставаясь 
самим собой на каждом уровне, обретает 
дополнительные характеристики, относя-
щиеся к объектам исследования на уров-
не особенного и к цели исследования – на 
уровне единичного.

 Психиатрия не существует вне своих 
естественных частей: психиатрии детской, 
биологической, социальной, военной, су-
дебной. Чтобы исчерпать этот перечень, к 
нему следует добавить психиатрию зрело-
го возраста, поскольку именно этот кон-
тингент составляет основную массу психи-
чески больных. Сюда же следует отнести 
и медико-социальную экспертизу психи-
ческих расстройств. Ошибочно полагать, 
что каждый из этих разделов психиатрии 
имеет свой предмет. Иначе бы речь шла о 
самостоятельных науках. Ни один из этих 
разделов не может реально существовать 
и развиваться без распознавания и лече-
ния психических болезней. Причём рас-
познавание включает не только диагно-
стику, но и изучение этиологии, течения 
и исхода психических болезней. Лечение, 
помимо собственно терапии, охватывает 
организацию психиатрической помощи, 
профилактику, решение различных со-
циальных вопросов в связи с выявленной 
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психической патологией и с учётом про-
гноза [6].

Именно эти два обстоятельства и опре-
деляют в наиболее общем виде предмет 
психиатрии, так же как и составляют суть 
деятельности психиатра в любом из её раз-
делов. Другое дело, что эти разделы при 
одном и том же предмете и объектах ис-
следования, различаются по определён-
ным характеристикам последних (преи-
мущественно возрастным и социальным). 
В свою очередь конкретное психиатриче-
ское исследование, в каком бы из разде-
лов психиатрии оно не предпринималось, 
исходит из соответствующих этому разде-
лу объектов, общего предмета познания, 
акцентируя затем внимание на той его 
части, которая более всего соответству-
ет цели исследования. Соответствующим 
образом модифицируется клинический 
психопатологический метод исследова-
ния, оставаясь единым для всех разделов 
психиатрической науки, но, безусловно, 
учитывающим особенности объекта ис-
следования, его социальные аспекты и 
цель. В этом смысле определение пред-
мета судебной психиатрии как выявления 
психических расстройств, имеющих юри-
дическое значение, данное С. Н. Шишко-
вым, не противоречит истине потому, что 
условия, определяющие необходимость 
проведения судебно-психиатрической 
экспертизы, делают юридически значи-
мыми любые психические расстройства, 
как и их отсутствие [13].

Из всего вышесказанного следует, что 
предметом судебной психиатрии являет-
ся исследование болезненных наруше-
ний отражательной деятельности мозга 
(сознания, психики), проявляющихся на 
уровне поведения индивида, определе-
ние её количественных и качественных 
характеристик относительно определён-

ных периодов времени, интересующих 
следствие и суд. Соответственно объек-
том судебной психиатрии является инди-
вид, как социальное существо, во всех 
его взаимосвязях со средой, как носитель 
сознания, представляющего собой его 
наиболее существенный отличительный 
признак, подлежащий исследованию в 
процессе экспертизы.

Сознание имеет своим содержанием 
отражение и отношение индивида (носи-
теля сознания) к себе, своим действиям и 
окружающему. Поэтому исследование со-
знания и его нарушений невозможно без 
исследования того, что взаимодействует. 
Отсюда следует, что объектом как общей, 
так и судебной психиатрии является и 
среда, в которой находится индивид и 
в которой фиксируются следы его дея-
тельности. Наконец, познание предмета 
исследования психиатром возможно не 
только при непосредственном исследо-
вании указанных объектов, но и через 
изучение иных источников информации 
о них (медицинская документация, све-
дения от близких лиц, письменная про-
дукция и т. д.). В противном случае была 
бы невозможной заочная и посмертная 
экспертизы. Следовательно, объектом и 
общей, и судебной психиатрии является 
не только непосредственно данное лицо, 
но и все иные материальные носители 
информации о состоянии его психики и 
сознания (восприятия им себя, окружаю-
щего и поведении) в прошлом (включая 
период, интересующий следствие и суд) и 
настоящем.
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика проблем, возникающих при избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении подозреваемого и обвиняемого. 

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, обвиняемый, подозреваемый, суд, освобождение из-под стражи 
Избрание меры пресечения в виде за-

ключения под стражу требует соблюдения 
норм и условий, описанных в уголовно-
процессуальном законодательстве. При-

менение указанной меры пресечения 
подразумевает выполнение контрольных 
функций правоприменителями. 

Заключение под стражу – самая стро-

гая мера пресечения, так как она макси-
мально ограничивает права граждан на 
свободу и личную неприкосновенность. 
Это закреплено в ст. 22 Конституции РФ и 
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об одной и той же науке и, следовательно, 
о едином предмете. Ошибка же состоит в 
смешении понятий «предмет науки» и 
«цель исследования».

Так, психиатрия в наиболее общем 
виде традиционно рассматривается как 
медицинская дисциплина, изучающая 
клинику, диагностику и лечение психи-
ческих болезней, социальные и органи-
зационные аспекты психиатрии[6]. В. Л. 
Гавенко с соавторами определяют психи-
атрию как «одну из важнейших отраслей 
клинической медицины, которая изучает 
специфические для человека заболева-
ния центральной нервной системы, при 
которых вследствие нарушения функций 
головного мозга возникают расстройства 
психики, которые затрудняют адекватное 
приспособление к окружающей среде и 
являются причиной неправильного, часто 
опасного поведения» [3]. Отсюда мож-
но сделать вывод, что предметом общей 
психиатрии являются не только психозы, 
слабоумие, но и иные болезненные рас-
стройства психической деятельности 
(неврозы, психопатии, умственная отста-
лость и др.), а также и не болезненные 
состояния психики, так или иначе отра-
жающиеся на выполнении индивидом со-
циальных функций.

Намного ли отличается в этом смысле 
предмет психиатрии судебной? Отрица-
тельный ответ очевиден. Все указанные 
в классификации виды психической пато-
логии и иные психические нарушения не 
болезненного характера могут встречать-
ся в судебно-психиатрической практике, 
поскольку они не гарантируют их облада-
теля от совершения общественно опасно-
го деяния. И в этом смысле утверждение 
С. Н. Шишкова, что судебный психиатр 
изучает психические нарушения, имею-
щие правовое значение, не противоречит 
истине. Коль скоро юридический интерес 
представляет лицо, направляемое на экс-
пертизу, то очевидно, что любое состоя-
ние его психической сферы будет иметь 
правовое значение, влияя тем или иным 
образом на принимаемое судом решение 
[13]. Вычленение же какого-либо само-
стоятельного предмета судебной психиа-
трии, отличного от предмета психиатрии 
общей, на том основании, что первая 
изучает только выраженные психические 
расстройства в тех формах и стадиях, для 
которых  присуща неспособность лица от-
давать себе отчёт в своих действиях и ру-
ководить ими, лишено достаточных осно-
ваний.

 Такая позиция базируется на ошибоч-
ном представлении о том, что поскольку 
психиатр общего профиля не употребляет 
относительно своего пациента формулу 
«способен–неспособен отдавать себе от-
чёт в своих действиях…», то ему якобы 
и не приходится определять эту способ-
ность. Судебная психиатрия как раздел 
психиатрии изучает различные психиче-
ские расстройства «в специальном отно-
шении их к правовым нормам… Эксперты 

должны не только установить наличие или 
отсутствие психических расстройств, но 
правильно диагностировать заболева-
ние, а также его лечить. Решая вопрос о 
вменяемости, эксперт должен определить 
возможность обвиняемого отдавать себе 
отчёт в своих действиях и руководить ими 
в момент совершения правонарушения». 
Аналогичный вопрос в несколько иной 
формулировке решается относитель-
но свидетелей, потерпевших, а также в 
гражданском процессе при определении 
дееспособности лица [6]. Таким образом, 
понятие способности отдавать себе от-
чёт в своих действиях и руководить ими 
поглощается полным психиатрическим 
диагнозом, её определение является не-
отъемлемой частью психиатрической 
диагностики и по этому признаку предмет 
общей и судебной психиатрии совпадает. 
Различия же между ними, на наш взгляд, 
определяются двумя обстоятельствами.

Первое: Предмет судебной психиа-
трии имеет больший объём, чем в общей 
психиатрии и включает все патологиче-
ские и непатологические нарушения со-
знания вплоть до его полного отсутствия. 
Часть из них относится к соматической 
медицине: коматозные состояния возни-
кающие вследствие нарушений мозгово-
го кровообращения, сахарного диабета, 
эндо- и экзогенной интоксикации и др. 
Эти состояния требуют в первую очередь 
соматического лечения, поэтому прак-
тически не оказываются в поле зрения 
психиатра общего профиля, однако могут 
представлять интерес для суда, напри-
мер, в гражданском процессе. Другая 
же часть расстройств находится только в 
ведении судебной психиатрии и практи-
чески не встречается в психиатрии общей 
в связи с кратковременностью течения 
и, как правило, совершаемыми обще-
ственно опасными действиями. Это пато-
логическое опьянение, патологический 
аффект, реакция «короткого замыкания», 
относящиеся к категории исключительных 
состояний.

Второе: Для общей психиатрии, имею-
щей своей первоочерёдной целью лече-
ние и профилактику нарушений психики, 
наиболее существенным является нали-
чие психических расстройств у пациента 
непосредственно во время обследова-
ния. Выбор лечебно-реабилитационных 
мероприятий определяется в первую 
очередь состоянием больного на момент 
их назначения. Для психиатра-эксперта, 
если заключение о психическом состоя-
нии подэкспертного и его возможности 
участвовать в процессе не даётся непо-
средственно в суде, такое исследование 
состояния на момент освидетельствова-
ния является лишь одной из составных 
частей экспертного процесса. Основные 
вопросы, интересующие следствие и суд, 
относятся либо к прошлому, либо к бу-
дущему. Поэтому для эксперта важно ре-
конструировать психическое состояние 
подэкспертного (с учётом его состояния 

на момент исследования) в тот отрезок 
времени, который интересует следствие 
и суд (момент события общественно опас-
ного деяния) для того, чтобы суд мог из-
брать принудительную меру медицинско-
го характера, если лицо будет признано 
невменяемым. Однако решить эти экс-
пертные задачи было бы невозможно, не 
используя данные, накопленные общей 
психиатрией о возникновении, клини-
ческих проявлениях, закономерностях 
течения и исхода различных видов психи-
ческой патологии.

 Таким образом, очевидно, что по со-
держанию предмет судебной психиатрии 
принципиально не отличается от пред-
мета психиатрии общей, хотя их и нельзя 
считать идентичными. Предмет судебной 
психиатрии не может быть приравнен к 
предмету психиатрии общей и не являет-
ся какой-то её частью, напротив, предмет 
судебной психиатрии как науки и отдель-
ного экспертного исследования как про-
цесса шире предмета психиатрии общей.

Очевидно, что судебная психиатрия 
это, прежде всего, психиатрия. Судебно-
психиатрическая экспертиза – это не не-
кая самостоятельная наука, это способ 
реализации психиатрических знаний [11]. 
По сути судебно-психиатрическая экспер-
тиза, как процесс применения специаль-
ных знаний, это то же, что клинический 
психопатологический метод исследова-
ния, но поставленный в определённые 
процессуальные рамки. Психиатрия как 
«материнская» наука, судебная психиа-
трия и судебно-психиатрическая экс-
пертиза не могут иметь самостоятельных 
предметов исследования потому, что они 
не соподчинены и относятся между со-
бой как общее, особенное и единичное. 
Поэтому предмет психиатрии, оставаясь 
самим собой на каждом уровне, обретает 
дополнительные характеристики, относя-
щиеся к объектам исследования на уров-
не особенного и к цели исследования – на 
уровне единичного.

 Психиатрия не существует вне своих 
естественных частей: психиатрии детской, 
биологической, социальной, военной, су-
дебной. Чтобы исчерпать этот перечень, к 
нему следует добавить психиатрию зрело-
го возраста, поскольку именно этот кон-
тингент составляет основную массу психи-
чески больных. Сюда же следует отнести 
и медико-социальную экспертизу психи-
ческих расстройств. Ошибочно полагать, 
что каждый из этих разделов психиатрии 
имеет свой предмет. Иначе бы речь шла о 
самостоятельных науках. Ни один из этих 
разделов не может реально существовать 
и развиваться без распознавания и лече-
ния психических болезней. Причём рас-
познавание включает не только диагно-
стику, но и изучение этиологии, течения 
и исхода психических болезней. Лечение, 
помимо собственно терапии, охватывает 
организацию психиатрической помощи, 
профилактику, решение различных со-
циальных вопросов в связи с выявленной 
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психической патологией и с учётом про-
гноза [6].

Именно эти два обстоятельства и опре-
деляют в наиболее общем виде предмет 
психиатрии, так же как и составляют суть 
деятельности психиатра в любом из её раз-
делов. Другое дело, что эти разделы при 
одном и том же предмете и объектах ис-
следования, различаются по определён-
ным характеристикам последних (преи-
мущественно возрастным и социальным). 
В свою очередь конкретное психиатриче-
ское исследование, в каком бы из разде-
лов психиатрии оно не предпринималось, 
исходит из соответствующих этому разде-
лу объектов, общего предмета познания, 
акцентируя затем внимание на той его 
части, которая более всего соответству-
ет цели исследования. Соответствующим 
образом модифицируется клинический 
психопатологический метод исследова-
ния, оставаясь единым для всех разделов 
психиатрической науки, но, безусловно, 
учитывающим особенности объекта ис-
следования, его социальные аспекты и 
цель. В этом смысле определение пред-
мета судебной психиатрии как выявления 
психических расстройств, имеющих юри-
дическое значение, данное С. Н. Шишко-
вым, не противоречит истине потому, что 
условия, определяющие необходимость 
проведения судебно-психиатрической 
экспертизы, делают юридически значи-
мыми любые психические расстройства, 
как и их отсутствие [13].

Из всего вышесказанного следует, что 
предметом судебной психиатрии являет-
ся исследование болезненных наруше-
ний отражательной деятельности мозга 
(сознания, психики), проявляющихся на 
уровне поведения индивида, определе-
ние её количественных и качественных 
характеристик относительно определён-

ных периодов времени, интересующих 
следствие и суд. Соответственно объек-
том судебной психиатрии является инди-
вид, как социальное существо, во всех 
его взаимосвязях со средой, как носитель 
сознания, представляющего собой его 
наиболее существенный отличительный 
признак, подлежащий исследованию в 
процессе экспертизы.

Сознание имеет своим содержанием 
отражение и отношение индивида (носи-
теля сознания) к себе, своим действиям и 
окружающему. Поэтому исследование со-
знания и его нарушений невозможно без 
исследования того, что взаимодействует. 
Отсюда следует, что объектом как общей, 
так и судебной психиатрии является и 
среда, в которой находится индивид и 
в которой фиксируются следы его дея-
тельности. Наконец, познание предмета 
исследования психиатром возможно не 
только при непосредственном исследо-
вании указанных объектов, но и через 
изучение иных источников информации 
о них (медицинская документация, све-
дения от близких лиц, письменная про-
дукция и т. д.). В противном случае была 
бы невозможной заочная и посмертная 
экспертизы. Следовательно, объектом и 
общей, и судебной психиатрии является 
не только непосредственно данное лицо, 
но и все иные материальные носители 
информации о состоянии его психики и 
сознания (восприятия им себя, окружаю-
щего и поведении) в прошлом (включая 
период, интересующий следствие и суд) и 
настоящем.
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика проблем, возникающих при избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении подозреваемого и обвиняемого. 
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Избрание меры пресечения в виде за-

ключения под стражу требует соблюдения 
норм и условий, описанных в уголовно-
процессуальном законодательстве. При-

менение указанной меры пресечения 
подразумевает выполнение контрольных 
функций правоприменителями. 

Заключение под стражу – самая стро-

гая мера пресечения, так как она макси-
мально ограничивает права граждан на 
свободу и личную неприкосновенность. 
Это закреплено в ст. 22 Конституции РФ и 
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ст. 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Как показывает анализ судебной прак-
тики и научных работ, имеется ряд про-
блем по вопросам применения меры пре-
сечения в виде заключения под стражу [1]. 

В качестве одного из существенных 
особенностей применения данной меры 
пресечения следует выделить, что она 
применяется в исключительных случаях, 
когда другая мера не дает гарантии того, 
что подозреваемое или обвиняемое лицо 
не будет воспрепятствовать производству 
по уголовному делу. 

Заключение под стражу может быть 
санкционировано судьями судов общей 
юрисдикции, так как именно в их компе-
тенцию входит рассмотрение ходатайств 
об избрании данной меры пресечения. 
Суды в соответствии с установленными 
нормами должны не только убедиться 
в обоснованности выбранной меры, но 
и проконтролировать помещение подо-
зреваемого или обвиняемого лица под 
стражу. Основная задача суда –  решить 
является ли возникшее подозрение в со-
вершении преступления достаточным 
основанием для избрания данной меры 
пресечения [2, п. 21]. Суд должен прове-
рить, соблюдаются ли при помещении под 
стражу свободы и права гражданина, га-
рантируемые Конституцией РФ. 

На данный момент суды стали нести 
ответственность за соблюдение процеду-
ры помещения под стражу, они же стали 
формировать обоснованные заключения 
об избрании данной меры пресечения. 
Получается, что большая часть ответ-
ственности легла на плечи судов, более 
того, они были наделены контрольными 
полномочиями за соблюдением правил 
помещения под стражу и условий содер-
жания лица под стражей [3, с. 213].

По мнению Н.В. Азаренока и А.А. Дав-
летова при вынесении решения об избра-
нии меры пресечения в виде заключения 
под стражу суду необходимо не только 
удостовериться в том, что за данное пре-
ступление может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 3 
года и более, но и убедиться в правиль-
ности квалификации вменяемого пре-
ступления, т.к.  формальный подход суда 
в вопросе об избрании меры пресечения 
не способствует укреплению законности 
и не обеспечивает надлежащую защиту 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина [4]. 

В уголовно-процессуальном праве 
предусмотрено несколько исключений, 
когда помещение под стражу назначает-
ся и по ситуациям, предусматривающим 
срок лишения свободы менее трех лет:

1) если подозреваемый или обви-
няемый не имеет постоянного места жи-
тельства на территории РФ;

2) если данным лицом нарушена 
мера пресечения, которая была избрана 
ранее;

3) если он скрылся от органов 

предварительного следствия или суда;
4) если личность задержанного 

лица не установлена.
Мера пресечения в виде заключения 

под стражу может быть избрана только 
по обоснованному ходатайству следо-
вателя или дознавателя, при этом воз-
можно продление срока задержания для 
представления дополнительных доказа-
тельств, но только при условии признания 
задержания законным и обоснованным. 
Если же правоприменители опаздывают 
с предъявлением дополнительных дока-
зательств обоснованности избрания дан-
ной меры пресечения или их оказывается 
недостаточно, они обязаны освободить 
задержанное лицо, поскольку согласно п. 
«3» ч. 7 ст.108 УК РФ отводится 72 часа на 
предъявление мотивированного обвине-
ния [5, с. 192].

При этом в уголовно-процессуальном 
законодательстве не содержится ссылки 
на то, какие документы могут быть при-
ложены для рассмотрения ходатайства. 
Поэтому суд может принять решение на 
основе имеющихся документов или по-
требовать от органов следствия представ-
ления дополнительных сведений, обо-
сновывающих меру пресечения в виде 
заключения под стражу. Например, по-
становления о возбуждении уголовного 
дела, протоколы задержания и допросов 
подозреваемого  (обвиняемого), первич-
ные  протоколы объяснений свидетелей, 
протоколы допросов свидетелей, рапорт 
о преступлении, сведения о личности, 
справки о судимости, характеристики с 
места работы подозреваемого (обвиняе-
мого) и др.

При неизвестности местонахождения 
обвиняемого суду для вынесения реше-
ния с мотивированием меры пресечения 
в виде заключения под стражу необходи-
мо убедиться в том, что данное лицо на-
ходится в международном розыске либо 
скрылось от суда, т. к. только в этих слу-
чаях возможно принятие судебного реше-
ния в отсутствии обвиняемого [2, п. 14]. 

Исходя из 48 часового срока задержа-
ния, определенного ст. 22 Конституции РФ 
и того, что необходимые документы долж-
ны быть предоставлены судье не позднее 
чем за 8 часов до истечения указанного 
срока, в распоряжении следователя оста-
ется только 40 часов на сбор и представ-
ление в суд материалов, обосновываю-
щих заявленное ходатайство, включая 
время, необходимое на его процессуаль-
ное согласование. Ситуация усложняется 
в том случае, если подозреваемый (об-
виняемый) является гражданином ино-
странного государства, или следователю 
нужно выполнить все действия в отноше-
нии группы лиц.

С учетом того, что сбором доказа-
тельств для продления заключения под 
стражу занимаются следственные орга-
ны, суд никак не может повлиять на этот 
процесс и сам принять участие в сборе 
необходимых доказательств. И из-за не-

хватки времени у правоприменителей 
возникает проблема полноты собранных 
доказательств, которые предоставляются 
суду. 

Следует отметить существование 
определенных проблем апелляционно-
го обжалования решений об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

В силу ч. 11 ст. 108 и ч. 8 ст. 109 УПК 
РФ на постановления судьи об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу и об отказе в этом на стадиях до-
судебного производства по уголовному 
делу в течение 3 суток со дня их вынесе-
ния может быть подана в порядке, уста-
новленном ст. 389.3 УПК РФ, апелляцион-
ная жалоба, подлежащая рассмотрению в 
такой же срок со дня ее поступления в суд 
апелляционной инстанции. Ходатайство о 
продлении срока действия данной меры 
пресечения должно быть представлено не 
позднее, чем за 7 суток до его истечения 
и подлежит рассмотрению в пятиднев-
ный срок со дня получения ходатайства. 
В связи с этим судам после поступления 
жалобы или ходатайства на указанные 
решения необходимо незамедлительно 
направлять соответствующие материалы 
для апелляционного рассмотрения [6]. 

Положения ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ о сро-
ках подачи дополнительных апелляцион-
ных жалобы и представления на случаи 
обжалования в апелляционном порядке 
указанных решений не распространяют-
ся.

С учетом сокращенных сроков рас-
смотрения апелляционных жалоб, пред-
ставления на эти решения участники уго-
ловного судопроизводства должны быть 
извещены о месте, дате и времени судеб-
ного заседания в срок, достаточный для 
обеспечения их участия в нем.

В судебной практике часто встреча-
ются ситуации, когда решение суда о за-
ключении под стражу обжалуется и при 
удовлетворении такого ходатайства необ-
ходимо принять меры для освобождения 
подозреваемого (обвиняемого) лица вне 
зависимости от того, где оно находится – в 
зале суда или в СИЗО [5, с. 25]. 

Получается, что при нахождении по-
дозреваемого (обвиняемого) в СИЗО и 
отмене решение о заключении под стра-
жу суд должен немедленно донести это 
до администрации с целью немедленного 
освобождения. Это осложняется, напри-
мер, применением видиоконференц-
связи, когда лицо находиться в СИЗО и 
не может быть немедленно освобождено, 
т.к. для этого необходимо суду поставить 
в известность администрацию данного 
учреждения. Так же при несвоевремен-
ной доставке в суд или истечении срока 
задержания суд вынужден освободить по-
дозреваемое (обвиняемое) лицо. 

Изложенное приводит к выводам о 
необходимости решения анализируемых 
проблем на законодательном уровне. То 
есть необходим ряд изменений в ст. ст. 
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108 и 109 УПК РФ:
Во-первых, утвердить перечень  доку-

ментов, прилагаемых для рассмотрения 
ходатайства о применении меры пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Во-вторых, увеличить сроки задержа-
ния для граждан иностранного государ-
ства и при задержании двух и более лиц 
подозреваемых (обвиняемых) в соверше-
нии одного преступления.
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Для эффективного расследования 

уголовных дел в современных условиях 
все больше значение имеют результаты 
применения специальных технических 
средств [1]. Полиграф, более известный 
как «детектор лжи» не является новей-
шим достижением научно-технического 
прогресса. Его использование на прак-
тике уже давно известно. Еще в 1921 г. 
американец Дж. Ларсон сконструировал 
устройство, обеспечивающее непре-

рывную и одновременную регистрацию 
кровяного давления, пульса и дыхания, 
которое применил на практике для про-
верок лиц, подозреваемых в совершении 
преступления [2, с. 35].

Под полиграфом в юридической 
литературе понимается техническое 
устройство, которое используется при 
проведении инструментальных психофи-
зиологических исследований для син-
хронной регистрации параметров дыха-

ния, сердечно-сосудистой активности, 
электрического сопротивления кожи, с 
последующим представлением резуль-
татов регистрации этих параметров в 
аналоговом или цифровом виде, предна-
значенном для оценки достоверности со-
общённой информации [3, с. 48].

Сейчас внедрение полиграфа в уго-
ловное судопроизводство сопровожда-
ется проблемами правового характера, 
в частности, возможностью признания 
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ст. 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Как показывает анализ судебной прак-
тики и научных работ, имеется ряд про-
блем по вопросам применения меры пре-
сечения в виде заключения под стражу [1]. 

В качестве одного из существенных 
особенностей применения данной меры 
пресечения следует выделить, что она 
применяется в исключительных случаях, 
когда другая мера не дает гарантии того, 
что подозреваемое или обвиняемое лицо 
не будет воспрепятствовать производству 
по уголовному делу. 

Заключение под стражу может быть 
санкционировано судьями судов общей 
юрисдикции, так как именно в их компе-
тенцию входит рассмотрение ходатайств 
об избрании данной меры пресечения. 
Суды в соответствии с установленными 
нормами должны не только убедиться 
в обоснованности выбранной меры, но 
и проконтролировать помещение подо-
зреваемого или обвиняемого лица под 
стражу. Основная задача суда –  решить 
является ли возникшее подозрение в со-
вершении преступления достаточным 
основанием для избрания данной меры 
пресечения [2, п. 21]. Суд должен прове-
рить, соблюдаются ли при помещении под 
стражу свободы и права гражданина, га-
рантируемые Конституцией РФ. 

На данный момент суды стали нести 
ответственность за соблюдение процеду-
ры помещения под стражу, они же стали 
формировать обоснованные заключения 
об избрании данной меры пресечения. 
Получается, что большая часть ответ-
ственности легла на плечи судов, более 
того, они были наделены контрольными 
полномочиями за соблюдением правил 
помещения под стражу и условий содер-
жания лица под стражей [3, с. 213].

По мнению Н.В. Азаренока и А.А. Дав-
летова при вынесении решения об избра-
нии меры пресечения в виде заключения 
под стражу суду необходимо не только 
удостовериться в том, что за данное пре-
ступление может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 3 
года и более, но и убедиться в правиль-
ности квалификации вменяемого пре-
ступления, т.к.  формальный подход суда 
в вопросе об избрании меры пресечения 
не способствует укреплению законности 
и не обеспечивает надлежащую защиту 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина [4]. 

В уголовно-процессуальном праве 
предусмотрено несколько исключений, 
когда помещение под стражу назначает-
ся и по ситуациям, предусматривающим 
срок лишения свободы менее трех лет:

1) если подозреваемый или обви-
няемый не имеет постоянного места жи-
тельства на территории РФ;

2) если данным лицом нарушена 
мера пресечения, которая была избрана 
ранее;

3) если он скрылся от органов 

предварительного следствия или суда;
4) если личность задержанного 

лица не установлена.
Мера пресечения в виде заключения 

под стражу может быть избрана только 
по обоснованному ходатайству следо-
вателя или дознавателя, при этом воз-
можно продление срока задержания для 
представления дополнительных доказа-
тельств, но только при условии признания 
задержания законным и обоснованным. 
Если же правоприменители опаздывают 
с предъявлением дополнительных дока-
зательств обоснованности избрания дан-
ной меры пресечения или их оказывается 
недостаточно, они обязаны освободить 
задержанное лицо, поскольку согласно п. 
«3» ч. 7 ст.108 УК РФ отводится 72 часа на 
предъявление мотивированного обвине-
ния [5, с. 192].

При этом в уголовно-процессуальном 
законодательстве не содержится ссылки 
на то, какие документы могут быть при-
ложены для рассмотрения ходатайства. 
Поэтому суд может принять решение на 
основе имеющихся документов или по-
требовать от органов следствия представ-
ления дополнительных сведений, обо-
сновывающих меру пресечения в виде 
заключения под стражу. Например, по-
становления о возбуждении уголовного 
дела, протоколы задержания и допросов 
подозреваемого  (обвиняемого), первич-
ные  протоколы объяснений свидетелей, 
протоколы допросов свидетелей, рапорт 
о преступлении, сведения о личности, 
справки о судимости, характеристики с 
места работы подозреваемого (обвиняе-
мого) и др.

При неизвестности местонахождения 
обвиняемого суду для вынесения реше-
ния с мотивированием меры пресечения 
в виде заключения под стражу необходи-
мо убедиться в том, что данное лицо на-
ходится в международном розыске либо 
скрылось от суда, т. к. только в этих слу-
чаях возможно принятие судебного реше-
ния в отсутствии обвиняемого [2, п. 14]. 

Исходя из 48 часового срока задержа-
ния, определенного ст. 22 Конституции РФ 
и того, что необходимые документы долж-
ны быть предоставлены судье не позднее 
чем за 8 часов до истечения указанного 
срока, в распоряжении следователя оста-
ется только 40 часов на сбор и представ-
ление в суд материалов, обосновываю-
щих заявленное ходатайство, включая 
время, необходимое на его процессуаль-
ное согласование. Ситуация усложняется 
в том случае, если подозреваемый (об-
виняемый) является гражданином ино-
странного государства, или следователю 
нужно выполнить все действия в отноше-
нии группы лиц.

С учетом того, что сбором доказа-
тельств для продления заключения под 
стражу занимаются следственные орга-
ны, суд никак не может повлиять на этот 
процесс и сам принять участие в сборе 
необходимых доказательств. И из-за не-

хватки времени у правоприменителей 
возникает проблема полноты собранных 
доказательств, которые предоставляются 
суду. 

Следует отметить существование 
определенных проблем апелляционно-
го обжалования решений об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

В силу ч. 11 ст. 108 и ч. 8 ст. 109 УПК 
РФ на постановления судьи об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу и об отказе в этом на стадиях до-
судебного производства по уголовному 
делу в течение 3 суток со дня их вынесе-
ния может быть подана в порядке, уста-
новленном ст. 389.3 УПК РФ, апелляцион-
ная жалоба, подлежащая рассмотрению в 
такой же срок со дня ее поступления в суд 
апелляционной инстанции. Ходатайство о 
продлении срока действия данной меры 
пресечения должно быть представлено не 
позднее, чем за 7 суток до его истечения 
и подлежит рассмотрению в пятиднев-
ный срок со дня получения ходатайства. 
В связи с этим судам после поступления 
жалобы или ходатайства на указанные 
решения необходимо незамедлительно 
направлять соответствующие материалы 
для апелляционного рассмотрения [6]. 

Положения ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ о сро-
ках подачи дополнительных апелляцион-
ных жалобы и представления на случаи 
обжалования в апелляционном порядке 
указанных решений не распространяют-
ся.

С учетом сокращенных сроков рас-
смотрения апелляционных жалоб, пред-
ставления на эти решения участники уго-
ловного судопроизводства должны быть 
извещены о месте, дате и времени судеб-
ного заседания в срок, достаточный для 
обеспечения их участия в нем.

В судебной практике часто встреча-
ются ситуации, когда решение суда о за-
ключении под стражу обжалуется и при 
удовлетворении такого ходатайства необ-
ходимо принять меры для освобождения 
подозреваемого (обвиняемого) лица вне 
зависимости от того, где оно находится – в 
зале суда или в СИЗО [5, с. 25]. 

Получается, что при нахождении по-
дозреваемого (обвиняемого) в СИЗО и 
отмене решение о заключении под стра-
жу суд должен немедленно донести это 
до администрации с целью немедленного 
освобождения. Это осложняется, напри-
мер, применением видиоконференц-
связи, когда лицо находиться в СИЗО и 
не может быть немедленно освобождено, 
т.к. для этого необходимо суду поставить 
в известность администрацию данного 
учреждения. Так же при несвоевремен-
ной доставке в суд или истечении срока 
задержания суд вынужден освободить по-
дозреваемое (обвиняемое) лицо. 

Изложенное приводит к выводам о 
необходимости решения анализируемых 
проблем на законодательном уровне. То 
есть необходим ряд изменений в ст. ст. 
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108 и 109 УПК РФ:
Во-первых, утвердить перечень  доку-

ментов, прилагаемых для рассмотрения 
ходатайства о применении меры пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Во-вторых, увеличить сроки задержа-
ния для граждан иностранного государ-
ства и при задержании двух и более лиц 
подозреваемых (обвиняемых) в соверше-
нии одного преступления.
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Для эффективного расследования 

уголовных дел в современных условиях 
все больше значение имеют результаты 
применения специальных технических 
средств [1]. Полиграф, более известный 
как «детектор лжи» не является новей-
шим достижением научно-технического 
прогресса. Его использование на прак-
тике уже давно известно. Еще в 1921 г. 
американец Дж. Ларсон сконструировал 
устройство, обеспечивающее непре-

рывную и одновременную регистрацию 
кровяного давления, пульса и дыхания, 
которое применил на практике для про-
верок лиц, подозреваемых в совершении 
преступления [2, с. 35].

Под полиграфом в юридической 
литературе понимается техническое 
устройство, которое используется при 
проведении инструментальных психофи-
зиологических исследований для син-
хронной регистрации параметров дыха-

ния, сердечно-сосудистой активности, 
электрического сопротивления кожи, с 
последующим представлением резуль-
татов регистрации этих параметров в 
аналоговом или цифровом виде, предна-
значенном для оценки достоверности со-
общённой информации [3, с. 48].

Сейчас внедрение полиграфа в уго-
ловное судопроизводство сопровожда-
ется проблемами правового характера, 
в частности, возможностью признания 
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таких результатов допустимыми доказа-
тельствами.

В юридической науке нет однозначно-
го мнения относительно решения вышеу-
казанных проблем. Ученые по-разному 
относятся к допустимости сведений, полу-
ченных с помощью полиграфа, приводя 
различные обоснования и  доводы в под-
тверждение своей позиции.

Итак, могут ли сведения, полученные 
в результате использования полиграфа 
признаваться доказательствами? Об-
ращаясь к УПК РФ, выясним, что доказа-
тельствами являются сведения, с помо-
щью которых устанавливаются факты и 
обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела. Важно заметить, что эти 
сведения должны обладать свойством 
допустимости, при условии, что на всех 
этапах психофизиологического исследо-
вания уполномоченные лица не нарушат 
уголовно процессуальную форму приме-
нения технических средств и проведения 
следственных действий [4]. 

О.В. Гладышева полагает, что ре-
зультаты психофизиологического иссле-
дования возможно отнести к перечню 
допустимых в рамках процессуальных 
действий результатов применения техни-
ческих средств [5, с. 125]. Обосновывает 
это она следующими положениями. В 
уголовно-процессуальном законе уста-
новлена принципиальная возможность 
применения технических средств. Так, в 
ходе уголовно-процессуальной деятель-
ности допускается применение техниче-
ских средств, осуществление аудио-видео 
записи, фотографирования, а также ис-
пользование иных технических средств и 
способов обнаружения, фиксации, изъя-
тия следов преступления и вещественных 
доказательств. Согласно ч. 5 ст. 166 УПК 
РФ в протоколе следственного действия 
делается отметка о применении техни-
ческого средства, и к нему должны быть 
приложены полученные с его помощью 
результаты. В ч. 8 этой же статье указыва-
ется, что этими результатами могут быть 
негативы, фотоснимки, киноленты, диа-
позитивы, фонограммы допроса, кассеты 
видеозаписи, носители компьютерной 
информации и так далее. В связи с этим, 
автор приходит к выводу, что указание 
на носитель компьютерной информации 
вполне можно распространять и на при-
менение полиграфа. 

Рассматривая полиграф как техниче-
ское средство, следует заметить, что ре-
зультаты его применения являются дока-
зательствами при соблюдении следующих 
условий: 

- применение осуществляется в целях, 

указанных в законе; 
- факт применения отражен в протоко-

ле процессуального действия;
- полученные результаты приобщены 

к делу.
Полиграф как техническое средство 

имеет некоторые особенности, в связи с 
этим результаты его применения следует 
рассматривать через призму не только 
их процессуального оформления, но и 
через оценку полученных сведений. Как 
верно заметил Журин С.В., полиграф «не 
показывает, лжет человек или не лжет. Он 
показывает только реакцию человека на 
определенный раздражитель» [6, с. 67]. 
Существует различный контингент людей, 
которые по-своему реагируют на окру-
жающую их обстановку, задаваемые им 
вопросы и так далее. Есть очень эмоцио-
нально возбудимые личности, которые на 
самые безобидные вопросы реагируют 
с повышенной эмоциональностью. Дру-
гие же люди слабо реагируют на самый 
каверзный вопрос. Поэтому данные об-
стоятельства заставляют сомневаться в 
достоверности подобного рода исследо-
ваний, а как следствие, допустимости их 
результатов как доказательств по уголов-
ному делу [7].

Для производства полиграфического 
исследования необходимо получать со-
гласие не только у свидетелей и потерпев-
ших, но и у подозреваемых, обвиняемых 
и подсудимых.  В.А. Семенцов провел ис-
следование и пришел к выводу, что такое 
согласие на практике не получается [8, С. 
62]. Это является нарушением ст. 28 Фе-
дерального закона «О государственной 
судебной экспертизе», где сказано, что 
проведение психофизиологической экс-
пертизы без согласия испытуемого недо-
пустимо. При этом, если он проявляет яв-
ное нежелание проходить исследование, 
то как можно оценку психологического 
реагирования лица признавать объектив-
ной? Ответ весьма очевиден.

Полиграфологическое исследование 
не может считаться судебной экспертизой 
по причине отсутствия методик, которые 
позволят оценить именно достоверность 
выводов, полученных по итогам его про-
ведения. Таким образом, данные доказа-
тельства можно признать недопустимыми 
в соответствии с п. 3 ст. ч.2. ст.75 УПК РФ;

Психофизиологические исследова-
ния с использованием полиграфа имеют 
существенное значение для определения 
направления расследования, для отыска-
ния доказательств, т.е. имеют ориенти-
рующее, вспомогательное значение для 
раскрытия и расследования преступле-
ний. По нашему мнению, полиграф можно 

будет отнести к традиционным методам 
исследования после глубокого совер-
шенствования и когда правомерность и 
эффективность его применения не будет 
вызывать ни у кого сомнений.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, 
СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов, связанных с применением мер безопасности в отношении 
свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: свидетель, потерпевший, меры государственной защиты, защищаемое лицо, уголовное судопроизводство, 
пенсионные права, договор займа, право на получение наследства.

С момента принятия Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» [1] прошло почти 14 лет. За это время вместе с формированием правоприменительного опыта были выявлены 
некоторые проблемы, решение которых осуществляется с различным успехом.

На первоначальном этапе решение 
задач по обеспечению безопасности лиц, 
нуждающихся в государственной защите, 
были возложены на подразделения по 
борьбе с организованной преступностью 
МВД России, а позднее на их базе были 
созданы самостоятельные специализи-
рованные оперативные подразделения 
МВД РФ. Только в 2012 году этими подраз-
делениями было применено 5607 мер го-
сударственной защиты в отношении 2860 
лиц, имевших различный процессуаль-
ный статус [2].

Многие проблемы, возникающие в 
процессе реализации государственной 
защиты, находят решения [3]. Вместе с 
тем необходимо отметить недостаточную 
нормативную правовую регламентацию 

вопросов, связанных с последствиями 
применения мер безопасности. Рассмо-
трим лишь некоторые из них. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» применение мер 
безопасности не должно ущемлять жи-
лищные, трудовые, пенсионные и иные 
права защищаемых и других лиц. Анало-
гичная норма закреплена и п. 11 раздела 
I Приказа МВД России от 21 марта 2007 г 
№281 [4].

Согласно ст. 4 ФЗ «О страховых пенси-
ях» «право на страховую пенсию имеют 
граждане Российской Федерации, застра-
хованные в соответствии с ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации», при соблюдении 
ими условий, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом» [5]. Далее в 
ст. 8 этого закона указаны условия назна-
чения страховой пенсии – это достижение 
лицом определенного закона возраста, 
наличие не менее 15 лет страхового ста-
жа, а также необходимость величины ин-
дивидуального пенсионного коэффици-
ента в размере не менее 30. Раскрывая 
такое условие как страховой стаж необхо-
димо отметить, что в него включаются пе-
риоды работы и иной деятельности, кото-
рые выполнялись на территории РФ, при 
условии, что за эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пен-
сионный фонд РФ. В соответствии с пп. 
«в» п. 15 Приказа Министерства труда и 
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таких результатов допустимыми доказа-
тельствами.

В юридической науке нет однозначно-
го мнения относительно решения вышеу-
казанных проблем. Ученые по-разному 
относятся к допустимости сведений, полу-
ченных с помощью полиграфа, приводя 
различные обоснования и  доводы в под-
тверждение своей позиции.

Итак, могут ли сведения, полученные 
в результате использования полиграфа 
признаваться доказательствами? Об-
ращаясь к УПК РФ, выясним, что доказа-
тельствами являются сведения, с помо-
щью которых устанавливаются факты и 
обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела. Важно заметить, что эти 
сведения должны обладать свойством 
допустимости, при условии, что на всех 
этапах психофизиологического исследо-
вания уполномоченные лица не нарушат 
уголовно процессуальную форму приме-
нения технических средств и проведения 
следственных действий [4]. 

О.В. Гладышева полагает, что ре-
зультаты психофизиологического иссле-
дования возможно отнести к перечню 
допустимых в рамках процессуальных 
действий результатов применения техни-
ческих средств [5, с. 125]. Обосновывает 
это она следующими положениями. В 
уголовно-процессуальном законе уста-
новлена принципиальная возможность 
применения технических средств. Так, в 
ходе уголовно-процессуальной деятель-
ности допускается применение техниче-
ских средств, осуществление аудио-видео 
записи, фотографирования, а также ис-
пользование иных технических средств и 
способов обнаружения, фиксации, изъя-
тия следов преступления и вещественных 
доказательств. Согласно ч. 5 ст. 166 УПК 
РФ в протоколе следственного действия 
делается отметка о применении техни-
ческого средства, и к нему должны быть 
приложены полученные с его помощью 
результаты. В ч. 8 этой же статье указыва-
ется, что этими результатами могут быть 
негативы, фотоснимки, киноленты, диа-
позитивы, фонограммы допроса, кассеты 
видеозаписи, носители компьютерной 
информации и так далее. В связи с этим, 
автор приходит к выводу, что указание 
на носитель компьютерной информации 
вполне можно распространять и на при-
менение полиграфа. 

Рассматривая полиграф как техниче-
ское средство, следует заметить, что ре-
зультаты его применения являются дока-
зательствами при соблюдении следующих 
условий: 

- применение осуществляется в целях, 

указанных в законе; 
- факт применения отражен в протоко-

ле процессуального действия;
- полученные результаты приобщены 

к делу.
Полиграф как техническое средство 

имеет некоторые особенности, в связи с 
этим результаты его применения следует 
рассматривать через призму не только 
их процессуального оформления, но и 
через оценку полученных сведений. Как 
верно заметил Журин С.В., полиграф «не 
показывает, лжет человек или не лжет. Он 
показывает только реакцию человека на 
определенный раздражитель» [6, с. 67]. 
Существует различный контингент людей, 
которые по-своему реагируют на окру-
жающую их обстановку, задаваемые им 
вопросы и так далее. Есть очень эмоцио-
нально возбудимые личности, которые на 
самые безобидные вопросы реагируют 
с повышенной эмоциональностью. Дру-
гие же люди слабо реагируют на самый 
каверзный вопрос. Поэтому данные об-
стоятельства заставляют сомневаться в 
достоверности подобного рода исследо-
ваний, а как следствие, допустимости их 
результатов как доказательств по уголов-
ному делу [7].

Для производства полиграфического 
исследования необходимо получать со-
гласие не только у свидетелей и потерпев-
ших, но и у подозреваемых, обвиняемых 
и подсудимых.  В.А. Семенцов провел ис-
следование и пришел к выводу, что такое 
согласие на практике не получается [8, С. 
62]. Это является нарушением ст. 28 Фе-
дерального закона «О государственной 
судебной экспертизе», где сказано, что 
проведение психофизиологической экс-
пертизы без согласия испытуемого недо-
пустимо. При этом, если он проявляет яв-
ное нежелание проходить исследование, 
то как можно оценку психологического 
реагирования лица признавать объектив-
ной? Ответ весьма очевиден.

Полиграфологическое исследование 
не может считаться судебной экспертизой 
по причине отсутствия методик, которые 
позволят оценить именно достоверность 
выводов, полученных по итогам его про-
ведения. Таким образом, данные доказа-
тельства можно признать недопустимыми 
в соответствии с п. 3 ст. ч.2. ст.75 УПК РФ;

Психофизиологические исследова-
ния с использованием полиграфа имеют 
существенное значение для определения 
направления расследования, для отыска-
ния доказательств, т.е. имеют ориенти-
рующее, вспомогательное значение для 
раскрытия и расследования преступле-
ний. По нашему мнению, полиграф можно 

будет отнести к традиционным методам 
исследования после глубокого совер-
шенствования и когда правомерность и 
эффективность его применения не будет 
вызывать ни у кого сомнений.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, 
СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов, связанных с применением мер безопасности в отношении 
свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: свидетель, потерпевший, меры государственной защиты, защищаемое лицо, уголовное судопроизводство, 
пенсионные права, договор займа, право на получение наследства.

С момента принятия Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» [1] прошло почти 14 лет. За это время вместе с формированием правоприменительного опыта были выявлены 
некоторые проблемы, решение которых осуществляется с различным успехом.

На первоначальном этапе решение 
задач по обеспечению безопасности лиц, 
нуждающихся в государственной защите, 
были возложены на подразделения по 
борьбе с организованной преступностью 
МВД России, а позднее на их базе были 
созданы самостоятельные специализи-
рованные оперативные подразделения 
МВД РФ. Только в 2012 году этими подраз-
делениями было применено 5607 мер го-
сударственной защиты в отношении 2860 
лиц, имевших различный процессуаль-
ный статус [2].

Многие проблемы, возникающие в 
процессе реализации государственной 
защиты, находят решения [3]. Вместе с 
тем необходимо отметить недостаточную 
нормативную правовую регламентацию 

вопросов, связанных с последствиями 
применения мер безопасности. Рассмо-
трим лишь некоторые из них. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» применение мер 
безопасности не должно ущемлять жи-
лищные, трудовые, пенсионные и иные 
права защищаемых и других лиц. Анало-
гичная норма закреплена и п. 11 раздела 
I Приказа МВД России от 21 марта 2007 г 
№281 [4].

Согласно ст. 4 ФЗ «О страховых пенси-
ях» «право на страховую пенсию имеют 
граждане Российской Федерации, застра-
хованные в соответствии с ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации», при соблюдении 
ими условий, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом» [5]. Далее в 
ст. 8 этого закона указаны условия назна-
чения страховой пенсии – это достижение 
лицом определенного закона возраста, 
наличие не менее 15 лет страхового ста-
жа, а также необходимость величины ин-
дивидуального пенсионного коэффици-
ента в размере не менее 30. Раскрывая 
такое условие как страховой стаж необхо-
димо отметить, что в него включаются пе-
риоды работы и иной деятельности, кото-
рые выполнялись на территории РФ, при 
условии, что за эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пен-
сионный фонд РФ. В соответствии с пп. 
«в» п. 15 Приказа Министерства труда и 
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социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 
г. №885н территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ истребует необходимые 
для выплаты документы (сведения) [6]. 

Однако применение к защищаемому 
лицу такой меры безопасности, как заме-
на документов с изменением его фами-
лии, имени, отчества, фактически озна-
чает появление «нового» лица, которое 
де-юре не имеет никакой связи со своей 
предыдущей «личностью». Тем более, 
что при проверке документов террито-
риальное отделение Пенсионного фонда 
установит, что страховой стаж «нового» 
лица начисляется с момента применения 
к нему мер по защите (замены докумен-
тов), а это снизит индивидуальный пен-
сионный коэффициент этого лица, что 
в свою очередь будет непосредственно 
влиять на размер ежемесячной выплаты. 
Кроме того, в этой ситуации в распоряже-
нии органов Пенсионного фонда будут от-
сутствовать документы, подтверждающие 
тождество «новой» и «старой» «лично-
сти» гражданина. Попытка урегулирова-
ния данной проблемы была предпринята 
в Постановления Правительства РФ от 27 
октября 2006 г. №630. Однако все в оче-
редной раз свелось к декларированию 
необходимости сохранения страхового 
стажа, но сам порядок исчисления регла-
ментирован не был [7].

Схожая проблема существует и в слу-
чае разрешения вопросов о наследстве 
при наследовании по закону или по заве-
щанию. Лицо может фактически входить 
в круг наследников, но в случае измене-
ния документов юридически «старое» 
лицо перестало существовать. А «новое» 
фактически лишается возможности по-
лучения части наследуемого имущества, 
поскольку в случае подачи им заявления 
на принятие наследства оно не сможет 
документально подтвердить тождество 
своей личности с наследником. Либо ему 
придется доказывать свою идентичность 
с лицом, являющимся наследником, что, 
в свою очередь, повлечет раскрытие его 
«новой» личности, так как в процессе 
рассмотрения иска в суде расширится 
круг лиц, знающих подлинные данные о 
защищаемом лице. Возможность рассмо-
трения дела в закрытом судебном заседа-
нии может стать решением проблемы, но 
только отчасти. Поскольку суд не может за-
секретить вынесенное решение по делу, 
ведь это будет противоречить принципу 
гласности судебного разбирательства. 

Ещё одной проблемой, порождаемой 
применением такой меры безопасности, 
как замена документов, является испол-
нение договоров займа (кредитных до-
говоров). Например, защищаемое лицо 
может являться стороной кредитного 
договора (ипотеки). В случае появления 
«нового» лица возникает вопрос: Каким 
образом будет разрешаться вопрос ис-
полнения обязательств по договору? С 
одной стороны защищаемое лицо мо-
жет «простить» кредитору, тем более 
что последний объективно не сможет 
реализовывать свои права по возврату 
долга. С другой стороны государство мо-
жет взять на себя досрочное погашение 
обязательств лица по договору кредита 
(займа). Но тогда у защищаемого лица 
должны возникнуть обязательства перед 
государством. Однако не совсем понят-
на технология таких действий, а так же 
их правовая основа. Остаются неясными 
вопросы при принятии на себя обяза-
тельств государством: Как возникнет дан-
ное обязательство? Кто будет выступать 
оператором? Так же нельзя пройти мимо 
ситуации, когда защищаемое лицо, за-
ключившее кредитный договор, заклю-
чает новый договор с целью погашения 
предыдущего, но по истечению времени 
условия стали сравнительно хуже. В дан-
ном случае возникает вопрос: Кем будет 
погашаться сумма убытков, понесенных 
защищаемым лицом, при заключении 
нового обязательства? Ответы на данные 
вопросы не урегулированы нормами пра-
ва в законодательстве Российской Фе-
дерации, что вызывает затруднительное 
применение мер безопасности.

Таким образом, количество неразре-
шенных воп¬росов в области реализации 
программы защиты свидетелей на насто-
ящий момент достаточно. Для решения 
обозначенных проблем необходимо вне-
сение поправок во многие нормативные 
правовые акты, касающиеся реализации 
пенсионных, гражданских и иных прав 
лиц, подлежащих государственной за-
щите. Потому что при решении проблем 
применения данного закона необходим 
комплексный подход, который позволит 
повысить качество применяемых мер 
безопасности участников уго¬ловного су-
допроизводства и будет способствовать 
росту доверия к государственной защите.  
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Эффективность применения таких 

мер пресечения, как домашний арест и 
запрет определенных, зависят от контро-
ля за соблюдением установленных запре-
тов и ограничений.

В соответствии с ч. 10 ст. 107 УПК РФ 
контроль за нахождением подозревае-
мого или обвиняемого в месте исполне-
ния меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением возложенных 
на него судом запретов осуществляется 
в порядке, установленном ч. 11 ст. 105.1 
УПК РФ. Для обеспечения эффективного 
контроля в части применения домашнего 
ареста Правительством РФ было принято 
постановление от 18 февраля 2013 г. № 
134 «О порядке применения аудиовизу-
альных, электронных и иных технических 
средств контроля, которые могут исполь-
зоваться в целях осуществления контроля 
за нахождением подозреваемого или об-
виняемого в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста и за со-
блюдением наложенных судом запретов и 
(или) ограничений», конкретизирующее 
порядок применения указанных техниче-

ских средств [1].
В ч. 7 ст. 107 УПК РФ при избрании до-

машнего ареста в качестве меры пресече-
ния может установить запреты, предусмо-
тренные п. 3 - 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ:

1) выходить в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения, 
в котором он проживает в качестве соб-
ственника, нанимателя либо на иных за-
конных основаниях;

2) находиться в определенных местах, 
а также ближе установленного расстоя-
ния до определенных объектов, посещать 
определенные мероприятия и участво-
вать в них;

3) общаться с определенными лица-
ми;

4) отправлять и получать почтово-
телеграфные отправления;

5) использовать средства связи и 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»;

6) управлять автомобилем или иным 
транспортным средством, если совершен-
ное преступление связано с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств.
Порядок применения аудиовизу-

альных, электронных и иных техни-
ческих средств контроля уголовно-
исполнительными инспекциями в месте 
исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста устанавливается вышеу-
казанном постановлении.

Контроль за исполнением ограниче-
ний и запретов на выход лица за преде-
лы жилого помещения осуществляет 
уголовно-исполнительная инспекция с 
помощью следующих мер:

- посещение сотрудниками террито-
риального органа ФСИН России, осущест-
вляемое дважды в неделю, за исключени-
ем ночного времени;

- проверка с использованием теле-
фонной связи (при условии отсутствия 
соответствующего запрета со стороны 
суда);

- применение аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств.

При осуществлении данных мер со-
трудники территориального органа 
ФСИН России вправе посещать, в месте 
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социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 
г. №885н территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ истребует необходимые 
для выплаты документы (сведения) [6]. 

Однако применение к защищаемому 
лицу такой меры безопасности, как заме-
на документов с изменением его фами-
лии, имени, отчества, фактически озна-
чает появление «нового» лица, которое 
де-юре не имеет никакой связи со своей 
предыдущей «личностью». Тем более, 
что при проверке документов террито-
риальное отделение Пенсионного фонда 
установит, что страховой стаж «нового» 
лица начисляется с момента применения 
к нему мер по защите (замены докумен-
тов), а это снизит индивидуальный пен-
сионный коэффициент этого лица, что 
в свою очередь будет непосредственно 
влиять на размер ежемесячной выплаты. 
Кроме того, в этой ситуации в распоряже-
нии органов Пенсионного фонда будут от-
сутствовать документы, подтверждающие 
тождество «новой» и «старой» «лично-
сти» гражданина. Попытка урегулирова-
ния данной проблемы была предпринята 
в Постановления Правительства РФ от 27 
октября 2006 г. №630. Однако все в оче-
редной раз свелось к декларированию 
необходимости сохранения страхового 
стажа, но сам порядок исчисления регла-
ментирован не был [7].

Схожая проблема существует и в слу-
чае разрешения вопросов о наследстве 
при наследовании по закону или по заве-
щанию. Лицо может фактически входить 
в круг наследников, но в случае измене-
ния документов юридически «старое» 
лицо перестало существовать. А «новое» 
фактически лишается возможности по-
лучения части наследуемого имущества, 
поскольку в случае подачи им заявления 
на принятие наследства оно не сможет 
документально подтвердить тождество 
своей личности с наследником. Либо ему 
придется доказывать свою идентичность 
с лицом, являющимся наследником, что, 
в свою очередь, повлечет раскрытие его 
«новой» личности, так как в процессе 
рассмотрения иска в суде расширится 
круг лиц, знающих подлинные данные о 
защищаемом лице. Возможность рассмо-
трения дела в закрытом судебном заседа-
нии может стать решением проблемы, но 
только отчасти. Поскольку суд не может за-
секретить вынесенное решение по делу, 
ведь это будет противоречить принципу 
гласности судебного разбирательства. 

Ещё одной проблемой, порождаемой 
применением такой меры безопасности, 
как замена документов, является испол-
нение договоров займа (кредитных до-
говоров). Например, защищаемое лицо 
может являться стороной кредитного 
договора (ипотеки). В случае появления 
«нового» лица возникает вопрос: Каким 
образом будет разрешаться вопрос ис-
полнения обязательств по договору? С 
одной стороны защищаемое лицо мо-
жет «простить» кредитору, тем более 
что последний объективно не сможет 
реализовывать свои права по возврату 
долга. С другой стороны государство мо-
жет взять на себя досрочное погашение 
обязательств лица по договору кредита 
(займа). Но тогда у защищаемого лица 
должны возникнуть обязательства перед 
государством. Однако не совсем понят-
на технология таких действий, а так же 
их правовая основа. Остаются неясными 
вопросы при принятии на себя обяза-
тельств государством: Как возникнет дан-
ное обязательство? Кто будет выступать 
оператором? Так же нельзя пройти мимо 
ситуации, когда защищаемое лицо, за-
ключившее кредитный договор, заклю-
чает новый договор с целью погашения 
предыдущего, но по истечению времени 
условия стали сравнительно хуже. В дан-
ном случае возникает вопрос: Кем будет 
погашаться сумма убытков, понесенных 
защищаемым лицом, при заключении 
нового обязательства? Ответы на данные 
вопросы не урегулированы нормами пра-
ва в законодательстве Российской Фе-
дерации, что вызывает затруднительное 
применение мер безопасности.

Таким образом, количество неразре-
шенных воп¬росов в области реализации 
программы защиты свидетелей на насто-
ящий момент достаточно. Для решения 
обозначенных проблем необходимо вне-
сение поправок во многие нормативные 
правовые акты, касающиеся реализации 
пенсионных, гражданских и иных прав 
лиц, подлежащих государственной за-
щите. Потому что при решении проблем 
применения данного закона необходим 
комплексный подход, который позволит 
повысить качество применяемых мер 
безопасности участников уго¬ловного су-
допроизводства и будет способствовать 
росту доверия к государственной защите.  

Список литературы: 
1. О государственной защите потер-

певших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства: Федераль-
ный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ // СПС 
«Гарант» (дата обращения 10.05.2018).

2. Итоги работы УОГЗ МВД России 
за 2012 год // https://мвд.рф/mvd/
structure1/Upravleni ja/Upravlenie_
p o _ o b e s p e c h e n i j u _ b e z o p a s n o s t i /
Publikacii_i_vistuplenija/item/814243 
(дата обращения 10.05.2018). 

3. Девришова Г.З., Карташов И.И. 
Некоторые проблемы формирования и 
функционирования института обеспе-
чения безопасности потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного 
процесса в России // Advanced Studies in 
Science: Theory and Practice (vol. 3). The 
Collection of Scholarly papers. London, 
2015. - С. 38-46.

4. Об утверждении Административно-
го регламента МВД России по исполне-
нию государственной функции обеспече-
ния в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственной 
защиты судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих орга-
нов, безопасности участников уголовного 
судопроизводства и их близких: Приказ 
МВД РФ от 21.03.2007 г. № 281 // СПС «Га-
рант» (дата обращения 10.05.2018).

5. О страховых пенсиях: Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ // СПС «Га-
рант» (дата обращения 10.05.2018).

6. Об утверждении Правил выплаты 
пенсий, осуществления контроля за их 
выплатой, проведения проверок доку-
ментов, необходимых для их выплаты, на-
числения за текущий месяц сумм пенсии 
в случае назначения пенсии другого вида 
либо в случае назначения другой пен-
сии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определения из-
лишне выплаченных сумм пенсии: Приказ 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 17.11.2014 г. № 885н // СПС «Гарант» 
(дата обращения 10.05.2018).

7. Об утверждении Правил примене-
ния отдельных мер безопасности в отно-
шении потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизвод-
ства: Постановление Правительства РФ 
от 27.10.2006 № 630 // СПС «Гарант» (дата 
обращения 10.05.2018).

Сведения об авторе:
Наумов Вадим Андреевич – студент 3 

курса Центрального филиала Российско-
го государственного университета право-
судия, e-mail: vadim3782@mail.ru

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE LAW ON STATE PROTECTION OF 
VICTIMS, WITNESSES AND OTHER PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Naumov V.A.
Abstract. The article is devoted to the consideration of some issues related to the application of security measures in relation to 

witnesses, victims and other participants in criminal proceedings.
Keywords: witness, victim, measures of state protection, protected person, criminal proceedings, pension rights, loan agreement, 

right to inheritance.

19

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  |  18 мая  2018

ТОМ 3 // НОМЕР 10S 

References:
1. O gosudarstvennoj zashchite pot-

erpevshih, svidetelej i inyh uchastnikov 
ugolovnogo sudoproizvodstva: Federal'nyj 
zakon ot 20.08.2004 № 119-FZ // SPS «Ga-
rant» (data obrashcheniya 10.05.2018).

2. Itogi raboty UOGZ MVD Rossii za 2012 
god // https://mvd.rf/mvd/structure1/
Upravlenija/Upravlenie_po_obespech-
eniju_bezopasnosti/Publikacii_i_vistu-
plenija/item/814243 (data obrashcheniya 
10.05.2018). 

3. Devrishova G.Z., Kartashov I.I. Neko-
torye problemy formirovaniya i funkcion-
irovaniya instituta obespecheniya be-
zopasnosti poterpevshih, svidetelej i inyh 
uchastnikov ugolovnogo processa v Rossii 
// Advanced Studies in Science: Theory and 

Practice (vol. 3). The Collection of Scholarly 
papers. London, 2015. - S. 38-46.

4. Ob utverzhdenii Administrativnogo 
reglamenta MVD Rossii po ispolneniyu 
gosudarstvennoj funkcii obespecheniya 
v sootvetstvii s zakonodatel'stvom Rossi-
jskoj Federacii gosudarstvennoj zashchity 
sudej, dolzhnostnyh lic pravoohranitel'nyh 
i kontroliruyushchih organov, bezopasnosti 
uchastnikov ugolovnogo sudoproizvodstva 
i ih blizkih: Prikaz MVD RF ot 21.03.2007 g. 
№ 281 // SPS «Garant» (data obrashcheniya 
10.05.2018).

5. O strahovyh pensiyah: Federal'nyj 
zakon ot 28.12.2013 № 400-FZ // SPS «Ga-
rant» (data obrashcheniya 10.05.2018).

6. Ob utverzhdenii Pravil vyplaty pensij, 
osushchestvleniya kontrolya za ih vyplatoj, 

provedeniya proverok dokumentov, neob-
hodimyh dlya ih vyplaty, nachisleniya za 
tekushchij mesyac summ pensii v sluchae 
naznacheniya pensii drugogo vida libo v 
sluchae naznacheniya drugoj pensii v soot-
vetstvii s zakonodatel'stvom Rossijskoj 
Federacii, opredeleniya izlishne vyplachen-
nyh summ pensii: Prikaz Ministerstva truda 
i social'noj zashchity RF ot 17.11.2014 g. № 
885n // SPS «Garant» (data obrashcheniya 
10.05.2018).

7. Ob utverzhdenii Pravil primeneniya 
otdel'nyh mer bezopasnosti v otnoshenii 
poterpevshih, svidetelej i inyh uchast-
nikov ugolovnogo sudoproizvodstva: Post-
anovlenie Pravitel'stva RF ot 27.10.2006 № 
630 // SPS «Garant» (data obrashcheniya 
10.05.2018).

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
И ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Саввина Т.Н., Кучмасова М.С.
 Российский государственный университет правосудия 

Центральный филиал, Россия, г. Воронеж
Научный руководитель: Карташов И.И., 

доцент кафедры уголовно-процессуального права, к.ю.н.
Российский государственный университет правосудия 

Центральный филиал, Россия, г. Воронеж

Аннотация. Авторы рассматривают проблемы осуществления контроля за исполнением таких мер пресечения, как запрет опре-
деленных действий и домашний арест. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, меры пресечения, домашний арест, запрет определенных действий.
Эффективность применения таких 

мер пресечения, как домашний арест и 
запрет определенных, зависят от контро-
ля за соблюдением установленных запре-
тов и ограничений.

В соответствии с ч. 10 ст. 107 УПК РФ 
контроль за нахождением подозревае-
мого или обвиняемого в месте исполне-
ния меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением возложенных 
на него судом запретов осуществляется 
в порядке, установленном ч. 11 ст. 105.1 
УПК РФ. Для обеспечения эффективного 
контроля в части применения домашнего 
ареста Правительством РФ было принято 
постановление от 18 февраля 2013 г. № 
134 «О порядке применения аудиовизу-
альных, электронных и иных технических 
средств контроля, которые могут исполь-
зоваться в целях осуществления контроля 
за нахождением подозреваемого или об-
виняемого в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста и за со-
блюдением наложенных судом запретов и 
(или) ограничений», конкретизирующее 
порядок применения указанных техниче-

ских средств [1].
В ч. 7 ст. 107 УПК РФ при избрании до-

машнего ареста в качестве меры пресече-
ния может установить запреты, предусмо-
тренные п. 3 - 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ:

1) выходить в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения, 
в котором он проживает в качестве соб-
ственника, нанимателя либо на иных за-
конных основаниях;

2) находиться в определенных местах, 
а также ближе установленного расстоя-
ния до определенных объектов, посещать 
определенные мероприятия и участво-
вать в них;

3) общаться с определенными лица-
ми;

4) отправлять и получать почтово-
телеграфные отправления;

5) использовать средства связи и 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»;

6) управлять автомобилем или иным 
транспортным средством, если совершен-
ное преступление связано с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств.
Порядок применения аудиовизу-

альных, электронных и иных техни-
ческих средств контроля уголовно-
исполнительными инспекциями в месте 
исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста устанавливается вышеу-
казанном постановлении.

Контроль за исполнением ограниче-
ний и запретов на выход лица за преде-
лы жилого помещения осуществляет 
уголовно-исполнительная инспекция с 
помощью следующих мер:

- посещение сотрудниками террито-
риального органа ФСИН России, осущест-
вляемое дважды в неделю, за исключени-
ем ночного времени;

- проверка с использованием теле-
фонной связи (при условии отсутствия 
соответствующего запрета со стороны 
суда);

- применение аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств.

При осуществлении данных мер со-
трудники территориального органа 
ФСИН России вправе посещать, в месте 
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исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста, подозреваемого (обви-
няемого), в отношении которого избрана 
данная мера пресечения, и осуществлять 
контроль за соблюдением наложенных су-
дом запретов и (или) ограничений на это 
лицо[2].

Данную меру контроля в виде дву-
кратного в неделю посещения подозре-
ваемого (обвиняемого), нельзя признать 
эффективной, потому что исключается 
возможность проверки в ночное время. 
За указанный период подконтрольное 
лицо имеет достаточно возможностей 
уничтожить следы преступления, оказать 
необходимое воздействие на свидетелей 
и скрыться, в том числе и за пределы Рос-
сийской Федерации [3, с. 25].

Надзор за соблюдением установлен-
ных запретов и (или) ограничений, а 
также законодательная регламентация 
порядка и условий осуществления домаш-
него ареста, о чем указывает зарубежный 
опыт Республики Казахстан. Это в суще-
ственной мере позволяет эффективно и 
правомерно контролировать установлен-
ные запреты и (или) ограничения.

В Республике Казахстан, например, 
порядок и условия осуществления домаш-
него ареста регламентируются Инструк-
цией о применении домашнего ареста в 
качестве меры пресечения [4]. Согласно с 
ч. 2 ст. 149 УПК Республики Казахстан при 
осуществлении надзора орган, ведущий 
уголовный процесс, вправе в любое вре-
мя суток проверять нахождение подозре-
ваемого, обвиняемого по месту житель-
ства. Проверка может осуществляться 
не более двух раз в дневное время и не 
более одного раза в ночное время. Долж-
ностное лицо может находиться в жилище 
арестованного не более тридцати минут с 
согласия этого лица и лиц, проживающих 
с ним совместно. Должностные лица несут 
дисциплинарную и иную ответственность, 
предусмотренную законодательными ак-
тами Республики Казахстан, за ненадле-
жащее осуществление надзора [5, с. 135].

Исходя из судебной практики, уве-
личение частоты проверок лиц по месту 
содержания под домашним арестом не 
соответствует принципу разумности и 
экономии сил и средств территориально-
го органа ФСИН России.

Следующей мерой осуществления 
контроля за исполнением ограничений 
и запретов является проверка с исполь-
зованием телефонной связи, если отсут-
ствует соответствующий запрет со сторо-
ны суда, лицом, которому избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

Данная дополнительная проверка 
производится не реже двух раз в неделю 
с использованием средств телефонной 
связи по месту исполнения данной меры 
пресечения. Результат этой проверки за-
носится в месячную ведомость контроля.

Телефонный звонок также не обеспе-
чивает нахождение лица в месте исполне-
ния рассматриваемой меры пресечения, 

поскольку существуют современные воз-
можности переадресации вызова, в том 
числе и на мобильные устройства.

Если в уголовно-исполнительную 
инспекцию поступит уведомление о на-
рушении условий исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста лицом, 
в отношении которого избрана данная 
мера пресечения, то дознаватель, следо-
ватель может подать ходатайства в суд об 
изменении меры пресечения в виде до-
машнего ареста [2].

При современном уровне развития 
техники возможно эффективно осущест-
влять контроль за исполнением лицом 
запрета или ограничения покидать жилое 
помещение, в котором он проживает, с 
помощью электронных средств, порядок 
применения которых регламентирован 
указанным выше Постановлением Пра-
вительства РФ. Однако следует отметить 
факт того, что уровень технического осна-
щения данными техническими средства-
ми территориальных органов ФСИН Рос-
сии является недостаточным [6, с. 175]. 

Основным электронным средством, 
с помощью которого контролируется на-
хождение подозреваемого (обвиняемо-
го) в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста, является 
электронный браслет, представляющий 
собой радиопередатчик с автономным 
питанием, который крепится на лодыжке 
подконтрольного лица [7, с. 54].

По данным значительного большин-
ства региональных органов ФСИН Рос-
сии даже половина лиц, содержащихся 
под мерой пресечения в виде домашнего 
ареста, не контролируется с применени-
ем электронного браслета Такие устрой-
ства могут выйти из строя, их приходится 
менять. Также, несмотря на встроенную 
систему контроля несанкционированного 
снятия известные случаи, когда аресто-
ванные сбегали, избавившись от устрой-
ства слежения [8].

В случае умышленного повреждения 
либо уничтожения применяемых техни-
ческих средств в ст. 107 УПК РФ не решен 
вопрос о привлечении к ответственности 
подозреваемых или обвиняемых, в от-
ношении которых судом избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. 
Умышленное повреждение, уничтожение 
либо нарушение целостности технических 
средств контроля способствует уклоне-
нию от исполнения домашнего ареста как 
меры пресечения.

В целях повышения эффективности 
применения аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств контро-
ля в отношении подозреваемых и обви-
няемых, которым судом избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, 
предлагается ст. 107 УПК РФ дополнить 
ответственностью подозреваемых или 
обвиняемых за совершение умышленных 
действий, направленных на нарушение 
функционирования применяемых к ним 
технических средств.

Единственным видом контроля, по-
зволяющим обеспечить исполнение 
ограничений и запретов на контакты с 
определенными лицами (в том числе по-
средством любых средств связи) и на ис-
пользование определенных технических 
средств, является установление по месту 
исполнения меры пресечения аудиовизу-
ального устройства [2].

При этом в распоряжении террито-
риальных органов ФСИН России такие 
устройства в большинстве случаев отсут-
ствуют. Более того, в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года отсут-
ствует направление развития электрон-
ного контроля в виде аудиовизуального 
наблюдения [9].

Даже наличие таких устройств в жи-
лище не позволит в полной мере обеспе-
чить соблюдение указанных выше огра-
ничений и запретов, так как, например, 
современные возможности беспровод-
ного соединения через технологию Wi-Fi 
дают возможность лицу воспользоваться 
информационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет в любой части квартиры, 
даже если Wi-Fi-роутер установлен в со-
седнем жилом помещении.

Трудно реализуемым является осу-
ществление контроля за соблюдени-
ем запретов и (или) ограничений в 
виде использования средств связи и 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в случае, если подозре-
ваемому или обвиняемому разрешено в 
определенное время находиться вне ме-
ста исполнения меры пресечения и уста-
новлены места, которые ему разрешено 
посещать (организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность, ме-
сто работы и т.д.).

Отчасти гарантировать соблюдение 
запрета на пользование электронными 
устройствами и средствами связи может 
проведение профилактических прове-
рок по месту жительства арестованного, 
направленных на выявление устройств, 
с помощью которых может быть осущест-
влен доступ в сеть Интернет, составление 
описи таких устройств. 

Если местом содержания под до-
машним арестом определено лечебное 
учреждение, то оснащение палаты техни-
ческими и электронными средствами сле-
жения может затронуть интересы других 
лиц, находящихся в этом лечебном учреж-
дении и привести к нарушению лечебно-
оздоровительного режима.

Также следует учитывать факт того, что 
с подозреваемым или обвиняемым могут 
проживать другие лица, права которых на 
получение почтово-телеграфных отправ-
лений, использование средств связи и 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет могут быть нарушены [10]. 
В этом случае они вправе обжаловать 
установленные запреты и (или) ограниче-
ния в установленном законом порядке [2, 
п. 38].
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 Полностью проконтролировать и 
исключить возможность нарушения за-
претов в этом случае не представляется 
возможным. Поэтому представляется 
целесообразным дать возможность суду 
получать письменное согласие от прожи-
вающих совместно с обвиняемым (подо-
зреваемым) лиц на установку устройств 
аудиовизуального контроля.

Для повышения эффективности кон-
троля мы предлагаем следующее:

1) введение проверки обвиняемого 
(подозреваемого) находящегося под до-
машним арестом не только в дневное, но 
и в ночное время, как в некоторых субъ-
ектах РФ;

2) проведение профилактических 
проверок по месту жительства аресто-
ванного, направленных на выявление 
устройств, с помощью которых может 
быть осуществлен доступ в сеть Интернет, 
составление описи таких устройств;

3) усилить функции и эффективность 
применения аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств контроля в 
отношении подозреваемых и обвиняемых;

4) необходимо дополнить положе-
ния ст. 107 УПК РФ, устанавливающие 
ответственность подозреваемых или об-
виняемых за совершение умышленных 
действий, направленных на нарушение 
функционирования применяемых к ним 
технических средств;

5) предоставление суду возможности 
получать письменное согласие от лиц, 
проживающих совместно с обвиняемым 
(подозреваемым) на установку устройств 
аудиовизуального контроля.
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исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста, подозреваемого (обви-
няемого), в отношении которого избрана 
данная мера пресечения, и осуществлять 
контроль за соблюдением наложенных су-
дом запретов и (или) ограничений на это 
лицо[2].

Данную меру контроля в виде дву-
кратного в неделю посещения подозре-
ваемого (обвиняемого), нельзя признать 
эффективной, потому что исключается 
возможность проверки в ночное время. 
За указанный период подконтрольное 
лицо имеет достаточно возможностей 
уничтожить следы преступления, оказать 
необходимое воздействие на свидетелей 
и скрыться, в том числе и за пределы Рос-
сийской Федерации [3, с. 25].

Надзор за соблюдением установлен-
ных запретов и (или) ограничений, а 
также законодательная регламентация 
порядка и условий осуществления домаш-
него ареста, о чем указывает зарубежный 
опыт Республики Казахстан. Это в суще-
ственной мере позволяет эффективно и 
правомерно контролировать установлен-
ные запреты и (или) ограничения.

В Республике Казахстан, например, 
порядок и условия осуществления домаш-
него ареста регламентируются Инструк-
цией о применении домашнего ареста в 
качестве меры пресечения [4]. Согласно с 
ч. 2 ст. 149 УПК Республики Казахстан при 
осуществлении надзора орган, ведущий 
уголовный процесс, вправе в любое вре-
мя суток проверять нахождение подозре-
ваемого, обвиняемого по месту житель-
ства. Проверка может осуществляться 
не более двух раз в дневное время и не 
более одного раза в ночное время. Долж-
ностное лицо может находиться в жилище 
арестованного не более тридцати минут с 
согласия этого лица и лиц, проживающих 
с ним совместно. Должностные лица несут 
дисциплинарную и иную ответственность, 
предусмотренную законодательными ак-
тами Республики Казахстан, за ненадле-
жащее осуществление надзора [5, с. 135].

Исходя из судебной практики, уве-
личение частоты проверок лиц по месту 
содержания под домашним арестом не 
соответствует принципу разумности и 
экономии сил и средств территориально-
го органа ФСИН России.

Следующей мерой осуществления 
контроля за исполнением ограничений 
и запретов является проверка с исполь-
зованием телефонной связи, если отсут-
ствует соответствующий запрет со сторо-
ны суда, лицом, которому избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

Данная дополнительная проверка 
производится не реже двух раз в неделю 
с использованием средств телефонной 
связи по месту исполнения данной меры 
пресечения. Результат этой проверки за-
носится в месячную ведомость контроля.

Телефонный звонок также не обеспе-
чивает нахождение лица в месте исполне-
ния рассматриваемой меры пресечения, 

поскольку существуют современные воз-
можности переадресации вызова, в том 
числе и на мобильные устройства.

Если в уголовно-исполнительную 
инспекцию поступит уведомление о на-
рушении условий исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста лицом, 
в отношении которого избрана данная 
мера пресечения, то дознаватель, следо-
ватель может подать ходатайства в суд об 
изменении меры пресечения в виде до-
машнего ареста [2].

При современном уровне развития 
техники возможно эффективно осущест-
влять контроль за исполнением лицом 
запрета или ограничения покидать жилое 
помещение, в котором он проживает, с 
помощью электронных средств, порядок 
применения которых регламентирован 
указанным выше Постановлением Пра-
вительства РФ. Однако следует отметить 
факт того, что уровень технического осна-
щения данными техническими средства-
ми территориальных органов ФСИН Рос-
сии является недостаточным [6, с. 175]. 

Основным электронным средством, 
с помощью которого контролируется на-
хождение подозреваемого (обвиняемо-
го) в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста, является 
электронный браслет, представляющий 
собой радиопередатчик с автономным 
питанием, который крепится на лодыжке 
подконтрольного лица [7, с. 54].

По данным значительного большин-
ства региональных органов ФСИН Рос-
сии даже половина лиц, содержащихся 
под мерой пресечения в виде домашнего 
ареста, не контролируется с применени-
ем электронного браслета Такие устрой-
ства могут выйти из строя, их приходится 
менять. Также, несмотря на встроенную 
систему контроля несанкционированного 
снятия известные случаи, когда аресто-
ванные сбегали, избавившись от устрой-
ства слежения [8].

В случае умышленного повреждения 
либо уничтожения применяемых техни-
ческих средств в ст. 107 УПК РФ не решен 
вопрос о привлечении к ответственности 
подозреваемых или обвиняемых, в от-
ношении которых судом избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. 
Умышленное повреждение, уничтожение 
либо нарушение целостности технических 
средств контроля способствует уклоне-
нию от исполнения домашнего ареста как 
меры пресечения.

В целях повышения эффективности 
применения аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств контро-
ля в отношении подозреваемых и обви-
няемых, которым судом избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, 
предлагается ст. 107 УПК РФ дополнить 
ответственностью подозреваемых или 
обвиняемых за совершение умышленных 
действий, направленных на нарушение 
функционирования применяемых к ним 
технических средств.

Единственным видом контроля, по-
зволяющим обеспечить исполнение 
ограничений и запретов на контакты с 
определенными лицами (в том числе по-
средством любых средств связи) и на ис-
пользование определенных технических 
средств, является установление по месту 
исполнения меры пресечения аудиовизу-
ального устройства [2].

При этом в распоряжении террито-
риальных органов ФСИН России такие 
устройства в большинстве случаев отсут-
ствуют. Более того, в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года отсут-
ствует направление развития электрон-
ного контроля в виде аудиовизуального 
наблюдения [9].

Даже наличие таких устройств в жи-
лище не позволит в полной мере обеспе-
чить соблюдение указанных выше огра-
ничений и запретов, так как, например, 
современные возможности беспровод-
ного соединения через технологию Wi-Fi 
дают возможность лицу воспользоваться 
информационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет в любой части квартиры, 
даже если Wi-Fi-роутер установлен в со-
седнем жилом помещении.

Трудно реализуемым является осу-
ществление контроля за соблюдени-
ем запретов и (или) ограничений в 
виде использования средств связи и 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в случае, если подозре-
ваемому или обвиняемому разрешено в 
определенное время находиться вне ме-
ста исполнения меры пресечения и уста-
новлены места, которые ему разрешено 
посещать (организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность, ме-
сто работы и т.д.).

Отчасти гарантировать соблюдение 
запрета на пользование электронными 
устройствами и средствами связи может 
проведение профилактических прове-
рок по месту жительства арестованного, 
направленных на выявление устройств, 
с помощью которых может быть осущест-
влен доступ в сеть Интернет, составление 
описи таких устройств. 

Если местом содержания под до-
машним арестом определено лечебное 
учреждение, то оснащение палаты техни-
ческими и электронными средствами сле-
жения может затронуть интересы других 
лиц, находящихся в этом лечебном учреж-
дении и привести к нарушению лечебно-
оздоровительного режима.

Также следует учитывать факт того, что 
с подозреваемым или обвиняемым могут 
проживать другие лица, права которых на 
получение почтово-телеграфных отправ-
лений, использование средств связи и 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет могут быть нарушены [10]. 
В этом случае они вправе обжаловать 
установленные запреты и (или) ограниче-
ния в установленном законом порядке [2, 
п. 38].
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 Полностью проконтролировать и 
исключить возможность нарушения за-
претов в этом случае не представляется 
возможным. Поэтому представляется 
целесообразным дать возможность суду 
получать письменное согласие от прожи-
вающих совместно с обвиняемым (подо-
зреваемым) лиц на установку устройств 
аудиовизуального контроля.

Для повышения эффективности кон-
троля мы предлагаем следующее:

1) введение проверки обвиняемого 
(подозреваемого) находящегося под до-
машним арестом не только в дневное, но 
и в ночное время, как в некоторых субъ-
ектах РФ;

2) проведение профилактических 
проверок по месту жительства аресто-
ванного, направленных на выявление 
устройств, с помощью которых может 
быть осуществлен доступ в сеть Интернет, 
составление описи таких устройств;

3) усилить функции и эффективность 
применения аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств контроля в 
отношении подозреваемых и обвиняемых;

4) необходимо дополнить положе-
ния ст. 107 УПК РФ, устанавливающие 
ответственность подозреваемых или об-
виняемых за совершение умышленных 
действий, направленных на нарушение 
функционирования применяемых к ним 
технических средств;

5) предоставление суду возможности 
получать письменное согласие от лиц, 
проживающих совместно с обвиняемым 
(подозреваемым) на установку устройств 
аудиовизуального контроля.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения полиграфа как в полевых, так и в лабораторных исследованиях. 

Анализируется значение полиграфа в раскрытии преступлений, а также роль полиграфолога в проведении исследования.
Ключевые слова: полиграф, полиграфолог, полевые исследования, лабораторные исследования, детекция лжи  
Еще не так давно полиграф (детектор 

лжи) использовался только в кримина-
листике, в частности, для определения 
достоверности фактов, необходимых для 
расследования преступлений и при при-
еме на работу в силовые структуры США. 
Сейчас же данная процедура распростра-
нена во многих сферах жизни разных 
стран, начиная от приема на работу, за-
канчивая вспомогательным средством 
при раскрытии преступлений. 

Анализ российского законодательства 
даёт повод утверждать о наличии серьёз-
ных оснований использования полигра-
фа в частном секторе. Опрос с исполь-
зованием полиграфа (ОИП) опирается 
на ведомственные корпоративные акты, 
регламенты, инструкции.

В частности, Министерство юстиции 
России проводило правовую экспертизу 
соответствующих нормативных докумен-
тов, касающихся применения ОИП, в ре-
зультате чего, начиная уже с 1993 года, 
ОИП получили от министерства юстиции 
«право гражданства».

Таким образом, можно уверенно кон-
статировать, что сегодня не существует 
каких-либо правовых барьеров для широ-
кого применения проверок на полиграфе 
в интересах кадрового отбора, частного 
сыска, а также в судебно-экспертной сфе-
ре.

Множество примеров дают весьма 
противоречивое отношение к детектору 
лжи. Научных же свидетельств его точ-
ности, к сожалению, очень мало. В США 
проводят миллион испытаний в год. Чаще 

всего (около 300 000) их проводят част-
ные работодатели. Зачастую полиграф 
используют правоохранительные службы, 
занимающиеся расследованием уголов-
ных преступлений. Некоторые штаты, а 
именно двадцать два штата, принимают 
эти результаты в качестве доказательств, 
если это было оговорено заранее и согла-
совано с обвинением и защитой. Адвока-
ты, как правило, используют такое согла-
шение в обмен на обещание прокурора 
прекратить дело, если детектор покажет, 
что подозреваемый говорит правду. В 
Российской Федерации Верховный Суд в 
своих решениях никогда не принимает в 
расчёт результаты испытаний на детекто-
ре лжи [13, C.107]. Помимо этого, согласно 
ныне действующему ТК РФ работодателю 
не запрещается использовать полиграф 
для сбора персональных данных при 
приёме на работу. Поэтому, исходя из 
актуальности полиграфа в современный 
период, мы считаем необходимым рас-
смотреть некоторые проблемы детекции 
лжи. 

Современный полиграф фиксирует 
сигналы, поступающие с датчиков, кото-
рые прикреплены к различным участкам 
тела. При этом изменения показателей 
связываются с колебаниями уровня воз-
буждения. Считается, что ложь будет вы-
зывать более высокий уровень возбужде-
ния, чем сообщение правды. Это может 
быть результатом чувства вины у испытуе-
мых или, что более вероятно в контексте 
проведения тестирования на полиграфе, 
- появления страха перед обнаружением 

лжи.
В настоящее время полиграф спосо-

бен очень точно зафиксировать измене-
ние потоотделения ладоней, кровяного 
давления и дыхания, причём чувствите-
лен даже к малейшим сдвигам. Для ре-
гистрации изменений глубины и частоты 
дыхания на область грудной клетки и же-
лудка помещаются пневматические труб-
ки. Изменение кровяного давления ре-
гистрируется при помощи специального 
манжета, который оборачивается вокруг 
плеча, а показатель потоотделений ладо-
ней – при помощи металлических элек-
тродов, прикреплённых к пальцам руки. В 
некоторых случаях так же регистрируется, 
электрическая активность головного моз-
га (вызванные потенциалы). Современ-
ные детекторы могут фиксировать до 50 
физиологических параметров. 

Однако следует отметить, что само 
техническое средство, какое совершен-
ное оно бы ни было, не может абсолютно 
самостоятельно проанализировать по-
лученные в ходе психофизиологического 
тестирования показатели: для этого не-
обходим квалифицированный специа-
лист - полиграфолог. Это означает, что 
так называемый человеческий фактор 
приобретает особое значение. Иными 
словами, полиграф, как машина, прак-
тически не ошибается, или ошибается в 
значительной степени реже, чем может 
ошибиться полиграфолог. Именно поэто-
му встает вопрос об уровне профессио-
нализма привлекаемого специалиста по 
детекции. Грамотная интерпретация ре-
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зультатов проверок является, по сути, са-
мым важным в тестировании, и именно 
поэтому полиграфолог должен быть еще 
и  высококвалифицированным психоло-
гом [5,C.65]. В качестве примера можно 
взять обычного среднестатистического 
гражданина, в меру ответственного ра-
ботника, имеющего семью – жену и детей, 
ипотечный или потребительский кредит и 
задержать его по подозрению в совер-
шении какого-либо преступления. Затем 
предложить ему для решения вопроса о 
его возможной причастности к совершен-
ному преступлению пройти тестирование 
на полиграфе. Он весь в датчиках и после 
первых безобидных вопросов, на которых 
производят калибровку оборудования, 
ему задают вопрос: «Вы участвовали в 
совершении преступления?», и вот здесь 
вполне естественно может возникнуть 
значительное количество эмоциональ-
ных переживаний, начиная с мыслей про 
жену, детей, заканчивая судьбой кре-
дита. И эти переживания поднимут по-
казания всех датчиков на полиграфе, и 
при вашем ответе «нет» они будут иметь 
светло-красный фон, т.е.  показания будут 
являться ложными.

Анализируя приведенный пример, сам 
собой напрашивается вывод о том, что 
квалификация полиграфолога — который 
должен на абсолютно профессиональном 
уровне «читать физиологию и психологию 
человека»,  во время проведения психо-
физиологического исследования должна 
гарантировать его профессиональную 
способность отличить попытку солгать 
от обычного нервного перенапряжения, 
приобретает особое значение. [13, С.211] 
Именно для выявления истины тесты про-
ходят на протяжении большого периода 
времени, в течение которого и задают 
множество вопросов. 

Кроме того, может случиться так, что 
ошибочные результаты тестирования мо-
гут быть вызваны не просчетом полигра-
фолога и не случайной ошибкой техни-
ческого средства, а тем, что испытуемый 
намеренно и сознательно пытается вве-
сти аппарат в заблуждение, т. е. обмануть 
детектор лжи. У каждого человека есть 
свой личный внутренний мир, который 
он стремится оградить от чужого вмеша-
тельства. Способы провести эту опера-
цию, дабы защитить неприкосновенность 
своего внутреннего мира или скрыть свои 
личные мотивы, интересы и тайные жела-
ния, вполне доступны каждому. Принято 
выделять  два основных способа: первый  
- направлен на снижение чувствительно-
сти сенсорных анализаторов. Для этого, 
например, накануне тестирования при-
нимают алкоголь (так реакции в организ-
ме становятся «заторможенными») или 
употребляют снотворные, психотропные 
и возбуждающие лекарственные препа-
раты (так тестируемый погружается в но-
вое для себя психическое состояние).

Второй - это подавление всех эмоций. 
Оно осуществляется при помощи двух ме-

ханизмов: деконцентрации, т. е. рассре-
доточения, внутренней отрешенности при 
внешней заинтересованности, или же при 
помощи концентрации всего внимания на 
одном определенном объекте, не имею-
щем отношения к задаваемым вопросам 
теста, так человек старается отвечать на 
все вопросы автоматически, не обращая 
на них серьезного внимания. Но, важно 
отметить, что «удачный обман» детектора 
как результат, маловероятен и  доступен 
далеко не каждому[13, С. 188]

В-третьих, существуют проблемы при-
менения полиграфа, обусловленные раз-
ницей в методологических подходах к 
профессиональной подготовке полигра-
фологов и оценкам полученных резуль-
татов в системах УМВД и УФСБ: штатные 
специалисты-полиграфологи органов 
внутренних дел руководствуются специ-
альной инструкцией «Об организации 
проведения психофизиологических ис-
следований с применением полиграфа 
в системе Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации», 
утвержденной Приказом Первого заме-
стителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Председателя След-
ственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации № 64 от 09.12.2010 
г., а специалисты-полиграфологи органов 
безопасности – стандартом СТО РАЭБУР 
51-01-99 «Порядок подготовки специали-
стов по опросам с использованием по-
лиграфа (полиграфологов)», государ-
ственный регистрационный № 844268 от 
09.02.1999 г., разработанным Институтом 
криминалистики ФСБ России совместно 
с Российским агентством экономической 
безопасности и управления рисками 
(РАЭБУР). [3] Курсы подготовки полигра-
фологов проводятся в ФГУ «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы» 
на базе ООО «АРЕОПАГ-ЦЕНТР». Поэтому 
технологии применения полиграфа в на-
званных структурах России различаются. 
В системе УМВД, например, при рассле-
довании преступлений опрашиваемый 
сидит лицом к полиграфологу, вопросы 
могут предварительно не обсуждаться, а 
только зачитываются, не предусмотрено 
несколько предъявлений вопросов, а в 
заключении специалиста-полиграфолога 
не сказано о том, что оно носит вероят-
ностный характер в части выводов, ка-
сающихся информации по делу. В систе-
ме УФСБ опрашиваемый сидит спиной к 
полиграфологу, вопросы предварительно 
обсуждаются, тестируемый может уча-
ствовать в их редактировании, обязатель-
но не менее трёх предъявлений одних и 
тех же вопросов, а заключение специали-
ста - полиграфолога носит вероятностный 
характер. Мы считаем, что приведённые 
различия являются существенными и мо-
гут представлять значительную проблему 
для правильной оценки результатов ис-
следования. 

В-четвертых, результаты полевых ис-
следований теста контрольных вопро-

сов, которые занимаются реальными, 
имевшими место происшествиями, сви-
детельствуют о том, что показатели точно-
сти выявления виновных подозреваемых 
достаточно высокие. Подавляющее боль-
шинство виновных подозреваемых (87 
%) были классифицированы правильно, 
тогда как относительно небольшое коли-
чество виновных подозреваемых (10 %) 
были ошибочно сочтены невиновными. В 
отношении невиновных подозреваемых 
складывается менее оптимистичная кар-
тина. Только 72 % невиновных подозре-
ваемых классифицированы верно, а 21 
% не прошли тест и ошибочно обвинены. 
Результаты теста были неопределенными 
примерно в 7 % случаев по отношению к 
виновным и невиновным подозреваемым 
[11, С. 252]

Данные показатели указывают, что 
тест контрольных вопросов подвержен 
ошибочному обвинению невиновных по-
дозреваемых.  Ошибка допускается в том 
случае, если испытуемый демонстрирует 
большее эмоциональное возбуждение, 
отвечая на значимые вопросы, чем на 
контрольные. Очевидно, невиновные по-
дозреваемые не всегда проявляют боль-
ше беспокойства при ответе на контроль-
ные вопросы, чем на значимые, они могут 
осознать главную последовательность 
контрольных вопросов и поэтому реаги-
ровать на них эмоциональным возбужде-
нием, даже если отвечают правдиво. 

Подозреваемые, чаще всего, осо-
знают ключевую последовательность 
значимых вопросов именно в полевых 
исследованиях.   И поэтому,  количество 
ложно-позитивных ошибок в лаборатор-
ных исследованиях значительно меньше.

Как и в случае лабораторных исследо-
ваний, результаты полевых исследований 
теста признания вины показывают, что  по-
казатели точности выявления невиновных 
подозреваемых очень высокие. Верные 
решения были сделаны в 96 % ситуаций, 
и подозреваемые, которые считаются не-
виновными ошибочно обвинены лишь в 
4 %. Всё же, для виновных подозревае-
мых показатели точности намного ниже. 
В общем,  59 % виновных подозреваемых 
были обнаружены правильно, и 41 % на-
званы невиновными [11, С. 253]

И наконец, в-пятых, на практике встре-
чаются случаи, когда полиграфические 
тесты приводят к неправильной оценке 
ответов. После неудачного прохождения 
полиграфического теста подозреваемый, 
на самом деле,  может поверить в то, что 
совершил преступление. Не редко слу-
чается, когда невиновные, прошедшие 
проверку на детекторе лжи  совершают  
признание против самого себя, после 
того, как результат полиграфического те-
ста объявляет их виновными [12, C.91]. На 
наш взгляд, самая основная причина свя-
зана с тем, что они не видят шанса уверить 
суд в своей невиновности и, вследствие 
этого, решаются признаться, надеясь по-
лучить менее строгое наказание. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения полиграфа как в полевых, так и в лабораторных исследованиях. 

Анализируется значение полиграфа в раскрытии преступлений, а также роль полиграфолога в проведении исследования.
Ключевые слова: полиграф, полиграфолог, полевые исследования, лабораторные исследования, детекция лжи  
Еще не так давно полиграф (детектор 

лжи) использовался только в кримина-
листике, в частности, для определения 
достоверности фактов, необходимых для 
расследования преступлений и при при-
еме на работу в силовые структуры США. 
Сейчас же данная процедура распростра-
нена во многих сферах жизни разных 
стран, начиная от приема на работу, за-
канчивая вспомогательным средством 
при раскрытии преступлений. 

Анализ российского законодательства 
даёт повод утверждать о наличии серьёз-
ных оснований использования полигра-
фа в частном секторе. Опрос с исполь-
зованием полиграфа (ОИП) опирается 
на ведомственные корпоративные акты, 
регламенты, инструкции.

В частности, Министерство юстиции 
России проводило правовую экспертизу 
соответствующих нормативных докумен-
тов, касающихся применения ОИП, в ре-
зультате чего, начиная уже с 1993 года, 
ОИП получили от министерства юстиции 
«право гражданства».

Таким образом, можно уверенно кон-
статировать, что сегодня не существует 
каких-либо правовых барьеров для широ-
кого применения проверок на полиграфе 
в интересах кадрового отбора, частного 
сыска, а также в судебно-экспертной сфе-
ре.

Множество примеров дают весьма 
противоречивое отношение к детектору 
лжи. Научных же свидетельств его точ-
ности, к сожалению, очень мало. В США 
проводят миллион испытаний в год. Чаще 

всего (около 300 000) их проводят част-
ные работодатели. Зачастую полиграф 
используют правоохранительные службы, 
занимающиеся расследованием уголов-
ных преступлений. Некоторые штаты, а 
именно двадцать два штата, принимают 
эти результаты в качестве доказательств, 
если это было оговорено заранее и согла-
совано с обвинением и защитой. Адвока-
ты, как правило, используют такое согла-
шение в обмен на обещание прокурора 
прекратить дело, если детектор покажет, 
что подозреваемый говорит правду. В 
Российской Федерации Верховный Суд в 
своих решениях никогда не принимает в 
расчёт результаты испытаний на детекто-
ре лжи [13, C.107]. Помимо этого, согласно 
ныне действующему ТК РФ работодателю 
не запрещается использовать полиграф 
для сбора персональных данных при 
приёме на работу. Поэтому, исходя из 
актуальности полиграфа в современный 
период, мы считаем необходимым рас-
смотреть некоторые проблемы детекции 
лжи. 

Современный полиграф фиксирует 
сигналы, поступающие с датчиков, кото-
рые прикреплены к различным участкам 
тела. При этом изменения показателей 
связываются с колебаниями уровня воз-
буждения. Считается, что ложь будет вы-
зывать более высокий уровень возбужде-
ния, чем сообщение правды. Это может 
быть результатом чувства вины у испытуе-
мых или, что более вероятно в контексте 
проведения тестирования на полиграфе, 
- появления страха перед обнаружением 

лжи.
В настоящее время полиграф спосо-

бен очень точно зафиксировать измене-
ние потоотделения ладоней, кровяного 
давления и дыхания, причём чувствите-
лен даже к малейшим сдвигам. Для ре-
гистрации изменений глубины и частоты 
дыхания на область грудной клетки и же-
лудка помещаются пневматические труб-
ки. Изменение кровяного давления ре-
гистрируется при помощи специального 
манжета, который оборачивается вокруг 
плеча, а показатель потоотделений ладо-
ней – при помощи металлических элек-
тродов, прикреплённых к пальцам руки. В 
некоторых случаях так же регистрируется, 
электрическая активность головного моз-
га (вызванные потенциалы). Современ-
ные детекторы могут фиксировать до 50 
физиологических параметров. 

Однако следует отметить, что само 
техническое средство, какое совершен-
ное оно бы ни было, не может абсолютно 
самостоятельно проанализировать по-
лученные в ходе психофизиологического 
тестирования показатели: для этого не-
обходим квалифицированный специа-
лист - полиграфолог. Это означает, что 
так называемый человеческий фактор 
приобретает особое значение. Иными 
словами, полиграф, как машина, прак-
тически не ошибается, или ошибается в 
значительной степени реже, чем может 
ошибиться полиграфолог. Именно поэто-
му встает вопрос об уровне профессио-
нализма привлекаемого специалиста по 
детекции. Грамотная интерпретация ре-
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зультатов проверок является, по сути, са-
мым важным в тестировании, и именно 
поэтому полиграфолог должен быть еще 
и  высококвалифицированным психоло-
гом [5,C.65]. В качестве примера можно 
взять обычного среднестатистического 
гражданина, в меру ответственного ра-
ботника, имеющего семью – жену и детей, 
ипотечный или потребительский кредит и 
задержать его по подозрению в совер-
шении какого-либо преступления. Затем 
предложить ему для решения вопроса о 
его возможной причастности к совершен-
ному преступлению пройти тестирование 
на полиграфе. Он весь в датчиках и после 
первых безобидных вопросов, на которых 
производят калибровку оборудования, 
ему задают вопрос: «Вы участвовали в 
совершении преступления?», и вот здесь 
вполне естественно может возникнуть 
значительное количество эмоциональ-
ных переживаний, начиная с мыслей про 
жену, детей, заканчивая судьбой кре-
дита. И эти переживания поднимут по-
казания всех датчиков на полиграфе, и 
при вашем ответе «нет» они будут иметь 
светло-красный фон, т.е.  показания будут 
являться ложными.

Анализируя приведенный пример, сам 
собой напрашивается вывод о том, что 
квалификация полиграфолога — который 
должен на абсолютно профессиональном 
уровне «читать физиологию и психологию 
человека»,  во время проведения психо-
физиологического исследования должна 
гарантировать его профессиональную 
способность отличить попытку солгать 
от обычного нервного перенапряжения, 
приобретает особое значение. [13, С.211] 
Именно для выявления истины тесты про-
ходят на протяжении большого периода 
времени, в течение которого и задают 
множество вопросов. 

Кроме того, может случиться так, что 
ошибочные результаты тестирования мо-
гут быть вызваны не просчетом полигра-
фолога и не случайной ошибкой техни-
ческого средства, а тем, что испытуемый 
намеренно и сознательно пытается вве-
сти аппарат в заблуждение, т. е. обмануть 
детектор лжи. У каждого человека есть 
свой личный внутренний мир, который 
он стремится оградить от чужого вмеша-
тельства. Способы провести эту опера-
цию, дабы защитить неприкосновенность 
своего внутреннего мира или скрыть свои 
личные мотивы, интересы и тайные жела-
ния, вполне доступны каждому. Принято 
выделять  два основных способа: первый  
- направлен на снижение чувствительно-
сти сенсорных анализаторов. Для этого, 
например, накануне тестирования при-
нимают алкоголь (так реакции в организ-
ме становятся «заторможенными») или 
употребляют снотворные, психотропные 
и возбуждающие лекарственные препа-
раты (так тестируемый погружается в но-
вое для себя психическое состояние).

Второй - это подавление всех эмоций. 
Оно осуществляется при помощи двух ме-

ханизмов: деконцентрации, т. е. рассре-
доточения, внутренней отрешенности при 
внешней заинтересованности, или же при 
помощи концентрации всего внимания на 
одном определенном объекте, не имею-
щем отношения к задаваемым вопросам 
теста, так человек старается отвечать на 
все вопросы автоматически, не обращая 
на них серьезного внимания. Но, важно 
отметить, что «удачный обман» детектора 
как результат, маловероятен и  доступен 
далеко не каждому[13, С. 188]

В-третьих, существуют проблемы при-
менения полиграфа, обусловленные раз-
ницей в методологических подходах к 
профессиональной подготовке полигра-
фологов и оценкам полученных резуль-
татов в системах УМВД и УФСБ: штатные 
специалисты-полиграфологи органов 
внутренних дел руководствуются специ-
альной инструкцией «Об организации 
проведения психофизиологических ис-
следований с применением полиграфа 
в системе Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации», 
утвержденной Приказом Первого заме-
стителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Председателя След-
ственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации № 64 от 09.12.2010 
г., а специалисты-полиграфологи органов 
безопасности – стандартом СТО РАЭБУР 
51-01-99 «Порядок подготовки специали-
стов по опросам с использованием по-
лиграфа (полиграфологов)», государ-
ственный регистрационный № 844268 от 
09.02.1999 г., разработанным Институтом 
криминалистики ФСБ России совместно 
с Российским агентством экономической 
безопасности и управления рисками 
(РАЭБУР). [3] Курсы подготовки полигра-
фологов проводятся в ФГУ «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы» 
на базе ООО «АРЕОПАГ-ЦЕНТР». Поэтому 
технологии применения полиграфа в на-
званных структурах России различаются. 
В системе УМВД, например, при рассле-
довании преступлений опрашиваемый 
сидит лицом к полиграфологу, вопросы 
могут предварительно не обсуждаться, а 
только зачитываются, не предусмотрено 
несколько предъявлений вопросов, а в 
заключении специалиста-полиграфолога 
не сказано о том, что оно носит вероят-
ностный характер в части выводов, ка-
сающихся информации по делу. В систе-
ме УФСБ опрашиваемый сидит спиной к 
полиграфологу, вопросы предварительно 
обсуждаются, тестируемый может уча-
ствовать в их редактировании, обязатель-
но не менее трёх предъявлений одних и 
тех же вопросов, а заключение специали-
ста - полиграфолога носит вероятностный 
характер. Мы считаем, что приведённые 
различия являются существенными и мо-
гут представлять значительную проблему 
для правильной оценки результатов ис-
следования. 

В-четвертых, результаты полевых ис-
следований теста контрольных вопро-

сов, которые занимаются реальными, 
имевшими место происшествиями, сви-
детельствуют о том, что показатели точно-
сти выявления виновных подозреваемых 
достаточно высокие. Подавляющее боль-
шинство виновных подозреваемых (87 
%) были классифицированы правильно, 
тогда как относительно небольшое коли-
чество виновных подозреваемых (10 %) 
были ошибочно сочтены невиновными. В 
отношении невиновных подозреваемых 
складывается менее оптимистичная кар-
тина. Только 72 % невиновных подозре-
ваемых классифицированы верно, а 21 
% не прошли тест и ошибочно обвинены. 
Результаты теста были неопределенными 
примерно в 7 % случаев по отношению к 
виновным и невиновным подозреваемым 
[11, С. 252]

Данные показатели указывают, что 
тест контрольных вопросов подвержен 
ошибочному обвинению невиновных по-
дозреваемых.  Ошибка допускается в том 
случае, если испытуемый демонстрирует 
большее эмоциональное возбуждение, 
отвечая на значимые вопросы, чем на 
контрольные. Очевидно, невиновные по-
дозреваемые не всегда проявляют боль-
ше беспокойства при ответе на контроль-
ные вопросы, чем на значимые, они могут 
осознать главную последовательность 
контрольных вопросов и поэтому реаги-
ровать на них эмоциональным возбужде-
нием, даже если отвечают правдиво. 

Подозреваемые, чаще всего, осо-
знают ключевую последовательность 
значимых вопросов именно в полевых 
исследованиях.   И поэтому,  количество 
ложно-позитивных ошибок в лаборатор-
ных исследованиях значительно меньше.

Как и в случае лабораторных исследо-
ваний, результаты полевых исследований 
теста признания вины показывают, что  по-
казатели точности выявления невиновных 
подозреваемых очень высокие. Верные 
решения были сделаны в 96 % ситуаций, 
и подозреваемые, которые считаются не-
виновными ошибочно обвинены лишь в 
4 %. Всё же, для виновных подозревае-
мых показатели точности намного ниже. 
В общем,  59 % виновных подозреваемых 
были обнаружены правильно, и 41 % на-
званы невиновными [11, С. 253]

И наконец, в-пятых, на практике встре-
чаются случаи, когда полиграфические 
тесты приводят к неправильной оценке 
ответов. После неудачного прохождения 
полиграфического теста подозреваемый, 
на самом деле,  может поверить в то, что 
совершил преступление. Не редко слу-
чается, когда невиновные, прошедшие 
проверку на детекторе лжи  совершают  
признание против самого себя, после 
того, как результат полиграфического те-
ста объявляет их виновными [12, C.91]. На 
наш взгляд, самая основная причина свя-
зана с тем, что они не видят шанса уверить 
суд в своей невиновности и, вследствие 
этого, решаются признаться, надеясь по-
лучить менее строгое наказание. 
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Так  может произойти с любым чело-
веком. Истории известен ни один такой 
случай.  Невиновному на самом деле по-
дозреваемому была назначена проверка 
на полиграфе. После чего ему сообщили 
о неудачном её прохождении, исходя из 
чего указав, что он причастен к данному 
преступлению, даже несмотря на отсут-
ствие воспоминаний о произошедшем. 
Двумя годами позже, случайное рассле-
дование устанавливает, что данное убий-
ство он совершить не мог и что призна-
ние, которому даже он сам начал верить, 
было по сути ложным. 

Обратимся к другой ситуации. Муж-
чина при отборе кадров для ФСБ  прохо-
дит проверку на полиграфе. На вопросы, 
которые должны были подтвердить его 
настоящее имя, пол и возраст, полиграф 
показал ложные ответы. Но в конце те-
стирования подтвердил, что тестируемый 
всегда говорил правду. Отсюда видно, что 
некоторые люди не могут быть результа-
тивно подвержены исследованию на по-
лиграфе.

Таким образом, на наш взгляд, можно 
выделить как минимум пять  значимых 
проблем детекции лжи. Которые, безу-
словно, являются значительной частью 
проведения исследования и не позволя-
ют быть абсолютно уверенным в результа-
тах проведенного тестирования. 

Нужно отметить, что на сегодняшний 

день не существует ни одной судебной 
экспертизы, выводы которой не были 
бы полностью бесспорными. В качестве 
косвенных доказательств, данные полу-
ченные и обработанные специалистом по 
психофизиологическому исследованию, 
могут склонить суд к вынесению того или 
иного вердикта. Как выводы любой дру-
гой экспертизы, заключение полиграфа 
может выступать в качестве доказатель-
ства, но при этом оно не может иметь за-
ранее установленной силы.  Необходимо 
также учитывать, что в настоящее время 
нет никакой другой возможности обнару-
жить ложь, кроме как опосредованным 
путем, поскольку 100 %  надежного пат-
терна физиологической активности, ха-
рактерной для лжи, просто не существует 
[11, С. 217]. 
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На сегодняшний день безусловным 

фактом является то обстоятельство, 
что существенная роль в системе мер 
уголовно-процессуального принуждения 
отводится задержанию, которое являет 
собой кратковременное лишение по-
дозреваемых и обвиняемых свободы, 
без соответствующего судебного ре-
шения. И вполне очевидно, что данная 
деятельность проводится в условиях 
конфликтности и противостояния. При 
этом, зачастую случаются ситуации, что 
сотрудники правоохранительных орга-

нов, превышают установленные законом 
пределы применения принуждения, что 
естественным образом влечет за собой 
многочисленные ошибки и нарушение 
фундаментальных конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. В виду 
этого порядок производства задержания 
находится под постоянным контролем со 
стороны норм как международного, так и 
национального права. Однако, вместе с 
тем следует отметить, что в отечественной 
практике положения международных и 
национальных актов, в которых устанав-

ливаются основные стандарты и гарантии 
неприкосновенности личности, а также 
допустимые пределы нарушения данной 
неприкосновенности при задержании по-
дозреваемого, не всегда характеризуются 
единообразием, а зачастую и прямо про-
тиворечат друг другу, что актуализирует 
обозначенную нами тему исследования.

Отметим, что за последние годы отече-
ственным законодателем была проведе-
на колоссальная работа по приведению 
российского законодательства в четкое 
соответствие с ратифицированными меж-

25

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  |  18 мая  2018

ТОМ 3 // НОМЕР 10S 

дународными актами. В УПК РФ нашли 
свое отражение общие принципы между-
народного права в сфере регламентации 
задержания и ареста: сохранение в тайне 
факта задержания в интересах предвари-
тельного расследования, права на встре-
чу задержанного лица с защитником, 
обязательное уведомление законных 
представителей несовершеннолетнего о 
произведенном задержании, требования 
к оформлению протокола задержания, 
право на телефонный звонок родствен-
никам или близким лицам и некоторые 
другие). Тем не менее, несмотря на пред-
принятые меры по реформированию 
российского уголовно-процессуального 
законодательства, все же наблюдается 
его несоответствие фундаментальным 
международным актам.

УПК РФ, четко регламентируя условия, 
основания, мотивы и сроки применения 
рассматриваемой меры принуждения, в 
настоящее не требует решения суда для 
подтверждения законности и обоснован-
ности произведенного задержания запо-
дозренного лица, что не соответствует п.3 
ст. 5 Конвенции о защите прав и основных 
свобод, в которой предписано: «Каждый 
задержанный или заключенный под стра-
жу незамедлительно доставляется к судье 
или к иному должностному лицу, наделен-
ному, согласно закону, судебной властью, 
и имеет право на судебное разбиратель-
ство в течение разумного срока или на 
освобождение до суда» [1]. Учитывая, 
что Россия, ратифицировав Конвенцию, 
сделала оговорку, указав, что положения 
Конвенции не препятствуют временному 
применению установленного уголовно-
процессуальным законодательством по-
рядка ареста, содержания под стражей 
и задержания лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления, следует конста-
тировать, что установленный в указанной 
Конвенции судебный порядок разбира-
тельства с задержанным лицом, подозре-
ваемым в совершении преступления, в 
национальном законодательстве России 
находится в стадии реализации.

«Лицо не может находиться в задер-
жании без предоставления эффективной 
возможности быть в срочном порядке за-
слушанным судебным или иным органом» 
– такое правило закрепляет Принцип №11 
Свода принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению 
в какой-бы то ни было форме от 9 дека-
бря 1988 года (далее по тексту – Свод 
принципов 1988 г.) [2]. Существенным 
недостатком УПК РФ по праву признается 
отсутствие процессуальной формы факти-
ческого задержания и доставления лица к 
следователю или орган дознания, что име-
ет под собой почву для злоупотреблений 
со стороны правоохранительных органов 
по части фиксации начального срока за-
держания, ведь фактически до момента 
составления протокола заподозренное 
лицо может находиться в состоянии фак-
тически задержанного не один час. Как 
справедливо отмечается российскими 
учеными-процессуалистами, задержание 

на любом этапе его применения должно 
выступать как единство фактического со-
держания и правовой формы, т.е. как ре-
альное лишение свободы человека, обле-
ченное в соответствующий юридический 
акт [3].

Решение проблемы видится в процес-
суальном закреплении правила о неза-
медлительном доставлении лица, задер-
жанного по подозрению в совершении 
преступления по основаниям, указанным 
в ст. 91 УПК РФ, в орган дознания или к 
следователю для составления протоко-
ла задержания и постановки на учет за-
держанного; об обязательной фиксации 
момента доставления лица в орган до-
знания или к следователю посредством 
видеосъемки в режиме реального вре-
мени. Кроме того, следуя требованиям 
п.“b” принципа 12 Свода принципов 1988 
г. в протокол задержания, помимо сведе-
ний, указанных в ч.2 ст. 92 УПК РФ должны 
быть включены сведения времени, когда 
задержанное лицо было препровождено 
в место содержания, а также времени 
первого появления перед следователем 
или органом дознания.

Необходимо внести изменения в ч. 3 
ст. 96 УПК в части предоставления права 
задержанному иностранному граждани-
ну на общение, в том числе путем лич-
ной встречи, с уполномоченным сотруд-
ником консульства, дипломатического 
представительства или международной 
организации (принцип 16 Свода принци-
пов 1988 г.).

Требуют соответствующей редакции 
правила об уведомлении близких род-
ственников о произведенном задержа-
нии. Так, УПК РФ не содержит норматив-
ных предпосылок для сохранения факта 
задержания в тайне от близких родствен-
ников, если сам задержанный на этом 
настаивает. Следователи (дознаватели) 
обязаны их уведомлять о применении 
данной меры принуждения. Уведомле-
ние не производится лишь в интересах 
расследования по инициативе следова-
теля (дознавателя) и при наличии на то 
согласия прокурора (ч.4 ст. 96 УПК). Ин-
тересы подозреваемого в этом контек-
сте законодатель не учитывает. Однако у 
задержанного лица может быть немало 
причин для того, чтобы факт задержания 
не был предметом обсуждения в кругу се-
мьи. Сказанное входит в противоречие с 
Декларация о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений от 18 декабря 
1992 г., и ч.1 принципа 16 Свода принци-
пов 1988 г., которая как раз закрепляет за 
задержанным право самому определять 
целесообразность уведомления членов 
его семьи о применении к нему соответ-
ствующей меры принуждения. Изложен-
ное свидетельствует о том, что ч. 1 ст. 96 
УПК РФ нуждается в совершенствовании, 
необходимо предусмотреть возникнове-
ние обязанности уведомлять о произве-
денном задержании кого-либо из близ-
ких родственников не позднее 12 часов 
с момента задержания только в случае 
поступления соответствующей просьбы 

задержанного лица, при этом последним 
должен определяться и круг адресатов та-
кого уведомления.

Представляется недостаточно гаран-
тированными права задержанного лица 
на получение информации о причинах 
задержания, своих правах до возбужде-
ния уголовного дела. Так, в принципе 13 
Свода принципов 1988 г. предписано, что 
«любому лицу в начале задержания или 
вскоре после этого органом, ответствен-
ным за задержание доводятся до сведе-
ния и разъясняются его права и как оно 
может осуществить эти права». «Каждому 
арестованному незамедлительно сооб-
щаются на понятном ему языке причины 
его ареста и любое предъявляемое ему 
обвинение», – гласит ч.2 ст. 5 Европей-
ской конвенции 1950 г.). При этом следует 
отметить, что в значительно большей сте-
пени будет отвечать требованиям между-
народных документов правило, которое 
устанавливает обязанности должностных 
лиц по разъяснению причин и оснований 
задержания конкретного лица по подо-
зрению в совершении преступления, не-
посредственно в момент задержания, а 
не при составлении протокола задержа-
ния, как это указано в ст. 92 УПК РФ.

Таким образом, в заключении мы 
можем отметить, что как показал про-
веденный анализ в настоящее время су-
ществует достаточно большое количество 
несоответствий национального законода-
тельства (УПК РФ) касающихся вопросов 
задержания подозреваемого междуна-
родным актам, что является абсолютно 
неприемлемым и требует скорейшего раз-
решения.
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Так  может произойти с любым чело-
веком. Истории известен ни один такой 
случай.  Невиновному на самом деле по-
дозреваемому была назначена проверка 
на полиграфе. После чего ему сообщили 
о неудачном её прохождении, исходя из 
чего указав, что он причастен к данному 
преступлению, даже несмотря на отсут-
ствие воспоминаний о произошедшем. 
Двумя годами позже, случайное рассле-
дование устанавливает, что данное убий-
ство он совершить не мог и что призна-
ние, которому даже он сам начал верить, 
было по сути ложным. 

Обратимся к другой ситуации. Муж-
чина при отборе кадров для ФСБ  прохо-
дит проверку на полиграфе. На вопросы, 
которые должны были подтвердить его 
настоящее имя, пол и возраст, полиграф 
показал ложные ответы. Но в конце те-
стирования подтвердил, что тестируемый 
всегда говорил правду. Отсюда видно, что 
некоторые люди не могут быть результа-
тивно подвержены исследованию на по-
лиграфе.

Таким образом, на наш взгляд, можно 
выделить как минимум пять  значимых 
проблем детекции лжи. Которые, безу-
словно, являются значительной частью 
проведения исследования и не позволя-
ют быть абсолютно уверенным в результа-
тах проведенного тестирования. 

Нужно отметить, что на сегодняшний 

день не существует ни одной судебной 
экспертизы, выводы которой не были 
бы полностью бесспорными. В качестве 
косвенных доказательств, данные полу-
ченные и обработанные специалистом по 
психофизиологическому исследованию, 
могут склонить суд к вынесению того или 
иного вердикта. Как выводы любой дру-
гой экспертизы, заключение полиграфа 
может выступать в качестве доказатель-
ства, но при этом оно не может иметь за-
ранее установленной силы.  Необходимо 
также учитывать, что в настоящее время 
нет никакой другой возможности обнару-
жить ложь, кроме как опосредованным 
путем, поскольку 100 %  надежного пат-
терна физиологической активности, ха-
рактерной для лжи, просто не существует 
[11, С. 217]. 
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На сегодняшний день безусловным 

фактом является то обстоятельство, 
что существенная роль в системе мер 
уголовно-процессуального принуждения 
отводится задержанию, которое являет 
собой кратковременное лишение по-
дозреваемых и обвиняемых свободы, 
без соответствующего судебного ре-
шения. И вполне очевидно, что данная 
деятельность проводится в условиях 
конфликтности и противостояния. При 
этом, зачастую случаются ситуации, что 
сотрудники правоохранительных орга-

нов, превышают установленные законом 
пределы применения принуждения, что 
естественным образом влечет за собой 
многочисленные ошибки и нарушение 
фундаментальных конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. В виду 
этого порядок производства задержания 
находится под постоянным контролем со 
стороны норм как международного, так и 
национального права. Однако, вместе с 
тем следует отметить, что в отечественной 
практике положения международных и 
национальных актов, в которых устанав-

ливаются основные стандарты и гарантии 
неприкосновенности личности, а также 
допустимые пределы нарушения данной 
неприкосновенности при задержании по-
дозреваемого, не всегда характеризуются 
единообразием, а зачастую и прямо про-
тиворечат друг другу, что актуализирует 
обозначенную нами тему исследования.

Отметим, что за последние годы отече-
ственным законодателем была проведе-
на колоссальная работа по приведению 
российского законодательства в четкое 
соответствие с ратифицированными меж-
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дународными актами. В УПК РФ нашли 
свое отражение общие принципы между-
народного права в сфере регламентации 
задержания и ареста: сохранение в тайне 
факта задержания в интересах предвари-
тельного расследования, права на встре-
чу задержанного лица с защитником, 
обязательное уведомление законных 
представителей несовершеннолетнего о 
произведенном задержании, требования 
к оформлению протокола задержания, 
право на телефонный звонок родствен-
никам или близким лицам и некоторые 
другие). Тем не менее, несмотря на пред-
принятые меры по реформированию 
российского уголовно-процессуального 
законодательства, все же наблюдается 
его несоответствие фундаментальным 
международным актам.

УПК РФ, четко регламентируя условия, 
основания, мотивы и сроки применения 
рассматриваемой меры принуждения, в 
настоящее не требует решения суда для 
подтверждения законности и обоснован-
ности произведенного задержания запо-
дозренного лица, что не соответствует п.3 
ст. 5 Конвенции о защите прав и основных 
свобод, в которой предписано: «Каждый 
задержанный или заключенный под стра-
жу незамедлительно доставляется к судье 
или к иному должностному лицу, наделен-
ному, согласно закону, судебной властью, 
и имеет право на судебное разбиратель-
ство в течение разумного срока или на 
освобождение до суда» [1]. Учитывая, 
что Россия, ратифицировав Конвенцию, 
сделала оговорку, указав, что положения 
Конвенции не препятствуют временному 
применению установленного уголовно-
процессуальным законодательством по-
рядка ареста, содержания под стражей 
и задержания лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления, следует конста-
тировать, что установленный в указанной 
Конвенции судебный порядок разбира-
тельства с задержанным лицом, подозре-
ваемым в совершении преступления, в 
национальном законодательстве России 
находится в стадии реализации.

«Лицо не может находиться в задер-
жании без предоставления эффективной 
возможности быть в срочном порядке за-
слушанным судебным или иным органом» 
– такое правило закрепляет Принцип №11 
Свода принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению 
в какой-бы то ни было форме от 9 дека-
бря 1988 года (далее по тексту – Свод 
принципов 1988 г.) [2]. Существенным 
недостатком УПК РФ по праву признается 
отсутствие процессуальной формы факти-
ческого задержания и доставления лица к 
следователю или орган дознания, что име-
ет под собой почву для злоупотреблений 
со стороны правоохранительных органов 
по части фиксации начального срока за-
держания, ведь фактически до момента 
составления протокола заподозренное 
лицо может находиться в состоянии фак-
тически задержанного не один час. Как 
справедливо отмечается российскими 
учеными-процессуалистами, задержание 

на любом этапе его применения должно 
выступать как единство фактического со-
держания и правовой формы, т.е. как ре-
альное лишение свободы человека, обле-
ченное в соответствующий юридический 
акт [3].

Решение проблемы видится в процес-
суальном закреплении правила о неза-
медлительном доставлении лица, задер-
жанного по подозрению в совершении 
преступления по основаниям, указанным 
в ст. 91 УПК РФ, в орган дознания или к 
следователю для составления протоко-
ла задержания и постановки на учет за-
держанного; об обязательной фиксации 
момента доставления лица в орган до-
знания или к следователю посредством 
видеосъемки в режиме реального вре-
мени. Кроме того, следуя требованиям 
п.“b” принципа 12 Свода принципов 1988 
г. в протокол задержания, помимо сведе-
ний, указанных в ч.2 ст. 92 УПК РФ должны 
быть включены сведения времени, когда 
задержанное лицо было препровождено 
в место содержания, а также времени 
первого появления перед следователем 
или органом дознания.

Необходимо внести изменения в ч. 3 
ст. 96 УПК в части предоставления права 
задержанному иностранному граждани-
ну на общение, в том числе путем лич-
ной встречи, с уполномоченным сотруд-
ником консульства, дипломатического 
представительства или международной 
организации (принцип 16 Свода принци-
пов 1988 г.).

Требуют соответствующей редакции 
правила об уведомлении близких род-
ственников о произведенном задержа-
нии. Так, УПК РФ не содержит норматив-
ных предпосылок для сохранения факта 
задержания в тайне от близких родствен-
ников, если сам задержанный на этом 
настаивает. Следователи (дознаватели) 
обязаны их уведомлять о применении 
данной меры принуждения. Уведомле-
ние не производится лишь в интересах 
расследования по инициативе следова-
теля (дознавателя) и при наличии на то 
согласия прокурора (ч.4 ст. 96 УПК). Ин-
тересы подозреваемого в этом контек-
сте законодатель не учитывает. Однако у 
задержанного лица может быть немало 
причин для того, чтобы факт задержания 
не был предметом обсуждения в кругу се-
мьи. Сказанное входит в противоречие с 
Декларация о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений от 18 декабря 
1992 г., и ч.1 принципа 16 Свода принци-
пов 1988 г., которая как раз закрепляет за 
задержанным право самому определять 
целесообразность уведомления членов 
его семьи о применении к нему соответ-
ствующей меры принуждения. Изложен-
ное свидетельствует о том, что ч. 1 ст. 96 
УПК РФ нуждается в совершенствовании, 
необходимо предусмотреть возникнове-
ние обязанности уведомлять о произве-
денном задержании кого-либо из близ-
ких родственников не позднее 12 часов 
с момента задержания только в случае 
поступления соответствующей просьбы 

задержанного лица, при этом последним 
должен определяться и круг адресатов та-
кого уведомления.

Представляется недостаточно гаран-
тированными права задержанного лица 
на получение информации о причинах 
задержания, своих правах до возбужде-
ния уголовного дела. Так, в принципе 13 
Свода принципов 1988 г. предписано, что 
«любому лицу в начале задержания или 
вскоре после этого органом, ответствен-
ным за задержание доводятся до сведе-
ния и разъясняются его права и как оно 
может осуществить эти права». «Каждому 
арестованному незамедлительно сооб-
щаются на понятном ему языке причины 
его ареста и любое предъявляемое ему 
обвинение», – гласит ч.2 ст. 5 Европей-
ской конвенции 1950 г.). При этом следует 
отметить, что в значительно большей сте-
пени будет отвечать требованиям между-
народных документов правило, которое 
устанавливает обязанности должностных 
лиц по разъяснению причин и оснований 
задержания конкретного лица по подо-
зрению в совершении преступления, не-
посредственно в момент задержания, а 
не при составлении протокола задержа-
ния, как это указано в ст. 92 УПК РФ.

Таким образом, в заключении мы 
можем отметить, что как показал про-
веденный анализ в настоящее время су-
ществует достаточно большое количество 
несоответствий национального законода-
тельства (УПК РФ) касающихся вопросов 
задержания подозреваемого междуна-
родным актам, что является абсолютно 
неприемлемым и требует скорейшего раз-
решения.
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