ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ
ПОЛНОМОЧИЙ СУДА
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

10.02.2019

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРАВО И ПРАВОСУДИЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Секция: Проблемы применения уголовно-процессуального
законодательства в деятельности следственных,
надзорных и судебных органов.
6 декабря 2018 г.

№3s

ТОМТОМ
4 // НОМЕР
4 // НОМЕР
3S ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ
3S ƎěĘčĎĚĐĉėĒĎ

ЖУРНАЛ
�ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК�

Том 4 // Номер 3s (68s) // 10 февраля 2019 г.

ISSN: 2499-9989
Редакционная коллегия
Главный редактор:
Филиппов Вадим Леонидович,
проф., д.м.н., Санкт-Петербург
Зам. главного редактора:
Воробьева Ольга Владимировна,
проф., д.м.н., Москва
Состав редколлегии:
Бойко Е. О., проф., д.м.н., Краснодар
Игумнов С. A., проф., д.м.н., Республика
Беларусь
Меззич Х. E., prof., M.D., США
Туркан Я., JUDr, Словацкая Республика
Куташов В. А., проф., д.м.н. , Воронеж
Солдаткин В. А., проф., д.м.н., Ростов-наДону
Хансон Й., M.D., Ph.D., Швеция
Преображенский А.П., проф., д.т.н.,
Воронеж
Дроздовский Ю. В., проф., д.м.н., Омск
Аммон М., prof., Dr. phil., Dr.H.C.,
Федеративная Республика Германия
Ретюнский К. Ю., проф., д.м.н.,
Екатеринбург
Измалков А. В., д. ю. н., Липецк
Колесникова О.А., проф., д.э.н.,
Воронеж
Сакисян С. Г., prof., M.D., Ph.D.,
Республика Армения
Хатуаева В. В., проф., д.ю.н., Воронеж
Разинкин К. А., проф., д.т.н., Воронеж
Доктор Р., prof., M.D., Великобритания
Белоцерковский Г., M.D., Эстонская
Республика
Воронов А.А., проф., д.ю.н., Воронеж,
Якупов Э. З., проф., д.м.н., Казань
Андреас Г., prof., M.D., Федеративная
Республика Германия
Воронцова З. А., проф., д.б.н., Воронеж
Александрович Дж., prof., dr.hab.med.,
Республика Польша
Сиволап Ю. П., проф., д.м.н., Москва
Трофимова Н. Б., проф., д.п.н., Воронеж
Тьяно С., prof., Государство Израиль
Чопоров О.Н., проф., д.т.н., Воронеж
Контактная информация
WWW.CScB.su
Адрес для корреспонденции:
141241, г. Пушкино, Московской
области, ул. Рабочая д.20, к.49
Телефон: +7 (473) 258-09-78
E-mail: CScB@list.ru
Учредитель и издатель журнала:
ООО «РИТМ»
г. Воронеж
Тираж 300 шт.
Подписано в печать 10.02.2019
Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2019

1

СОДЕРЖАНИЕ
Юриспруденция
Воробьева А.Ю., Дядченко А.А. ..................................................................................................3
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА НА
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Карташов И.И., Саликова В.В. ....................................................................................................5
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Карташов И.И..............................................................................................................................7
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА ИСТОЧНИКОМ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Карташов И.И., Осипенко Н.Е. ................................................................................................... 9
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
КРЕДИТНО�ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Карташов И.И., Застрожнов Н.А. .............................................................................................. 11
ПРИНЦИП КОНСПИРАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Карташов И.И., Бирюкова В.С. ................................................................................................. 14
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ИНЫЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УЛОЖЕНИЮ �О
НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ�
Книга М.Д., Кочконян Д.Ю. ....................................................................................................... 17
УСТАВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ���� ГОДА И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Кузнецова Е.Л., Дядченко А.А. ..................................................................................................18
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ
Маслов А.В., Климентов А.А. .................................................................................................... 21
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Панин Д.Ю. ...............................................................................................................................24
СУЩНОСТЬ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О СОВЕРШЕННОМ ИЛИ ГОТОВЯЩЕМСЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ КАК
ЭТАПА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Хатуаева В.В., Мамижев Н.Н. ................................................................................................... 26
К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность
статей ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании материалов
ссылка на издание обязательна.
ǦȊȏȁǿȄȅɧ

2

ТОМ 4 // НОМЕР 3
3SƎěĘčĎĚĐĉėĒĎ
ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 3S ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

3

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем защиты прав и законных интересов граждан на стадии возбуждения уголовного дела. В первую очередь, рассматривается процессуальный аспект права на защиту при возбуждении уголовного дела.
Также, затронуты иные вопросы, напрямую связанные с уголовно-процессуальной защитой при возбуждении уголовного дела.
Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, доследственная проверка, предварительное расследование, заявление о явке с повинной.
На каждой из стадий уголовного процесса осуществляется защита прав и законных интересов всех его участников.
Говоря об особенностях реализации
права на защиту, следует учитывать, как
процессуальную специфику каждой из
названных стадий, так и правовой статус
лиц, привлеченных к участию в уголовном
деле.
В частности, обращая внимание на отдельные аспекты защиты обвиняемого,
В.Д. Адаменко подчеркивает, что, применительно к данному субъекту отсутствует
защита на этапе возбуждения уголовного
дела[2, С.33]. В то же время, данное обстоятельство не означает невозможности
применения других видов защиты в конкретной стадии производства по уголовному делу. Данные выводы основываются
на следующих моментах:
Прежде всего, все действия, которые
производятся при возбуждении уголовного дела, имеют уголовно-процессуальный
характер, а также, непосредственно оказывают влияние на права и свободы лиц,
участвующих в производстве по делу, а,
следовательно, имеет место потребность
в защите.
При этом, поскольку участники уголовного дела приобретают процессуальный
статус подозреваемого, обвиняемого и
потерпевшего, то уже на стадии возбуждения уголовного дела данные субъекты
приобретают права и имеют необходимость защищать их.
К примеру, лицо, в отношении которого было совершено преступление и
которое обратилось в соответствующий
правоохранительный орган на стадии
возбуждения уголовного дела, в соответствии со ст. 141 УПК РФ приобретает
комплекс прав, таких как, право устно и
письменно заявить о совершении преступления ,быть предупрежденным относительно уголовной ответственности за
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2019

заведомо ложный донос, ознакомиться с
документом о принятии сообщения о преступлении, а также, обжаловать решения
и действия, касающиеся отказа в принятии сообщения о преступлении[1].
В связи с этим, следует отметить, что
у заявителя возникает свой процессуальный интерес при возбуждении уголовного
дела, касающийся как реализации предоставленныхемууголовно-процессуальным
законом прав, так и относительно самого
возбуждения уголовного дела.
При этом, гражданин, обращающийся
с заявлением о явке с повинной, также
рассматривается в качестве заявителя на
стадии возбуждения уголовного дела, поскольку сообщает о преступлении добровольно.
Ст. 141, 142 УПК РФ, наделяют данное
лицо правом сделать заявление, а также,
оставить замечания, касающиеся содержания протокола, который составляется
при явке с повинной.
Как и потерпевший, гражданин, желающий сделать заявление о явке с повинной, вправе получить документ о принятии поданного им заявления[1].
Законные интересы лица, обратившегося с заявлением о явке с повинной,
на стадии возбуждения уголовного дела,
состоят в принятии данного заявления в
соответствии с такими критериями как
законность, обоснованность и объективность.
Кроме того, необходимым является
проведение проверки, с соблюдением
прав и законных интересов явившегося
с повинной лица, после чего происходит
разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела.
Несомненно, актуальной остается на
сегодняшний день проблема защиты прав
и законных интересов других субъектов
уголовного процесса при возбуждении
уголовного дела.

Так, в соответствии с действующими
положениями УПК РФ, в случаях, не терпящих отлагательств, существует возможность произведения освидетельствования до возбуждения уголовного дела, при
этом, данные действия, безусловно будут
иметь принудительный характер. В ходе
возбуждения уголовного дела могут применяться и иные принудительные меры,
существенно ограничивающие права и
свободы гражданина - такие как фактическое задержание, и т.п.
Поскольку, в силу существенного характера правовых ограничений, которые
может претерпевать лицо на каждой из
стадий уголовного процесса, также возникает потребность в защите.
В то же время, на стадии возбуждения уголовного дела меры принуждения
относительно не столь многочисленны, в
сравнении с иными стадиями уголовного
процесса.
Однако, данное обстоятельство не
означает отсутствия необходимости права на защиту при выполнении любых
процессуальных действий, включающих
в себя принуждение. К данному перечню
следует отнести, например, вызов лица
для дачи объяснений с целью проверки
заявления, что может являться основанием для обращения лица за квалифицированной юридической помощью защитника, во избежание неблагоприятных для
себя правовых последствий [4, С.73].
Так, А.Леви, Е.Давыдова обращают
внимание, на тот факт, что законом в настоящее время не урегулировано участие
в проверочных действиях вероятного потерпевшего, в то время, как более конкретное закрепление правового положения заявителя может способствовать
своевременному установлению обстоятельств, дающих основания возбудить
уголовное дело[3, С.23].
Данные авторы подчеркивают, что
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на практике, до возбуждения уголовного
дела, заявители, как правило, опрашиваются, дают объяснения, проходят медицинское освидетельствование.
При том, что органами предварительного расследования выясняются причины
и обстоятельства причинения какого-либо
вреда происшествием, заявитель, еще не
обладающий процессуальным статусом
потерпевшего, формально не наделен
процессуальными правами, в то время,
как в дальнейшем данные им объяснения
могут использоваться в ходе предварительного расследования[3, С.22].
Р.Исаева приходит к иной точке зрения, и полагает, что необходимо законодательно определить и закрепить правовой
статус, права и обязанности пострадавшего на стадии возбуждения уголовного
дела [6, С.28].
Однако, введение в уголовнопроцессуальный закон такой категории,
как «пострадавший» для обозначения потерпевшего на этапе до возбуждения уголовного дела представляется, по нашему
мнению, нецелесообразным, поскольку,
во-первых, еще не установлен сам факт
совершения деяния, причинившего вред
указанному лицу, во-вторых, внесение в
УПК РФ новой процессуальной дефиниции может вызвать смешение различных,
но не тождественных по своему значению
правовых категорий.
Представляет практическую значимость проблема гарантий защиты прав
будущих подозреваемых на этапе возбуждения уголовного дела. Спорные вопросы
связаны с законодательным регулированием фактического задержания лица как
субъекта уголовного процесса, а также,
порядка процессуальных действий органов предварительного расследования
при проверке сообщений о готовящемся
либо уже совершенном преступлении.

Например, О.Цоколова предлагает
включить в действующий УПК РФ ст. 92.1
о том, что лицо, доставленное в орган дознания для проведения проверки обстоятельств происшествия, должно быть не
позднее 3 часов после доставления передано следователю либо дознавателю для
решения соответствующим должностным
лицом вопроса о задержании. При совершении данных действий должен быть составлен протокол доставления, в котором
необходимо указать время и основания
доставления в орган дознания[5, С.40].
Некоторые процессуалисты предлагают урегулировать доследственную проверку в рамках самостоятельной главы
УПК РФ, в которой будет закреплен процессуальный порядок действий органов
предварительного расследования, производимых до возбуждения уголовного
дела.
Так или иначе, перед российским законодателем стоит задача обеспечения
более полного регулирования права на
защиту граждан в процессе возбуждения
уголовного дела, поскольку без комплекса процессуальных прав, возможностей
для реализации указанного права явно
недостаточно.
Таким образом, защита на стадии возбуждения уголовного дела необходима
лицам, обращающимся в органы предварительного расследования, вне зависимости от их процессуального статуса.
Каждый из данных субъектов вправе защищать свои законные интересы, несмотря на то, что фактические цели их обращения различаются.
Саму по себе стадию возбуждения
уголовного дела по праву следует считать
важным этапом процессуальной деятельности органов предварительного расследования, поскольку принятие законных и
обоснованных решений на указанной ста-

дии позволяет эффективно реализовать
задачи уголовного процесса, включая
своевременное установление виновных
лиц, и обеспечение надлежащего осуществления прав и законных интересов
граждан.
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Abstract. The article is devoted to the problems of protection of the rights and legitimate interests of citizens at the stage of initiation
of criminal proceedings. First of all, the procedural aspect of the right to defence in criminal proceedings is considered. Also, other issues
directly related to criminal procedural protection when initiating a criminal case were touched upon.
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confession.
References:
1. Criminal procedure code of the
Russian Federation from 18.12.2001 N 174FZ (as amended on 11.10.2018) // collected
legislation of the Russian Federation. 2001. - N 52. - St. 4921.
2. Adamenko V. D. the Essence and the
subject of protection of the accused [Text] /

V. D. Adamenko. - Tomsk, 2014. - 45 p.
3. Bykov V. Legal status of the victim
at the stage of initiation of criminal
proceedings [Text] / V. Bykov // Legality. 2016. - № 2. - P. 88-90.
4. Isaeva R. Guarantees of the rights of
a person detained before the initiation of
criminal proceedings [Text] / R. Isaeva //

Legality. - 2017. - № 5. - P. 54-58.
5. Levi A., Davydova E. the situation
of the victim in the criminal process: the
concretization [Text], Levi, E. Davydova / /
Legality. - 2016. - №7. - P. 33-38.
6. Sokolova O. Actual detention [Text] /
O. Sokolova // Legality. - 2016. - №2. – Pp.
41-45.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 3S ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

5

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Карташов И.И.
доцент кафедры уголовно-процессуального права, к.ю.н.,
Российский государственный университет правосудия,
Центральный филиал, Россия, г. Воронеж
Саликова В.В.
магистрант,
Российский государственный университет правосудия,
Центральный филиал, Россия, г. Воронеж
Аннотация. В статье проводится анализ основных существующих точек зрения на понятие и правовую природу принудительных
мер медицинского характера.
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Прежде чем, перейти непосредственно к анализу понятия принудительных
мер медицинского характера проведем
краткий анализ истории формирования и
развития законодательства, регламентирующего порядок их применения.
В отечественном законодательстве
долгое время применение мер в отношении душевнобольных отличалось противоречивостью. Например, они не привлекались к ответственности за совершение
насильственных противоправных деяний
и подлежали изоляции в монастырь, кроме тех случаев, когда деяние было направлено против интересов государства
или церкви. Тогда их ждала смертная
казнь [17, с.369-370.].
Лишь в XVII веке была закреплена
не ответственность психически больных
лиц, но лишь в случае совершения ими
убийства, тогда как за преступления корыстной направленности ответственность
сохранялась [15, с.27]. Страдающих психическими заболеваниями лиц, совершивших запрещенное законом деяние,
следовало, как и ранее, помещать в монастыри, «имея над ними надзирание,
чтобы они не учинили какого себе и другим повреждения» [11, с.11] Со временем
функция осуществления изоляции таких
лиц перешла от монастырей к специально
созданным «смирительным домам», находившимся в ведении полиции [9, с.135].
Такое положение дел сохранялось
вплоть до принятия в 1864 году Судебных уставов, заложивших основы отечественного
уголовно-процессуального
законодательства о психически больных
[18]. Дальнейшему развитию мер, применяемых к душевнобольным, способствовало принятие Уголовного уложения
(1903 г.), закрепившего невменяемость,
как одно из оснований, исключающих
возможность привлечения лица к уголовной ответственности. При этом в качестве
принудительных мер медицинского характера предусматривалось помещение
во врачебное заведение либо «отдача
под ответственный надзор родителям или
иным лицам, пожелавшим принять его на
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2019

свое попечение» [1].
Уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство Советской России продолжило наметившиеся тенденции невозможности привлечения лиц, страдающих
психическими заболеваниями, к уголовной ответственности. При этом, например
УК РСФСР 1922 г. предусматривал такие
принудительные меры медицинского характера, как помещение в учреждение
для умственно отсталых или морально
дефектных или принудительное лечение
(ст. 46) [2]. Как отмечал Д.А. Аменицкий,
неоднозначность формулировки закона
приводила к путанице и суды «выносили в разных случаях то одно, то другое
решение: то признавали виновным и ответственным и одновременно назначали
принудительное лечение, то признавали
невменяемым и тоже назначали принудительное лечение, иногда признавали
невменяемым и в то же время выносили
обвинительный приговор по соответствующим статьям кодекса» [7, с.33-34].
В качестве самостоятельной главы
производство о применении принудительных мер медицинского характера получило закрепление в УПК РСФСР 1960 г.
В гл. 33 не только подробно регламентировалась уголовно-процессуальная деятельность в отношении лиц, совершивших
общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости или заболевших после
совершения преступления психическим
расстройством, но и были закреплены
соответствующие основания, а также
уголовно-процессуальные гарантии [3].
Принятие УК РФ и УПК РФ уточнили и
детализировали отдельные положения
о применении принудительных мер медицинского характера. В частности из
перечня лиц, в отношении которых они
применяются были исключены «нуждающиеся в лечении от алкоголизма или наркомании». Законодатель, в частности»
отказался от формулировки «душевная
болезнь» в пользу общепризнанной терминологии [4, 5].
Вместе с тем осталось немало вопросов, требующих своего разрешения. К

одному из них, по нашему мнению относится отсутствие в законе определения
принудительных мер медицинского характера. Указанное обстоятельство послужило поводом для острых дискуссий
и породило многочисленные попытки
сформулировать доктринальное определение рассматриваемого института.
По мнению П.А. Колмакова принудительные меры медицинского характера
являются особым видом мер государственного принуждения, который предусмотрен уголовным законодательством,
и применяется судом в строго урегулированном уголовно-процессуальном порядке к лицам, указанным в ст. 97 Уголовного
кодекса Российской Федерации [12, с. 12].
Развивая эту мысль, В.Н. Додонов прямо
указывает, что принудительные меры медицинского характера есть разновидность
«иных мер уголовно-правового характера, суть которых заключается в принудительной госпитализации, амбулаторном
лечении или применении иных процедур
медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния»
[10, с. 344].
Л.М. Бабкин и С.В. Булатецкий, разделяя приведенный подход, акцентируют
внимание на том, что принудительные
меры медицинского характера, являясь
разновидностью мер уголовно-правового
характера, при этом не являются уголовным наказанием, хотя и применяются
также как наказание только на основании решения суда. По мнению авторов
применение принудительных мер медицинского характера не направлено на
достижение цели исправления преступников. Кроме того, от наказания их отличает исключительно медицинское содержание. Бесспорно, что одной из целей
применения принудительных мер медицинского характера является улучшения
психического состояния лица. Кроме того
достигается и иная цель, заключающаяся в предотвращении совершения новых
общественно-опасных деяний, обеспечении безопасность других лиц, так как,
никто не может быть застрахован от воз-
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можных негативных последствия нахождения рядом с человеком, страдающим
психическим расстройством [8].
Попытка объединить в одном определении все признаки принудительных мер
медицинского характера неоднократно
предпринималась различными авторами.
Так, П.А. Колмаков указывает: «Принудительные меры медицинского характера
– это особого вида меры государственного принуждения, предусмотренные
уголовным законодательством, применяемые судом в определенном уголовнопроцессуальном порядке к лицам, совершившим общественно опасные деяния
в состоянии невменяемости или страдающим психическим расстройством,
не исключающим вменяемости либо делающим невозможным назначение либо
исполнение наказания, а также к лицам,
нуждающимся в лечении от алкоголизма
и наркомании и представляющим общественную опасность, вызванную психическим состоянием здоровья и характером
этого деяния, с целью излечения или улучшения их психического состояния, ограждения общества от совершения ими повторных общественно опасных действий
и проведения мер социальной реабилитации» [12, c. 17]. Полагаем, что указанное
определение, как и ему подобные, страдают общим недостатком – а перечислением второстепенных признаков теряется
суть рассматриваемого понятия.
Как видим авторы стремились отразить не только содержание и цели принудительных мер медицинского характера,
но и указать лиц, в отношении которых
они применяются. Анализ приведенных
высказываний позволяет выделить их
основные черты. Принудительные мер
медицинского характера являются 1)
формой государственного принуждения;
2) уголовно-правовой мерой; 3) применяются к ограниченному кругу лиц.
Однако существует и иная точка зрения. Согласно которой принудительные
меры медицинского характера являются мерами социальной защиты от
общественно-опасных деяний психически нездоровых лиц [16, с. 7]. Приверженцы такой позиции не без основательно отмечают, что принудительные меры
медицинского характера, не являются по
своей природе исключительно уголовноправовыми, хотя и закреплены в Уголовном кодексе РФ [4]. По мнению авторов,
задачей уголовного закона является защита от преступных посягательств, тогда
как деяние, совершаемой лицом невменяемым нельзя расценивать как преступное посягательство [14]. И действительно,
поскольку такое лицо не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий, то и состава преступления они не образуют.
Рассматривая природу принудительных мер медицинского характера, А.Ю.
Коптяев утверждает, что она носит исключительно гражданско-правовой характер

и предлагает перенести производство
о применении принудительных мер медицинского характера из уголовного судопроизводства в гражданское с учетом
требований Федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» [6]. По мнению
автора данный закон в большей степени
соответствует специфике принудительных
мер медицинского характера, поскольку
создан для регулирования общественных
отношений, возникающих в связи с психическими расстройствами у граждан [13,
с. 14]. Приведенные суждения, по нашему
мнению не лишены оснований. Однако
нам в большей степени симпатизирует
точка зрения, рассматривающая принудительные меры медицинского характера, как разновидность мер безопасности.
От юридической ответственности меры
безопасности отличают ряд существенных
признаков, таких как непосредственная
цель, фактические основания и процедура реализации [19]. Как мы уже отмечали,
целью применения принудительных мер
медицинского характера является не наказание, как в случае с ответственность,
а ограждение общества от возможных
опасных посягательств.
Основанием для наступления юридической ответственности является наличие
установленного состава правонарушения
(преступления) со всеми его элементами,
тогда как для применения мер безопасности достаточно лишь возникновение
установленных законом юридических
фактов. Применение мер безопасности
законодатель в большинстве случаев не
связывает с обязательным наступлением негативных последствий. Достаточно
лишь угрозы их наступления. Кроме того
материальным основанием для применения мер безопасности не обязательно
наличие всех элементов состава правонарушения (преступления).
Рассматривая процедуру осуществления мер безопасности и ответственности,
следует отметить большее сходство, поскольку в их основе и в том, и в другом
случае лежит принуждение.
Таким образом, под принудительными
мерами медицинского характера следует
понимать особый вид государственного
принуждения, направленный на обеспечение безопасности общества и государства, осуществляемый исключительно по
решению суда, в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости,
или лица, у которого после совершения
преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным
назначение наказания.
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Вопрос о признании судебного пре- ные формы выражения и закрепления ки являлось неприемлемым расценивать
цедента источником современного рос- (изменения или отмены) правовых норм, судебный прецедент в качестве источнисийского права является крайне дискус- действующих в данном государстве [8, с. ка отечественного права. Сторонники
такого подхода не наделяют суд иными
сионным. В теоретико-правовой науке 263].
В традициях советской правовой нау- функциями, кроме толкования и правоисточниками права являются официальЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2019

8

ТОМ 4 // НОМЕР 3S ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

применения. Последователи этой точки
зрения утверждают, что существование
судебного правотворчества как такового
невозможно при соблюдении принципа
разделения властей, поскольку вступает
в антагонизм с правотворческой деятельностью законодательной ветви власти [2,
с.37-39].
Аргументация противников существования судебного правотворчества строится, в том числе, на четком разделении
функции самостоятельных ветвей власти
и невозможности их совмещения, даже
частичного. По их мнению функция правотворчества это прерогатива сугубо законодательной власти, тогда как функция
власти судебной – правоприменение. В
Российской Федерации судебный прецедент не признан источником права и
нарушает принцип законности, поскольку действующее законодательство не содержит норм, дающих возможность суду
учитывать судебные решения как источники права. Таким образом, суд может
основываться исключительно на норме
права. В этой связи С.Л. Зивс пишет, что
судебное правотворчество «противоречит принципу верховенства закона и
принципу подзаконности судебной деятельности. Правотворческая деятельность
суда с неизбежностью умаляет значение
закона» [7, с.176]. Однако, такой подход,
по нашему мнению, страдает излишней
абсолютизацией принципа разделения
властей, не имеющего ничего общего с
реальностью. Тем более, что практика говорит об обратном. Так, Конституция США
предусматривает, что судебная власть
распространяется лишь на «дела, решаемые по закону и праву справедливости,
возникающие на основе настоящей Конституции», законов США и заключаемых
ими международных договоров, а также
на ряд других дел и споры, в которых США
являются стороной, споры между двумя
штатами и более, между штатом и гражданами другого штата и другие им подобные
дела [9]. Согласно Конституции судебная
власть США выполняет исключительно судебные функции [12, с.29]. Фактически же
она осуществляет в лице Верховного суда
США правотворческие функции.
Согласно одной из точек зрения признание судебной практики в качестве
источника российского права не согласуется с характерными особенностями
романо-германской правовой семьи, к
которой «традиционно причисляют Россию» [4, с.7] и которая, по мнению некоторых отечественных ученых, «не знает
такой формы источника права, как судебный прецедент» [1, с.64].
В этой связи отметим, что сама принадлежность отечественной правовой
системы к указанной правовой семье по
мнению некоторых ученых является дискуссионным вопросом. По их мнению следует говорить не об отождествлении правовых традиций России и европейских
государств, а об их некотором сближении

[5, с.112-115].
Отдельные авторы полагают, что полное отрицание прецедента как источника
права в романо-германской правовой
семье не вполне справедливо, и предлагают рассматривать его в качестве «второстепенного» источника права.
Несмотря на формальное непризнание прецедента источником права, он
зачастую выступает в качестве такового
фактически. Указанное обстоятельство
находит свое подтверждение в судебной
практике многих европейских государств,
относимых к романо-германской правовой семье. На это указывает в своей работе Р. Давид: «судебная практика является
в прямом смысле слова источником права» [5, с.112-115]. Как иначе расценивать,
например, решения Европейского Суда
по правам человека, если не прецедентными?
В этой связи мы солидаризируемся
с мнением ученых, полагающих, что не
смотря на наличие многих общих черт с
романо-германским правом, российская
правовая система является относительно
самостоятельной и при этом не исключает
привнесения в нее опыта и идей любой
другой правовой системы [10].
Так что же такое судебный прецедент?
Среди ученых-правоведов единство мнений по этому поводу отсутствует.
Так, П.А. Гук полагает, что «судебный
прецедент – это судебное решение высшего органа судебной власти по конкретному делу, вынесенное в рамках
определённой юридической процедуры
(судопроизводства), содержащее правовое положение (правовую позицию,
принципы), опубликованные в официальных сборниках и обладающие императивностью применения для аналогичных
дел в будущем» [3, с.47]. Это определение
было подвергнуто критике В.В. Ершовым,
указавшим на спорность и неопределённость понятия «правового положения»,
не являющегося тождественным «правовым позициям» и «принципам». Кроме
того, «решения вышестоящих судов не
обладают «императивностью применения для аналогичных дел в будущем» и
не публикуются в официальных изданиях
[6, с.473]. Неопределённая природа понятия «судебный прецедент» порождает его
теоретическую дискуссионность. Вместе
с тем автор справедливо указывает на то
обстоятельство, что суд в процессе применения права не только толкует нормы
права для преодоления коллизий и пробелов, но и осуществляет индивидуальное судебное регулирование в целом [6,
с.476].
Источник права обладает рядом признаков: содержит предписания общего
характера, имеет постоянное действие и
рассчитан на многократное применение.
Полагаем, что в той или иной степени указанные признаки свойственны и судебным решениям.
Например, Постановления Конститу-

ционного Суда РФ имеют обязательный
характер, будучи рассчитанными на неопределённый круг лиц, предполагается
многократность их применения. Судебное правотворчество не всегда ограничивается лишь толкованием текста. В таких
случаях «толкование» превращается в
модель, образец для разрешения судами
аналогичных дел [11, с.17].
В свою очередь постановления Пленума Верховного суда РФ являются общеобязательными для всех нижестоящих
судов и будут применяться при рассмотрении других дел, которые затрагивают
вопросы отраженные в постановлении
Пленума.
Одной из причин выхода высших судов за пределы исключительно «толкования норм» и развития судебного правотворчества, по нашему мнению является
неспособности законодателя отслеживать
меняющуюся действительность путём
принятия абсолютно определённых норм.
Существующие пробелы в праве требуют
заполнения, чем по сути и вынуждены
заниматься судебные органы, поскольку
применение закона без однообразной,
устойчивой судебной практики становиться невозможным.
Полагаем, что для отрицание судебного прецедента как источника права является малопродуктивным с точки зрения
эффективного функционирования современной российской правовой системы,
так как именно прецедент позволяет судам наиболее полно и в кратчайшие сроки восполнять пробелы законодательства,
что в свою очередь способствует адаптации права к стремительно изменяющимся общественным отношениям.
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Аннотация. В статье рассматривается характеристика личности преступника, совершающего преступления в сфере кредитнофинансовых отношений. Раскрываются основные элементы структуры личности: социальный статус, социальные функции,
нравственно-психологические качества. Дается криминологический портрет преступника, совершающего преступления в указанной сфере.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, личность преступника, кредитно-финансовые отношения, мотив
Анализ статистических показателей чества (ст. 159.1, 159.3, 159.6 УК РФ), неза- намеренное банкротство (статья 196 УК
указывает на неослабевающий интерес конная банковская деятельность (ст. 172 РФ), фиктивное банкротство (статья 197
со стороны представителей криминалите- УК РФ), фальсификация финансовых до- УК РФ) и ряд других [1].
Таким образом суть экономической
та к сфере кредитно-финансовых отноше- кументов учета и отчетности финансовой
ний. Ежегодно выявляется около 30 тыс. организации (ст. 172.1 УК РФ), незаконное мотивации преступления заключается в
преступлений указанной направленности получение кредита (ст. 176 УК РФ), злост- преследование субъектом незаконных
[8]. При этом спектр преступных посяга- ное уклонение от погашения кредитор- экономических интересов, в том числе
тельств достаточно широк. Это мошенни- ской задолженности (ст. 177 УК РФ), пред- корыстных, либо стремление причинить
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вред законным экономическим интересам государства, общества, юридическим
или физическим лицам.
Как справедливо отмечают некоторые
исследователи, формирование личности
преступника происходит под влиянием совокупности социально значимых свойств,
образовавшихся в процессе коммуникаций и воспитательных процессов, обусловленных социальным окружением и
моральными принципами, принятыми в
социальной среде преступника. Именно
посредством взаимодействия личность
становится субъектом деятельности, познания и общения. То есть личность должна рассматриваться, как член общества и
носитель социально-типичных черт [9].
Кроме того, поскольку преступление в
сфере кредитно-финансовых отношений
в большей степени представляет собой
наличие достаточного уровня знаний, то
в большинстве своем это люди с хорошим
образованием, по профессии и роду занятий юристы, экономисты, специалисты
по развитию бизнеса, аудиторы, и другие,
со стабильным достатком, не имеющие
судимости, с хорошо отлаженными связями с коррумпированными чиновниками
органов государственной власти, органов
местного самоуправления и криминальной средой.
Так, согласно исследованию А.Х. Боташевой, типичными субъектами таких
преступлений является мужчина (79,5%)
в возрасте 35-40 лет (30%), состоящий в
браке (66,4%), с высшим образованием
(52,3%) [2].
В структуре криминологической характеристики личности преступника
выделяют три основные подсистемы,
находящиеся в определенных сложных
взаимосвязях: социальный статус, социальные функции личности, нравственнопсихологические качества [3].
Поскольку совершение преступления
в сфере кредитно-финансовых отношений требует достаточно высокого уровня
развития, образованности и осмысления, то для его совершения преступник
должна обладать достаточно высоким социальным статусом, который появляется
к возрасту 30-40 лет, и обуславливается,
как правило, наличием высшего образования и понимания всех процессов, происходящих в экономической сфере. В более зрелом возрасте деловая активность
снижается.
Мошенники в этой сфере используют
сложные, комбинированные схемы, обладают бухгалтерскими и экономическим
знаниями, учитывают специфику рынка
банковских услуг, знакомы со скоринговыми программами банков, а также инструментами и методами оценки благонадежности заемщиков. Все это говорит о
том, что преступники либо имеют опыт работы в банковской сфере, либо изучили
вопрос на достаточно высоком информационном уровне. Отсюда вытекает вывод
о высоком уровне интеллекта и знаний

преступника, что и подтверждается исследованиями [7].
Наиболее типичными свойствами личности преступника в сфере кредитования
являются: эмоциональная устойчивость,
высокая самооценка, высокий уровень
притязаний, самоконтроль, волевые качества, высокие аналитические способности, полное или частичное отсутствием моральных принципов, жадность,
зависть, и т.д.
Из вышеизложенного можно сделать
вывод, что финансовый и социальный
статус преступника также находится на достаточно высоком уровне, как и уровень
доходов. То есть совершение этих преступлений происходит не из-за нужды, а по
другим мотивационным причинам.
Мотив преступного поведения можно
определить, как побуждение, являющееся причиной преступной деятельности и
сформировавшееся под влиянием какихлибо факторов (внешних или внутренних). В рассматриваемых преступлениях
внешними факторами являются пробелы
в законодательстве страны, сложная экономическая ситуация, некомпетентность
сотрудников в кредитно-финансовой
сфере, коррупционная составляющая
сотрудников банков и кредитных организаций, социальное одобрение преступлений против банков, криминализация
страны, не восприятие преступления в
этой сфере, как уголовного, сложность
доказывания преступления, возможность
привлечения 3-х лиц с переносом ответственности и др. [4].
Внутренними факторами являются
стремление к получению льгот и привилегий, самоутверждению, алчность, азарт,
финансовая нагрузка (кредиты и др.) и т.п.
Характеристикой этих личностей являются прагматическая направленность,
смена социальных идеалов в сторону
криминалитета, коммерческие и предпринимательские способности, организаторский талант, двойные моральные
стандарты [6].
С учетом механизма преступной деятельности для ее осуществления в ряде
случаев требуется привлечение третьих
лиц в качестве соучастников. В качестве
таковых могут выступать курьеры, подставные руководители юридических лиц,
работники различных учреждений банковской системы, неблагополучные граждане. Их посредническую роль нельзя недооценивать, поскольку их деятельность в
организованной группе необходима для
совершения преступления и является его
неотъемлемой частью.
Сказанное подтверждает, что преступник должен иметь организаторские способности на достаточно высоком уровне,
быть достаточно убедительным для привлечения сторонних лиц к преступной
деятельности, иметь навыки психолога.
Таким образом, при рассмотрении
криминологической характеристики личности преступника в сфере кредитно-

финансовых отношений можно выделить
его отличие от типологического профиля
преступника, совершающего преступление общеуголовного профиля [5].
В отличие от преступников общеуголовного профиля, которые представляют
собой в основном граждан занимающихся неквалифицированным трудом, холостых, с незаконченным средним образованием, имеющих низкий социальный
статус, по своей «уголовно-правовой»
классификации чаще всего хулиган,
вор или расхититель имущества работодателя, преступник в сфере кредитнофинансовых отношений представляется
более «благородным», социально одобряем, имеет стабильный доход и уважение в социуме, внешне соблюдает нормы
поведения и в обществе, выступает законопослушным гражданином. Все это затрудняет выделение этих личностей среди
законопослушных граждан.
Таким образом, можно охарактеризовать преступника в сфере кредитнофинансовых отношений как человека,
имеющего качественное, обеспеченное
образованием и умственными способностями, понимание инструментов работы финансовых учреждений, достаточно
зрелого, опытного, обеспеченного в финансовом плане, имеющего высокий социальный статус в обществе, в основном
состоящего в браке человека, помимо
этого имеющего недюжинные организаторские способности.
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ПРИНЦИП КОНСПИРАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
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Аннотация. Авторы анализируют один из основных принципов оперативно-розыскной деятельности – принцип конспирации
через призму использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, конспирация, результаты оперативно-розыскной деятельности.
Одной из существенных особенно- об ОРД (ст. 3) в качестве неотъемлемого рация понимается в двух значениях: «1.
стей оперативно-розыскной информа- атрибута оперативно-розыскной деятель- Методы, применяемые нелегальной оргации, которая оказывает существенное ности, его содержание не раскрывается низацией для сохранения в тайне ее деявлияние на возможность ее использо- [2]. Видимо законодатель исходит из того, тельности; соблюдение тайны.
2. Действия, предпринимаемые с
вания в доказывании, является режим что термин является общепризнанным и
ее получения, сопряженный с соблюде- дополнительных пояснений не требует- целью сохранения чего-либо в тайне,
нием строгой конспирации. Как спра- ся. Однако среди ученых и практиков не в секрете» [4]. Однако, оперативноведливо отмечают Б.П. Михайлов и С.А. сложилось единого мнения относительно розыскная деятельность вполне легальна.
Более того, сам факт ее осуществления, а
Меринова, «решение стратегических и содержания этого принципа.
оперативно-тактических целей и задач
Согласно токовому словарю Ожегова: также перечень субъектов, наделенных
противоборства с преступностью невоз- «Конспирация – методы, применяемые соответствующим правом закреплен в
можно без их конспиративного обеспече- нелегальной организацией для сохране- законе и тайной не является. Таким обния на всех уровнях» [8, с.18]. При том, что ния в тайне своей деятельности и членов» разом, из выше приведенных толкований
принцип конспирации закрепляется в ФЗ [9]. В другом толковом словаре конспи- можно сделать вывод, что применительно
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к оперативно-розыскной деятельности
конспирация должна пониматься как сохранение в тайне не самого ее факта, а отдельных ее элементов. Какие же аспекты
ОРД подлежат сокрытию и от кого? Ответ
на этот вопрос является дискуссионным
как среди сотрудников оперативных подразделений, так и ученых.
Например, авторы учебника «Теория
оперативно-розыскной
деятельности»
предлагают понимать конспирацию в ОРД
как «сохранение в тайне ее сил, средств и
методов, организационных и тактических
аспектов осуществления» [13, с. 30]. По
нашему мнению такое определение сформулировано настолько широко, что подразумевает необходимость сохранения
в тайне всей оперативно-розыскной деятельности. Подобным образом поступают
и другие авторы, понимая под конспирацией сохранение в тайне от преступников
действий оперативно-розыскных органов
по их разоблачению, а также результатов
такой деятельности до момента их процессуального закрепления [12, с.56].
А.Ю. Шумилов, сужает понятие конспирации, предлагая понимать под ней
сохранение «в тайне от посторонних лиц
(прежде всего от лиц, совершающих преступление) тактику, содержание, формы
и методы, силы и средства совершения
конкретных оперативно-розыскных действий, проведения ОРМ и операций» [15,
с.26]. Как видим, автор ввел в понятие
конспирации ограничение по кругу осведомленных лиц. Нельзя не согласиться и
с тем, что конспирация касается не всей
ОРД, а лишь ее части, которые по мнению
автора должны ограничиваться проведение конкретных оперативно-розыскных
мероприятий. Похожим образом интерпретируют понятие конспирации и некоторые другие авторы, понимая ее как
сохранение в тайне от проверяемых (разрабатываемых) и иных лиц, не имеющих
прямого отношения к ОРД, проведения
оперативно-розыскных мероприятий [6,
с.26].
Согласно иному подходу конспирация
направлена на обеспечение тайны «самого важного направления оперативнорозыскной деятельности» – работы с
лицами, оказывающими конфиденциальное содействие оперативно-розыскным
органам [5].
Приведенные суждения демонстрируют, по нашему мнению, крайность
взглядов не только на содержание принципа конспирации, но и на оперативнорозыскную деятельность в целом. Попытка систематизировать приведенное
разнообразие взглядов на содержание
конспирации была предпринята Н.В. Павличенко. В соей работе он сформулировал ответы на поставленные нами выше
вопросы: что подлежит сокрытию и от
кого? По мнению автора сокрытию «подлежат сведения, относящиеся к государственной и служебной тайне, а также иная
информация, распространение которой

может послужить причиной ее расшифровки». Отмечая удачность приведенной
формулировки, заметим, что к информацией, могущей привести к раскрытию государственной и служебной тайна, относится самый широкий круг сведений: от
факта знакомства определенных лиц до
употребления профессионального «оперского» сленга [11, с.23].
Решение второго вопроса, кажущегося на первый взгляд более простым,
чем первый, на практике вызывает существенные затруднения. Безусловно, к
числу лиц, от которых подлежит сокрытию выше означенная информация, относятся сами фигуранты (проверяемые
и разрабатываемые), их связи. Кроме
того, некоторые авторы относят к таковым также лиц, не имеющих прямого отношения к организации и осуществлению
оперативно-розыскных
мероприятий
(третьих лиц) [10]. Однако можно ли считать «третьим лицом» сотрудника того же
оперативно-розыскного подразделения
или надзирающего прокурора? Особенно
актуальным этот вопрос становится в условиях развития коррупционных процессов
в правоохранительных органах [14].
С учетом рассмотренных вопросов
Н.В. Павличенко определяет конспирацию «как сохранение в тайне сведений,
относящихся к государственной и служебной тайне, а также иной информации,
распространение которой может послужить причиной ее расшифровки, от лиц,
способных использовать данную информацию против интересов правоохранительных органов» [10, с. 67].
Приведенное определение некоторыми авторами было подвергнуто критике
по причине того, что оно не содержит
указание на деятельность «по сокрытию
внешних проявлений деятельности», могущих привести к разглашению соответствующих сведений (например, непрофессиональное поведение оперативника
в процессе подготовки и проведения оперативно розыскных мероприятий) [7, с.
10-11]. Полагаем, что такую критику нельзя
назвать обоснованной, поскольку «сохранение в тайне» подразумевает не только
неразглашение определенных сведений,
как это понимают критики, но и осуществление комплекса действий по сокрытию
и (или) зашифровке (легендированию)
оперативно-розыскной деятельности.
Итак, принцип конспирации, являясь одним из основных принципов
оперативно-розыскной
деятельности,
подразумевает сохранение в тайне широкого перечня сведений, в том числе и
сведений, составляющих государственную тайну. К ним законодатель относит
в том числе сведения о силах, средствах, об источниках, о методах, планах
и результатах оперативно-розыскной
деятельности (п.4 ст.5 Закона РФ «О государственной тайне) [1]. То есть с одной
стороны результаты ОРД относятся к сведениям, составляющим государственную

тайну, и при обращении с ними требуют
соблюдения правил конспирации. С другой стороны использование результатов
ОРД в доказывании по уголовным делам
существенным образом облегчает этот
процесс, а в некоторых случаях является
единственным способом формирования
доказательств. Каждый случай использования результатов ОРД в уголовном
процессе предполагает отступление от
требований конспирации в той или иной
степени. Даже в случае, когда результаты
ОРД не рассекречиваются и представляются следователю в соответствии с установленным порядком ведения секретного
делопроизводства [3], о них и их содержании становится известно обвиняемому и
его защитнику (во время ознакомления
с материалами уголовного дела). Таким
образом, конспирация вступает в конкуренцию с возможностью использования
оперативно-розыскной информации в
уголовно-процессуальном доказывании.
В этой связи отметим, что в настоящее
время назрела объективная необходимость раскрытия многих процедурных
аспектов оперативно-розыскной деятельности, в особенности законодательного
закрепления содержания и порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий. Рассекречивание процедурной
стороны ОРМ не негативного влияния
на их эффективность, а напротив, знание процессуальных требований всеми
участниками снимет множество спорных
вопросов о законности или незаконности
тех или иных действий.
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Аннотация. В данной статье предпринимается попытка рассмотреть некоторые этапы истории становления и развития российского уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных антиобщественных действий. Авторы анализируют некоторые правовые акты, регламентировавшие данный
институт. Особое внимание уделено анализу правового регулирования данных вопросов по Уложению «О наказаниях уголовных и
исправительных» 1845 года.
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступление, антиобщественные действия, вовлечение несовершеннолетнего.
В период становления российской го- XVII, и третий – XIX век; а также дальней- могли применяться в том числе, и для
сударственности вопросы, связанные с шее его развитие в Советской России [4, уголовного преследования взрослых лиц,
посягательствами на интересы несовер- с. 49-50].
вовлекающих несовершеннолетних в сошеннолетних, регулировались обычаями
По мнению О.В. Шевченко и М.Ю. Га- вершение преступлений [5, с. 103].
и нормами церковного права. Ребенок и брелян, этот процесс целесообразно разМы не умоляем значимости этого доего интересы длительное время не при- делить на семь этапов. Они полагают, что кумента в истории регламентации защизнавались объектами уголовно-правовой отталкиваться надо от времен феодаль- ты интересов несовершеннолетних, но
охраны. Только значительно позднее эта ной раздробленности начала XII века и хотели бы начать анализ становления и
сфера общественных отношений нашла конца XV века, когда подрастающее поко- развития нормативной правовой базы,
отражение в правовых источниках Рос- ление ограждалось от негативного влия- предусматривающей уголовную ответсийской империи.
ния язычества нормами христианства. ственность за вовлечение несовершенК систематизации исторических этапов Кроме того, названные авторы выделяют нолетних в совершение преступления и
развития уголовного законодательства и постсоветский период, характеризую- иных антиобщественных действий, с тех
России, об ответственности за вовлече- щийся, увеличением числа специальных документов, в которых дети упоминаются
ние несовершеннолетних в совершение уголовно-правовых норм, предусматри- как самостоятельные объекты уголовнопреступлений и иных антиобщественных вающих ответственность за вовлечение правовой охраны.
действий, существуют различные подхо- несовершеннолетнего в преступную деяНа наш взгляд, его необходимо начать
ды.
тельность [10, с. 225-226].
с XIX века. В этот период в Российской
Так, некоторые авторы полагают, что
Вместе с этим, подавляющее боль- империи активно происходило развитее
историю развития уголовного законода- шинство исследователей исторических юриспруденции, проводилась систематительства об ответственности за вовлече- аспектов развития отечественного зако- зация законодательства, увеличивалось
ние несовершеннолетних в совершение нодательства об ответственности за во- количество учебных заведений, в том
преступлений и иных антиобщественных влечение несовершеннолетнего в совер- числе и юридического профиля. Что, в
действий можно разделить на два основ- шение преступления обращают внимание свою очередь, положительно повлияло
ных периода. Первый период ограничен на важность «Соборного уложения 1649 на развитие уголовно-правовых норм, об
моментом образования Древнерусского года». В этом документе законодатель ис- ответственности за вовлечение несовергосударства (Х в.) и до Октябрьской рево- пользует термины «указ» и «научение», шеннолетнего в преступную и иную антилюции 1917 года, а второй с 1917 по 1996 то есть фактически впервые упоминает- общественную деятельность.
год [7].
ся институт вовлечения в преступление
Так, 15 августа 1845 года было приняВ.Т. Гайков и Т.А. Лемчик выделяют в [9, с. 75]. Однако он прямо не указывает то «Уложение о наказаниях уголовных и
совокупности уже четыре периода ста- возраста того, кто это должен совершить исправительных» [1] (далее – Уложение).
новления и развития указанных норм. и в отношении лица какого возраста. В этом документе охране прав и законТри в дореволюционной России: первый Поэтому, можно сделать вывод о том, что ных интересов несовершеннолетних был
период – X-XV века, второй период – XVI- нормы «Соборного уложения 1649 года» посвящен раздел XI «О преступлениях
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против прав семейственных», который
включал в себя Главу вторую «О злоупотреблении родительской власти и преступлениях детей против родителей» и Главу
четвертую «О злоупотреблении власти
опекунов и попечителей». Анализ текста
Уложения позволяет сделать вывод о том,
что статьями 2079 и 2093 из названных
глав, впервые в Российской империи
было криминализировано вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления родителями или опекунами
соответственно. Поэтому, считаем целесообразным, рассмотреть эти нормы подробнее.
Статья 2079 предусматривает ответственность родителей за вовлечение своих несовершеннолетних детей в совершение преступления, а статья 2093 говорит
о «лице, вверенном его опеке» [1]. То есть
и первая и вторая норма предполагают
наличие определенных правоотношений
между взрослым и несовершеннолетним,
таким образом, ограничивается круг
субъектов данного преступления с одной
стороны. А с другой, используется множественное число, говоря о родителях своих
детей, то есть именно о матери и отце, как
субъектах преступления. Ответственность
других лиц Уложением не предусматривалась. Не определялось, и кто мог быть
опекаемым. Полагаем, что помимо несовершеннолетних к ним могли относиться
психически больные, престарелые, инвалиды.
На квалификацию содеянного также
не влияет тяжесть преступления, в совершение которого вовлекается ребенок.
Так, в статье 2093 говорится о преступлении, а в 2079 о каком-либо преступлении.
Не упоминается также и количество совершенных преступлений [1].
В качестве способа совершения преступления Уложение предусматривает
«преступные внушения» в обеих рассматриваемых нормах, а в статье 2093
расширяет объективную сторону преступления и добавляет кроме «преступного
внушения» еще и «обольщения» [1].
По разному законодатель подходит и
к описанию момента окончания данных
преступлений. Так в статье 2079 Уложения
используется фраза «Родители … вовлекшие … в какое-либо преступление…», а в
статье 2093 «Опекун … вовлечет … в преступление». Но, мы полагаем, что во всех
случаях для привлечения виновного к ответственности необходимо фактическое
совершение преступления, так как конструкция санкций рассматриваемых статей одинакова. И, она предусматривает
«… высшую меру наказаний или взыскание, за то преступление в законе определенных» [1]. То есть, один из видов наказания связан самим законодателем с тем
преступлением, которое совершил несовершеннолетний ребенок, вовлеченный
в него родителями или опекуном, упоминая при этом, что родители не должны
были сами принимать непосредственного
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участия в его совершении.
Характеризуя субъективную сторону
данных деяний, Уложение 1845 года в них
одинаково называет умышленную вину
и предполагает «… употребление во зло
своей власти …» [1].
Предусматривая в качестве одного из
видов наказания «высшую меру наказаний» законодатель тем самым, подчеркивает свою озабоченность и важность
защиты интересов несовершеннолетних.
При этом он не ограничивается установлением уголовной ответственности за
вовлечение подростков только в совершение преступления. Так, в Уложении
имеется еще ряд норм, карающих за вовлечение детей в разнообразные антиобщественные действия.
Например, статья 2080 устанавливает ответственность родителей за развращение нравственности детей, за потворство и намерение их разврата. В данной
норме законодатель изменил подход к
определению потерпевшего, и использует
термин «дети», не определяя их возраста.
Тогда как, в рассмотренных выше нормах
говорилось о «несовершеннолетних детях». Конструируя санкцию, законодатель
отсылает нас к Главе четвертой Раздела
восьмого «О преступлениях против общественной нравственности …». Так, статья
1296 этой главы Уложения закрепляет
виды и размер наказания для родителей,
уличенных в сводничестве своих детей. А,
статья 1285 той же главы Уложения расширяет сферу действия анализируемой
статьи 2080. В статье 1285 субъектом преступления могут быть не только родители,
но и опекуны, родственники, а также лица
«имеющие надзор» за малолетними или
несовершеннолетними [1]. Как видим,
законодатель вводит еще один термин,
определяя потерпевшего – «малолетний»,
а также описывает способы вовлечения:
побуждение внушением и обольщением.
При определении содержания антиобщественных действий в статье 1285 Уложения
1845 года используются такие широкие и
расплывчатые для сегодняшнего понимания термины, как «непотребство» и «другие пороки». Под непотребством в данном случае понимался определенный вид
неодобряемого обществом сексуального
поведения. Как отмечает Д.В. Павлов,
данное понятие было общеупотребительным и не требовало особых комментариев [8, с. 222].
Однако, не смотря на возможность
распространительного толкования правоприменителем указанных антиобщественных действий, законодатель в Уложении
1845 года формулирует еще несколько
специальных норм, защищающих нравственное развитие несовершеннолетних.
Так, статья 1221 Уложения криминализирует вовлечение детей в занятие
нищенством. В ней предусмотрена ответственность нищим, которые просят милостыню и для возбуждения сострадания
носят или водят за собой чужих детей [1].
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Статья 1999 закрепляла ответственность за растление девицы, не достигшей
четырнадцатилетнего возраста, которое
не сопровождалось применения насилия,
а использовалось «злоупотреблением невинностью и неведением потерпевшей»
[1]. Квалифицированным составом данного преступления было совершение его
лицом, злоупотребившим властью, предоставленной ему родителями, опекунами или родственниками по «званию или
особой доверенности» [2, с. 40].
В главе XIV «О нарушении уставов фабричной, заводской и ремесленной промышленности» содержится совокупность
статей, объединенных Главой V «О нарушении мастерами порядка в управлении
подмастерьями и учениками», которые
достаточно подробно описывают правила поведения наставника по отношению
к ученику. В рамках рассматриваемой
темы интерес представляет статья 1821 из
указанной главы Уложения 1845 года [1].
В ней предусматривается ответственность
мастера за совершение любого из следующих действий:
1. Совместное распитие спиртных напитков с учеником или подмастерьем в
рабочее время.
2. Совместное посещение «зазорного
дома».
3. Невыполнение обязанностей по
воспитанию учеников – «… усмотрев развратное их поведение, за оное не накажет их».
По аналогии с современным законодательством, мастеру в качестве наказания в зависимости от количества таких
нарушений, предусматривался: в первый
раз – штраф, во второй – арест, а в третий – лишение права заниматься такой
деятельностью.
Подводя итог изложенному, можно
сделать следующие выводы. В Уложении
1845 года впервые целенаправленно
было уделено внимание проблеме защиты интересов несовершеннолетних,
установлена ответственность не только за
вовлечение в совершение преступления,
но и в различные пороки, в том числе и
употребление алкоголя [3, с. 67].
Однако законодательство в указанной сфере еще было не совершенным и
нуждалось в существенной проработке.
Имелись изъяны в защите от сексуальных
посягательств и растления несовершеннолетних [6, с. 168]. Кроме того, необходимо было определение и разграничение понятий «ребенок», «малолетний»,
«несовершеннолетний», конкретизация
перечня антиобщественных действий,
расширение круга субъектов вовлечения
несовершеннолетнего в преступную деятельность и систематизация норм, защищающих интересы несовершеннолетнего
в одном обособленном структурном элементе закона.
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Аннотация. В статье анализируются положения Устава уголовного судопроизводства 1864 года с точки зрения его исторического
значения для формирования современной модели состязательного уголовного процесса, делается акцент на усиление степени защиты прав и законных интересов обвиняемого, формировании статуса судебной власти как независимой и обособленной ветви
государственной власти.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, суд, обвиняемый, сторона защиты, презумпция невиновности.
В юридической и исторической нау- тое считались доказанным при отсутствии одно доказательство, включая и признаках принятие Устава уголовного судопро- у суда сомнений в достоверности собран- ние обвиняемого в совершении престуизводства 1864 года [4, с. 493] (далее - ных доказательств, все сомнения в вино- пления, не имело заранее установленной
Устав) оценивается как значительный шаг вности, которые не могли быть устранены силы или преимущества перед другими
в развитии состязательного уголовного в ходе судебного разбирательства, счита- доказательствами. Стороны, следуя логике состязательного уголовного процесса,
процесса, вне зависимости от того, о ка- лись доказательствами невиновности.
Особая значимость Устава в историче- наделялись широким комплексом прав
ком процессуальном институте идет речь.
Полагаем, что такая оценка связана не ском контексте проявляется и в том, что по отстаиванию своей позиции в зале
только с тем, что в Уставе впервые были на легальном уровне были закреплены суда, а именно: заявление отводов проимплементированы принципы континен- положения, ныне формирующие консти- фессиональным участникам судебного
тальной модели судопроизводства, ори- туционный статус судебной власти. Так, в заседания, а также свидетелям противентированные на защиту прав и свобод ст. 5 Устава содержались принципы неза- ной стороны; представление новых долиц, вовлеченных в его орбиту, но и с тем, висимости и исключительности судебной казательств, полученных уже после окончто он предопределил развитие уголовно- власти (ст. 5 Устава), что позволяло кон- чания предварительного расследования,
процессуального права на столетие впе- статировать изъятие из компетенции ад- т.е. в рамках судебного разбирательства;
министративной власти функции разре- участие в судебных действиях в том чисред.
Наиболее значимым с точки зрения шения уголовного дела по существу [3, с. ле и путем допроса приглашенных лиц;
исторической преемственности обще- 196]. Суд как частник уголовного процес- заявление жалоб и ходатайств; участие в
го вектора развития института защиты са освобождался от реализации полномо- судебных прениях (ст.630 Устава).
Период судебных реформ 1864 года
прав и свобод граждан является впервые чий по уголовному преследованию (ст. 4
сформулированная в ст. 1 Устава формула Устава), что оценивается специалистами характеризуется не только кардинальбазового принципа уголовного процес- как отказ от инквизиционной (розыскной) ным изменением законодательства,
са – презумпции невиновности, которая формы уголовного процесса и переход к но и бурным развитием теории соотв тексте документа изложена следующим состязательной модели [1]. Еще одним ветствующих отраслей права. Это не
образом: «Никто не может быть наказан подтверждением данного тезиса служит, удивительно, поскольку научной адапза преступления или проступки, подле- на наш взгляд, отказ от формальной тео- тации потребовало множество новаций
жащие ведомству судебных мест, не быв рии доказательств, которая была положе- уголовно-процессуального закона, ранее
присужден к наказанию приговором над- на в основу рассмотрения и разрешения не востребованных практикой при отсутлежащего суда, вошедшим в законную уголовного дела по существу в «Кратком ствии любого, даже негативного эмпирисилу». Кроме того, как один из первых ко- изображении процессов или судебных тя- ческого опыта. Наиболее емко значение
дифицированных законодательных актов жеб», принятом в 1715 году [4, с. 408-425], Устава как для практической деятельРоссии Устав детализировал порядок осу- а также и в Своде законов Российской им- ности органов уголовной юстиции, так
ществления доказывания по уголовным перии, в соответствии со ст. 882 которого и для развития доктрины выразил В. К.
делам, предусматривая ряд положений, суть процесса состояла в «изыскании всех Случевский, указав, что «закон получает
которые ныне оцениваются как начало обстоятельств дела или происшествия, со- надежную охрану, силу и непоколебиблагоприятствования стороне защиты в ставляющего преступление, и собирании мость, интерес общественный и частный
контексте реализации соответствующего доказательств к открытию и обличению всегда находят опору в таком взыскателе
права обвиняемого (подозреваемого), а виновного» [2, с. 93]. Так, в ст. 8 Устава нарушений их, который стоит выше личименно: сторона защиты освобождается совокупность собранных по уголовному ных расчетов, боязни, вражды, владеет
от бремени доказывания невиновности, делу доказательств оценивалась судом достаточными средствами преследовать
обоснованное подозрение или выдвину- по внутреннему убеждению, при этом ни преступления и притом испытан в этой
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2019
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деятельности, приготовлен к ней самою
службой» [5].
Краткий анализ положений Устава
позволяет утверждать, что в рассматриваемый исторический период произошло
формирование состязательной формы
уголовного судопроизводства, которая
по своим сущностным характеристикам
существенно отличается и от частноисковой, и от розыскной его форм.
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Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам взаимодействия участников при производстве осмотра места происшествия в уголовном судопроизводстве. В ней проанализированы виды следственно-оперативных групп, проблемы взаимодействия
следователей с судебно-медицинскими экспертами и врачами, предложена и обоснована законодательная регламентация данного
вопроса.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, взаимодействие участников, следователь, следственная группа, участие судебномедицинского эксперта, участие врача.
Осмотр места происшествия – след- Данный вопрос является одним проблем- своей целью обнаружение, фиксацию и
ственное действие, в котором между со- ных в уголовно-процессуальном законо- изъятие следов преступления. В осмотре
места происшествия могут принимать
бой взаимодействуют различные участ- дательстве.
«Взаимодействие» можно определить, участие в зависимости от категории преники уголовного процесса, что является
одним из важнейших условий для закон- как совместную деятельность участников ступления: следователь (дознаватель),
ности и эффективности его производства. осмотра места происшествия, имеющую руководитель следственного органа,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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следователь – криминалист, эксперт,
специалист, судебно-медицинский эксперт (врач), понятые, участвующие лица
(например, хозяин жилища), сотрудники
полиции, сотрудники иных государственных органов (МЧС, пожарная инспекция,
федеральная служба безопасности и другие).
В нормах уголовно-процессуального
законодательства, совместных приказах,
инструкциях, указаниях, разъяснениях
правоохранительных органов, закреплены вопросы взаимодействия между
всеми участниками осмотра места происшествия. Данная деятельность строго
регламентирована и от ее слаженной
организации зависит конечный результат
осмотра – фиксация и процессуальное
закрепление имевших на месте происшествия событий [8]. При этом, несмотря на
закрепленные в законе положения о порядке взаимодействия участников осмотра, на практике они часто трудно выполнимы, либо их применение ограниченно,
а также если и исполняется, то с недочетами и ошибками.
В соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК РФ
наиболее эффективной и применяемой
на практике формой взаимодействия
следователя и органа дознания является
создание следственной группы [1].
Вопрос о создании и функционировании различных видов следственных групп
является дискуссионным в науке уголовного процесса.
По мнению, Липка Е.С., создание специализированных групп чревато рядом
негативных последствий, а именно: следователи и другие участники выполняют
только первичные следственные действия
(осмотр места происшествия, составление
плана, иллюстрационной таблицы), не заинтересованы в дальнейшем принятии
решении по произошедшему событию,
раскрытии преступления, каждый раз выполняют однотипную работу, которая приводит к ослаблению профессиональных
навыков [5].
В свою очередь Плеханов А.В., выделяет помимо специализированных, также целевые и совместные следственнооперативные группы. Он указывает
повышенную важность специализированных групп для раскрытия отдельных категорий преступлений, таких как терроризм, коррупция, преступления против
личности. Целевые группы он относит к
отдельному виду, так как подразумевает, что они создаются для определенной
цели- расследования конкретного уголовного дела. Совместной группой называет
объединение различных участников процесса для расследования преступлений,
совершенных преступными и организованными группами, тяжких и особо тяжких преступлений [7].
Несомненно,
специализированные
группы являются более высокой формой
взаимодействия участников осмотра места происшествия, чем, например, деЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2019

журная группа. Это связано с наличием в
них следователей, деятельность которых
направлена на раскрытие определенной
категории преступлений, что помогает
во время осмотра обратить внимание на
нужные детали, произвести верное изъятие предметов, процессуально правильно
зафиксировать спорные моменты в сложных видах осмотра места происшествия.
Все это повышает качество осмотров места происшествия, не дает признать их в
последующем функционирования специализированных групп, нужно заметить,
что нельзя делать вывод о незаинтересованности следователя в дальнейшем исходе дела, если он выполняет лишь осмотр
места происшествия. Также нельзя судить
о понижении квалификации следователя,
ведь факт того, что он работает с определенной категорией преступлений, является скорее плюсом и показателем углубленной работы именно в данной сфере,
что также влияет на эффективность и показатели расследования.
Таким
образом,
уголовнопроцессуальное законодательство, а
также межведомственные нормативноправовые акты содержат недостаточную
регламентацию вышеуказанных вопросов, в связи с чем, следует определить
законодательно виды, порядок создания и функционирования следственнооперативных групп при осмотре места
происшествия, указать права и обязанности их участников, закрепив необходимую терминологию.
Важным аспектом взаимодействия
участников осмотра места происшествия
является недопустимость перепоручения
и выполнения процессуальных действий
ненадлежащим субъектом. Дознаватель
или следователь в ходе осмотра места
происшествия не должны поручать другим
участникам следственного действия, которые в силу сложности их производства
и доказательственной важности результатов требуют особо квалифицированного
исполнения. Например, протокол должен
быть составлен строго лицом, которое
проводило осмотр – следователем или
дознавателем, вещественные доказательства с места должны быть изъяты экспертом, с целью сохранения их дальнейшего
доказательственного значения.
Кроме того, к проблемным моментам
при производстве осмотра места происшествия можно отнести: взаимодействие
следователя и судебно-медицинского эксперта, врача.
Следователь, в соответствии с УПК
РФ, является руководящим и организующим действия всех остальных участников
осмотра лицом [1]. Его указания, замечания, а также определение тактики и
методики проведения осмотра являются
обязательными для других участников.
Он выполняет главенствующую роль, несет персональную ответственность за принимаемые решения и результаты расследования в целом, а вся деятельность иных
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участников взаимодействия направлена
на решение задач, поставленных перед
ними следователем.
В соответствии с ч.1 ст. 178 УПК РФ
осмотр трупа должен производиться при
участии судебно-медицинского эксперта,
врача [1].
По мнению Махова В.Н., к осмотру
места происшествия при обнаружении
трупа, следователем может быть привлечен любой врач, вне зависимости от
специальности. Следователь должен сам
организовать состав участников осмотра
для получения наиболее эффективного
результата [6].
Новоселов В.П. и Савченко С.В.,
указывают, что взаимодействие с правоохранительными органами судебномедицинского эксперта начинается с
дежурного отдела органа внутренних
дел, который сообщает о произошедшем
событии следователю и при необходимости эксперту. В связи с чем участие в
осмотре места происшествия судебномедицинского эксперта организует дежурный отдела полиции, что является неправомерным [3].
Вопрос организации надлежащего
состава осмотра места происшествия
действительно является проблемным. В
связи со слабой нормативной базой возникают коллизии именно между смежными службами, например, следователи и судебно-медицинские эксперты,
врачи. Выезд на место происшествия
судебно-медицинского эксперта или
врача обусловлен нормой уголовнопроцессуального кодекса. На практике же
только в 60% случаев эксперт выезжает
на место происшествия, в эту категорию
попадают убийства, обнаружение трупов
с криминальными следами, суициды т.е.,
выезд эксперта варьируется в зависимости от сложности произошедшего [2]. Данный подход, несомненно, противоречит
уголовно-процессуальному кодексу, но
при этом является широко применяемым
[4].
Часто
на
практике
судебномедицинский эксперт вообще не присутствует в ходе осмотра трупа, это связано
с отдаленностью многих районов и отсутствием там подразделений бюро судебных
экспертиз. Следователь в таких случаях
вынужден привлекать для участия врачей, которые также часто отказываются
от осмотра из-за основного места работы.
Обязанность врача, например, районной
больницы, принимать участие в осмотрах
мест происшествий никак не регламентирована, выезд со следователем нигде не
закреплен.
В связи с этим следователь оказывается заложником данной ситуации, так как
отсутствие в протоколе участия судебномедицинского эксперта или врача, повод
признать его в будущем недопустимым
доказательством, кроме того для компетентного проведения осмотра трупа необходим эксперт или врач.
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Таким образом, данный вопрос требует дополнительной законодательной
регламентации, с организации функциональной идеи и создания нормативноправовой базы между ведомствами для
закрепления обязанностей врача по
участию в осмотрах мест происшествий,
в случаях где отсутствуют эксперты бюро
судебно-медицинской экспертизы, либо
они не могут принять в нем участие.
На основе вышеизложенного считаем,
что участники осмотра места происшествия
должны взаимодействовать между собой
опираясь на уголовно-процессуальное
законодательство и межведомственные
нормативно-правовые акты, иметь своей
целью проведение квалифицированного,
качественного, информационно полного
следственного действия, которое в последующем будет являться одним из основных доказательств по уголовному делу и
поспособствует успешному раскрытию и
расследованию преступления.
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Abstract. Article is devoted to problematic issues of interaction of participants by production of inspection of the scene in criminal
trial. In it types of operational-investigations groups, problems of interaction of investigators with forensic scientists and doctors are
analysed, the legislative regulation of the matter is offered and proved.
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Аннотация. В статье проводится анализ основных этапов формирования и развития института отказа в возбуждении уголовного
дела.
Ключевые слова: отказ в возбуждении уголовного дела, уголовно-процессуальный закон, уголовное судопроизводство.
Существующий порядок осуществле- необходимости уголовного наказания для дет достаточно оснований к производству
ния уголовного судопроизводства не поя- него.
следствия. Даже явка с повинной не повился одномоментно. Его формирование
Статьями 92 – 103 Уложения устанав- рождала в обязательном порядке необхопроисходило постепенно, появлялись ливались случаи отказа от наказания и димости производства следствия. «Если
новые формы, принципы и институты, од- уголовного преследования: совершение признание явившегося с повинной опроним из которых является институт отказа в невиновного деяния, повлекшего при- вергается имеющимися у следователя
возбуждении уголовно дела.
чинение вреда; «малолетство в таком сведениями, то он составляет протокол о
Началом формирования отечествен- возрасте, когда подсудимый не мог еще причинах, побудивших его оставить явку
ного законодательства принято считать до- иметь понятия о свойстве деяния»; «без- с повинной без последствий, и сообщает
шедший до нас памятник древнерусского умие, сумасшествие и припадки болезни, копию протокола прокурору или его товаправа «Русская Правда», датированный приводящие в умоиступление или совер- рищу» (ст. 310). Боле того, Устав запрещал
XI веком. В «Русской Правде» отсутство- шенное беспамятство»; «ошибка случай- прокурору требовать начала следствия
вало понятие отказа или возбуждения ная или вследствие обмана»; «принуж- без достаточных к тому оснований (ст.
уголовного дела, как и сам термин «уго- дение от превосходящей непреодолимой 312) [11]. Как можно заметить Устав уголовное дело», однако, содержались нор- силы»; необходимая оборона [12].
ловного судопроизводства не проводил
мы, похожие на современные основания
Более четкую регламентацию стадия четкого разделения поводов и основания
для отказа от уголовного преследования. возбуждения уголовного дела получила в для возбуждения уголовного дела или отНапример, желая избежать уголовной ходе Судебной реформы 1864 г. Устав уго- каза в его возбуждении в современном
ответственности, виновный должен был ловного судопроизводства (далее – Устав) понимании. По нашему мнению в указанпримириться с потерпевшим, либо явить- с одной стороны ликвидировал предвари- ный период начал формироваться этап
ся с повинной, либо возместить вред, тельное и формальное следствие, с дру- возбуждения уголовного дела, как самопричиненный преступлением. Так, лицо, гой стороны ввел полицейское дознание стоятельная стадия уголовного судопрорастратившее товар, освобождалось от и предварительное следствие при этом изводства.
наказания при уплате его стоимости вла- детализировав вопросы возбуждения угоОктябрьская революция оказала судельцу. По делам же о воровстве «…кто, ловного дела [11]. Устав предусматривал щественное влияние на применение зане будучи задерживаемым, сам приносил несколько оснований прекращения уго- конодательства. Руководство советского
владельцу им похищенное… не подвер- ловного преследования: смерть обвиняе- государства в полной мере осознавало
гался никакой ответственности» [10, с.6]. мого; истечение давности; примирение невозможность сиюминутной разработПри этом мотивы такого постпреступного обвиняемого с обиженным в указанных ки нового кодифицированного уголовноповедения не оказывали никакого влия- законом случаях; высочайший указ или процессуального закона. Таким образом,
ния на назначение наказания или осво- общий милостивый манифест, дарую- в первые годы сфера уголовного судобождение от него. Схожий порядок осво- щий прощение (ст. 16).Устав не содержит производства регулировалась не только
бождения от уголовной ответственности как таковой формулировки «отказ в воз- декретами, изданные новой властью, но
мы находим и в более позднем правовом буждении уголовного дела», однако ряд дореволюционным законодательством. В
акте- Соборном уложении (1649 г.) [13].
статей наделяет следователя правом не соответствии с Декретом ВЦИК от 7 марСогласно т.15 Свода законов Россий- возбуждать уголовное дело. В частности та 1918 г. №2 «О суде» главенствующее
ской Империи, именовавшегося «Уло- в ст. 299 Устава говориться, что «обви- влияние на правоохранительные органы
жение о наказаниях уголовных и испра- нение кого-либо в преступном деянии, и суды в принимаемых ими решениях
вительных» (1845 г.) [12], досудебное при коем обвинитель не был очевидцем, должно было оказывать «социалистичепроизводство по уголовным делам состо- не составляет достаточного повода к на- ское правосознание», а не закон.
яло из двух стадий – предварительного и чатию следствия, если обвинителем не
Первым
кодифицированным
формального следствия. Целью предва- представлено доказательств в достовер- уголовно-процессуальным актом послерительного следствия являлось установ- ности обвинения». Ст. 309 Устава пред- революционной России стал УПК РСФСР
ление целесообразности судебного про- писывала следователю незамедлительно 1922 г. [2]. Он закреплял поводы к возизводства. А уже на следующем этапе сообщать прокурору или его товарищу в буждению уголовного дела (ст. 96) и оснорешались вопросы виновности конкрет- случаях, когда в сообщениях полицейских вания, именовавшиеся «указаниями на
ного лица в совершении преступления и или других присутственных мест не най- состав преступления». Устанавливался не
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только порядок возбуждения уголовного
дела (ст. 101), но и отказа в возбуждении
такового. Ст. 100 предписывала органу
дознания, прокурору или следователю
при усмотрении в заявлении (сообщении)
отсутствия признаков преступления отказать в производстве дознания или предварительного следствия, о чем объявить
заинтересованным лицам или учреждениям. Указанная норма без каких-либо
изменений перешла в УПК РСФСР 1923 г.
(ст. 95) [3]. Такое, хоть во многом и схематичное, закрепление порядка возбуждения (отказа в возбуждении) уголовного дела, способствовало дальнейшему
формированию самостоятельной стадии
уголовного судопроизводства. Примечательно, что в 1925 г. основания для отказа в возбуждении уголовного дела были
дополнены еще одним, в соответствии
с которым уголовное дело не возбуждалось, а возбужденное подлежало прекращению в силу малозначительности либо
ничтожности негативных последствий
преступления. Законодатель полагал, что
расследование таких преступлений является нецелесообразным. Однако такой
порядок просуществовал всего около
года и был отменен в связи с широкими
возможностями злоупотреблений со стороны правоприменителей.
В ходе ретроспективного анализа
отечественного законодательства в части
регламентации отказа в возбуждении уголовного дела, невозможно обойти вниманием работы ученых, посвященные этой
тематике. Тем более, что собственно понятие отказа в возбуждении уголовного
дело впервые было упомянуто в работе
М.С. Строговича [14, С.6.]. До этого слово
«отказ» упоминалось ссочетании с «производством расследования» или «дознания», но не «возбуждения уголовного
дела». Вместе с тем законодательное закрепление терминология, предложенная
М.С. Строговичем, получила лишь в 1961
г. после принятия УПК РСФСР [4].
Указанный уголовно-процессуальный
закон не только ввел понятие отказа
в возбуждении уголовного дела, но и
установил соответствующие основания
(ст.5), а также предусмотрел обязательность процессуального оформления посредством вынесения постановления с
последующим уведомлением заявителя
о принятом решении (ч. 3 ст. 113). Законодатель дополнил круг лиц, наделенных
правом возбуждать уголовные дела и соответственно, принимать решение об отказе, включив в него суд (ч. 1 ст. 113). Расширен перечень оснований для отказа в
возбуждении уголовного дела, к ранее существовавшим добавлены такие основания, как отсутствие события преступления
(п.1 ч.1. ст. 5); наличие в отношении лица
вступившего в законную силу приговора
по тому же обвинению либо определения
или постановления суда о прекращении
дела по тому же основанию (п. 9 ч.1. ст.
5); наличие в отношении лица неотме-

ненного постановления органа дознания,
следователя, прокурора о прекращении
дела по тому же обвинению, кроме случаев, когда необходимость возбуждения
дела признана судом, в производстве
которого находится уголовное дело (п.10
ч.1 ст.5); а также в отношении священнослужителя за отказ от дачи показаний по
обстоятельствам, известным ему из исповеди (п. 11 ч.1 ст.5). Предусматривалась
возможность обжалования решения об
отказе в возбуждении уголовного дела заявителем «надлежащему прокурору или в
вышестоящий суд» (ч.4 ст. 113). При этом
предусматривалась возможность обжаловать прокурору решений, вынесенных
нижестоящим прокурором, следователем или органом дознания. Обжаловать
такое решение в судебном порядке было
нельзя. Суды рассматривали в порядке
обжалования только решения об отказе
в возбуждении уголовного деля, вынесенные судьями, и только по жалобе потерпевшего или протесту прокурора (п.1 ч.1
ст. 331). Указанный порядок сохранялся
на протяжении достаточно длительного
промежутка времени, вплоть до судебной
реформы, начатой в 90-х годах прошлого
века. Знаковым решением, повлиявшим
не только на развития института отказа
в возбуждении уголовного дела, но и на
все уголовное судопроизводство, является Постановление Конституционного
Суда РФ от 29 апреля 1998 г.. В частности,
Конституционный Суд РФ указал, что «называя обращение к прокурору в качестве
единственного способа обжалования отказа в возбуждении уголовного дела, ч. 4
ст. 113 УПК РСФСР фактически исключает
для заинтересованных лиц возможность
подачи жалобы в суд … и, таким образом,
препятствует доступу граждан к правосудию» [1].
Следующей вехой развития законодательного регулирования института отказа
в возбуждении уголовного дела является
принятие в 2001 г. УПК РФ [5]. В качестве
новелл здесь можно назвать выделение
оснований отказа в возбуждении уголовного дела в отдельную главу (гл. 4 УПК РФ).
Кроме того, из действующего закона были
исключены нормы, предусмотренные п.
10 и 11 ч.1 ст.5 УПК РСФСР, с введением нового основания для отказа в возбуждении
уголовного дела - отсутствие заключения
суда о наличии признаков преступления в
действиях одного из лиц, указанных в п. 2
и ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия
соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного
Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение
уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3 - 5 ч.1 ст. 448 УПК РФ.
В течение последних лет с разной
степенью активности высказываются
предложения отказаться от института отказа в возбуждении уголовного дела и
исключить соответствующие нормы из

уголовно-процессуального закона. В качестве обоснования сторонники такой идеи
приводят различные доводы. Так, по мнению Л.М. Володиной, наличие стадии возбуждения уголовного дела ограничивает
правоприменителя в средствах и методах
получения информации, имеющей значение для принятия решения [6, С.18.]. А.П.
Кругликов отмечает, что в период доследственной проверки могут быть утрачены
доказательства, что в свою очередь приводит к усложнению процесса доказывания по уголовному делу [8]. Такая позиция
нашла поддержку и у руководства МВД
России [7, С. 5.]. Вместе с тем, противники
ликвидации института отказа в возбуждении уголовного дела вполне справедливо
отмечают, что проблемы, возникающие
на стадии возбуждения уголовного дела,
порождены не самим фактом существования названного института, а иным причинами [9, С. 76.].
По нашему мнению, «автоматическое» возбуждение уголовного дела, может повлечь еще более неблагоприятные
последствия. Например, такие как осуществление необоснованного уголовного
преследования, необходимость последующего прекращения уголовного дела по
реабилитирующим основаниям с возмещением морального вреда и материального ущерба.
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СУЩНОСТЬ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О
СОВЕРШЕННОМ ИЛИ ГОТОВЯЩЕМСЯ
ПРЕСТУПЛЕНИИ КАК ЭТАПА ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация. Автор рассматривает проверку сообщения о совершенном или готовящемся преступлении в качестве одного из
этапов досудебного производства, акцентируя внимание на сущности данной проверки, сопряженных с ней правовых проблемах
и т.д.
Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, сообщение о преступлении, проверка сообщения о преступлении, доследственная проверка, процессуальная деятельность, непроцессуальная деятельность.
Основной задачей действующего
уголовно-процессуального законодательства является соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, их защита и восстановление, начальным этапом которых
законодатель называет проверку сообщения о совершенном или готовящемся
преступлении или, иными словами, доследственную проверку [2]. По справедливому замечанию Л.Р. Комаровой, доследственная проверка представляет собой
самостоятельный этап процессуальной
деятельности на досудебном этапе, будучи призванной «...способствовать недопущению принятия незаконных и необоснованных решений о возбуждении или
отказе в возбуждении уголовного дела и
более полному установлению оснований
к возбуждению уголовного дела [5]. Однако правовое регулирование доследственной проверки как этапа досудебного
производства является несовершенным,
что обуславливает необходимость обращения к сущности и проблематике такой
проверки.
Прежде чем раскрыть сущность доследственной проверки, следует, на наш
взгляд, обратиться к понятию сообщения
о преступлении, под которым следует понимать информацию, поступившую в соответствующие органы от физических и
юридических лиц, содержащую сведения
о признаках совершенного или готовящегося преступления и требующую проверки
в установленном действующим уголовнопроцессуальным законодательством порядке [2]. Исходя из этого, законодатель
в ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) наделяет соответствующих субъектов обязанностью не только принимать сообщения о совершенном или готовящемся
преступлении, но и проверять указанные
сообщения, осуществляя доследственную проверку [3]. Доследственная проверка может быть определена в качестве

процессуальной деятельности соответствующих лиц, направленной на сбор и
изучение исчерпывающих сведений,
требующихся для принятия законного и
обоснованного процессуального решения по поступившему сообщению о преступлении. Очевидно, что осуществление
доследственной проверки, как отмечают
А.И. Леонов и У.Н. Ахмедов, преследует
цель получения сведений, «...позволяющих с достаточной степенью вероятности
судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела и
производства иных процессуальных действий [6]. Подобной точки зрения придерживается и О.В. Шипунова, утверждающая, что доследственная проверка
«...предполагает установление наличия
или отсутствия признаков преступления,
а также оснований отказа в возбуждении
уголовного дела» [9].
Учитывая обстоятельства проведения
доследственной проверки, она сопряжена с некоторыми особенностями, вызывающими дискуссии в отечественной
правовой науке. Прежде всего, речь идет
о сущности такой проверки в аспекте нахождения в рамках уголовного процесса,
т.е. о процессуальной или непроцессуальной деятельности на данном этапе
процесса [3]. Несмотря на то, что многие
ученые полагают, что деятельность на
этапе доследственной проверки является непроцессуальной, следует, на наш
взгляд, отталкиваться от действующего
уголовно-процессуального законодательства, считая указанную деятельность процессуальной. В частности, в соответствии
со ст. 5 УПК РФ, уголовное судопроизводство начинается с момента получения сообщения о преступлении, что позволяет
рассматривать указанную деятельность в
качестве процессуальной [3,5]. Соответственно, доследственная проверка действительно находится в рамках уголовного процесса, будучи одним из этапов
досудебного производства.

Тем не менее, доследственная проверка, как отмечает Д.А. Варнавский, является одним из самых проблемных этапов
в уголовном процессе, его досудебной
стадии. Речь идет о том, что указанная
проверка, являясь частью уголовного
процесса, по сути проводится непроцессуальными методами [3]. Действия,
допустимые для производства на стадии
возбуждения уголовного дела, включая
доследственную проверку как этап данной стадии, фактически механически
переносятся со стадии предварительного
расследования, не конкретизируясь применительно к доследственной проверке
[4, 7]. В частности, на практике возникают
вопросы, связанные с изъятием предметов, документов и иных объектов материального мира, которое допустимо при
осмотре и освидетельствовании, но не
вполне допустимо при проведении какихлибо других следственных действий, а
также с получением объяснений, поскольку в данном случае законодатель не обозначает обязанности лиц, от которых получается объяснение, их ответственность
и т.д. Поэтому, как отмечают А.И. Леонов
и У.Н. Ахметов, «...необходимо распространять на порядок получения объяснений общие требования к процедуре
допроса соответствующего участника
уголовно-процессуального доказывания
и оформлять объяснение в виде письменного документа, по форме аналогичного
протоколу допроса свидетеля (потерпевшего)» [6]. А.П. Резван и А.Ю. Федюкина,
в свою очередь, убеждены, что необходимо закрепить в действующем уголовнопроцессуальном
законодательстве
правовую форму изъятия документов и
предметов [8]. Иными словами, решение
указанной проблемы кроется в процессуализации проверочных действий на этапе
доследственной проверки.
Таким образом, доследственная проверка представляет собой процессуальную деятельность соответствующих лиц,
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направленную на сбор и изучение исчерпывающих сведений, требующихся
для принятия законного и обоснованного
процессуального решения по сообщению о преступлении. Вполне очевидно,
что доследственная проверка представляет собой один из этапов досудебного
производства, целью которого является
получение сведений, позволяющих с достаточной степенью вероятности судить
о наличии или отсутствии оснований для
возбуждения уголовного дела. Тем не менее, в настоящее время требуется процессуализация проверочных действий,
поскольку в противном случае они зачастую находятся за рамками правового
поля, относясь к непроцессуальным.
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Аннотация. В статье анализируются два принципиальные положения, характеризующие пределы полномочий суда апелляционной инстанции: деволютивность, детерминирующая иерархическую систему контрольно-ревизионных инстанций, а также коллегиальность, определяющая состав суда апелляционной инстанции. Рассматриваются контрольно-ревизионные начала пересмотра
решений судов первой инстанции, не вступивших в законную силу, с точки зрения способов их легального ограничения, в числе
которых наиболее значимым представляется принцип недопустимости поворота к худшему.
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В качестве основных принципов, [3, с. 816]. Однако, в современном зако- изводства по уголовному делу, в которой
определяющих порядок деятельности нодательстве прослеживается очевидная правосудность вынесенного решения
суда второй инстанции в доктрине уголов- тенденция к увеличению количества ис- подвергается анализу с точки зрения
ного процесса, традиционно выделяют ключений из рассматриваемого общего правильности установления фактических
деволютивность и коллегиальность, что начала. Например, согласно ч. 3 ст. 30 обстоятельств уголовного дела. Пределы
предопределяет необходимость их более УПК РФ апелляционной инстанцией по от- ревизионной проверки установлены в ч.
подробного рассмотрения в рамках обо- ношению к решениям мирового судьи яв- 1 ст. 389.19 УПК РФ, в соответствии с козначенного предмета исследования.
ляется районный судья, районного судьи торой при рассмотрении уголовного дела
Принцип деволютивности имеет би- – судья суда второго звена [5]. Подобный в апелляционном порядке суд не связан
нарную природу, поскольку законода- подход законодателя вполне объясним доводами апелляционных жалобы, предтель предусматривает два исключения с позиций сложностей, возникающих в ставления и вправе проверить производиз общего порядка подачи апелляцион- практической деятельности судов вто- ство по уголовному делу в полном объеной жалобы (представления). Например, рой инстанции: кадровыми трудностями, ме. Невзирая на доводы, содержащиеся в
если говорить о промежуточных судебных перманентным увеличением количества апелляционной жалобе (представлении),
решениях, то их рассмотрение включе- апелляционных жалоб (представлений), суд во всех случаях проверяет наличие
но законодателем в круг полномочий расширением компетенции районных или отсутствие оснований для отмены или
судебной коллегии суда среднего звена, судов и т.д. Однако, позволим себе со- изменения судебного решения, вынесент.е. того же суда, которым оно было вы- лидаризироваться с той частью ученых- ного нижестоящим судом, предусмотреннесено. Предметом рассмотрения в суде процессуалистов, которая высказывает ных ст. 389.15 УПК РФ. Нельзя не отметить,
апелляционной инстанции являются ито- обоснованные сомнения в разумности что изъятие из ревизионного порядка
говые и промежуточные судебные реше- подобного подхода с позиций защиты апелляционного производства предусмония, что и определяет содержание начала прав и законных интересов лиц, обраща- трено для принятия решений, ухудшаюдеволютивности. В этой связи хотелось ющихся с апелляционной жалобой [8, с. щих положение осужденного, а также
бы акцентировать внимание на том, что 46-51]. Наиболее иллюстративно приори- оправданного, лица, в отношении котоитоговые судебные решения подлежат са- тет коллегиального состава суда в данном рого уголовное дело прекращено. В этом
мостоятельному обжалованию, а проме- случае рассматривается в контексте пре- случае суд второй инстанции действует
жуточные, принимаемые для разрешения делов судебного разбирательства, опо- строго в рамках поданной жалобы (предвопросов, не касающихся существа уго- средующих существо контрольной функ- ставления), что обусловлено отсутствием у
ловного дела, обжалуются в порядке отло- ции апелляционной инстанции.
него функции уголовного преследования.
женного судебного контроля, т.е. вместе с
Вопрос о пределах прав суда второй Состязательная модель судопроизводства
итоговыми решениями. В соответствии с инстанции тесно взаимосвязан с пози- предполагает невозможность по инич. 2 ст. 389.2 УПК РФ отложенный судеб- цией законодателя, рассматривающего циативе суда вносить любые изменения,
ный контроль применим к постановлени- постреформенную апелляцию в качестве ставящие осужденного (оправданного) в
ям (определениям) о порядке исследо- полноценной контрольно-ревизионной невыгодное положение, но возможность
вания доказательств, об удовлетворении стадии уголовного судопроизводства. согласиться с соответствующими довоили отклонении ходатайств участников Хотелось бы акцентировать внимание на дами стороны обвинения. В доктрине
судебного разбирательства и т.д.
установленных законодательно пределах уголовного процесса подобный подход
Принцип коллегиальности в деятель- осуществления апелляционным судом на- трактуется как «асимметрия ревизионности суда второй инстанции традицион- званной процессуальной функции.
ного начала», суть которой может быть
но рассматривается как гарантия спраАпелляционная инстанция является сформулирована следующим образом:
ведливого разрешения уголовного дела единственной проверочной стадией про- при нарушении закона в отношении лица,
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подвергнутого уголовному преследованию, судебная ошибка в любом случае
подлежит исправлению самим судом (in
favorem), что не применяется в отношении стороны обвинения, т.к. иное означало бы неблагоприятные последствия для
«слабой стороны» - стороны защиты (in
defavorem) [1, с. 34-37].
Законодатель определяет границы
реализации ревизионного начала двумя
способами.
Во-первых, это правило о недопустимости поворота к худшему, находящееся
в системной взаимосвязи с «асимметрией ревизионного начала». Так, в соответствии с ч. 2 ст. 389.19 УПК РФ если по
уголовному делу осуждено несколько лиц,
а апелляционные жалоба или представление принесены только одним из них либо
в отношении некоторых из них, суд апелляционной инстанции вправе проверить
уголовное дело в отношении всех осужденных. Правовая позиция Верховного
Суда РФ заключается в том, что под поворотом к худшему необходимо понимать
всякое неблагоприятное для осужденного (оправданного) изменение по сравнению с изначальным приговором либо
иным решением суда, например, отмену
оправдательного приговора, увеличение
размера наказания; изменение квалификации на статью, предусматривающую
более строгое наказание; увеличение
фактического объема обвинения; замена условного наказания реальным, в том
числе и более мягким, и т.д. [7]. В теории
уголовного процесса правило запрета
поворота к худшему структурируется на
два элемента: отсутствие у суда второй
инстанции права самостоятельно принимать решение, ухудшающее положение
осужденного (оправданного); отсутствие
полномочия на отмену приговора нижестоящего суда по неблагоприятным для
осужденного (оправданного) основаниям, если проверочное производство возбуждено по инициативе стороны защиты
[3, с. 821]. Наличие первого из названных
элементов ставится в зависимость от вида
контрольно-надзорного
производства.
Если в кассационной и надзорной инстанциях суды ни при каких условиях не могут самостоятельно ухудшить положение
лица, то в апелляционном производстве
такое правило традиционно отсутствует.
Отметим, что до 1 января 2013 года, когда
полномочия апелляционной инстанции
касались исключительно пересмотра приговоров и иных решений мировых судей,
она могла постановить более суровый
приговор, а также вынести обвинительный приговор вместо оправдательного.
Это связано с тем, что до кардинального
изменения порядка проверочных производств апелляционная инстанция выполняла не столько контрольные функции,
сколько повторно рассматривала уголовное дело по существу сообразно правилам производства в суде первой инстанции (в действующей редакции УПК РФ
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аналогичные положения предусмотрены
ст. 389.13). Можно констатировать, что
общий порядок судебного разбирательства, регламентируемый главами 35-39
УПК РФ и применяемый в суде второй инстанции, гарантирует права подсудимого
при пересмотре его дела в полном объеме. Кроме того, наличие этапа судебного
следствия предполагает, что апелляционный суд может прийти к самостоятельным
выводам путем исследования как уже
имеющихся, так и новых доказательств.
При этом такие выводы могут не совпадать с выводами суда первой инстанции,
что предполагает принятие нового решения по делу. С 1 января 2013 года на суд
апелляционной инстанции более не возлагается обязанность непосредственного исправления судебных ошибок путем
принятия нового решения по уголовному
делу. В соответствии с ч. 2 ст. 389.24 УПК
РФ суду запрещается ухудшать положение
оправданного, а также лица, в отношении
которого уголовное дело было прекращено, путем постановления обвинительного
приговора при сохранении за ним права
самостоятельного изменения обвинительного приговора при наличии соответствующего ходатайства стороны обвинения.
Подобный вывод может быть сделан из
анализа совокупности положений ч. 1 ст.
389.24 УПК РФ и п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012
г. № 26 «О применении норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство
в суде апелляционной инстанции» [6],
где указывается на возможность усилить
осужденному наказание или применить в
отношении него уголовный закон о более
тяжком преступлении, изменить на более строгий вид исправительного учреждения, увеличить размер возмещения
материального ущерба и компенсации
морального вреда при изменении приговора или иного судебного решения в
апелляционном порядке.
Второй элемент недопустимости поворота к худшему - отсутствие полномочия
на отмену приговора нижестоящего суда
по неблагоприятным для осужденного
(оправданного) основаниям, если проверочное производство возбуждено по инициативе стороны защиты, расценивается
в специальной литературе как базовый
[4, с.267 ], присущий не только апелляционному, но и кассационному и надзорному производствам. В его основе лежит
идея обеспечения обвиняемому права на
обжалование без опасения ухудшить тем
самым собственное положение, что является одной из международно-правовых
основ статуса лица, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование [2, с.138].
Во-вторых, в качестве самостоятельной границы реализации судом второй
инстанции ревизионных полномочий может рассматриваться перечень вопросов,
оставляемый на усмотрение суда первой
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инстанции и прокурора при возвращении
им дела в случае отмены судебного решения. В соответствии с ч. 4 ст. 389.19 УПК РФ
к числу таких вопросов относятся: доказанность или недоказанность обвинения;
достоверность или недостоверность того
или иного доказательства; преимущества
одних доказательств перед другими; вид
и размер наказания.
Таким образом, можно констатировать, что пределы реализации ревизионных полномочий суда апелляционной
инстанции заключаются в наличии следующих легальных правил: 1) асимметрии
ревизионного начала, которая предполагает невозможность по инициативе
суда вносить любые изменения, ставящие
осужденного (оправданного) в невыгодное положение; 2) недопустимости поворота к худшему, включающей в себя
отсутствие у суда второй инстанции права самостоятельно принимать решение,
ухудшающее положение осужденного
(оправданного), а также полномочия на
отмену приговора нижестоящего суда
по неблагоприятным для осужденного
(оправданного) основаниям, если проверочное производство возбуждено по
инициативе стороны защиты; 3) перечня
вопросов, выходящих за пределы компетенции суда апелляционной инстанции
при даче обязательных для исполнения
указаний суду первой инстанции либо
прокурору в случае отмены приговора.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Биология
Ветеринария
Искусствоведение
История
Культурология
Медицина
Науки о земле
Педагогика

Би
Ве
Ик
Ис
Ку

Ме
Нз
Пе

Политология

По

Психология

Пс

Сх

Сельское хозяйство

Сг

Социология

Са

Строительство и архитектура

Тн

Технические науки

Фк

Физическая культура и спорт

Фл

Филология

Фф

Философия

Эк

Экология

Эу

Экономика и управление

Юр

Юриспруденция

