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Понимая геополическую значимость северных территорий России и, в целом, 
значимость Арктики в гибридной войне Севера и Юга, Гипербореи и Атлантиды, 
я принял решение о создании Арктического военно-исторического общества.

Таким образом с сегодняшнего дня, в день своего пятилетия, 
Журнал становится рупором и базовой площадкой общественного движения 
“Молодые интеллектуалы Грядущего” (ОД МИГ-XXI) и Арктического 
военно-исторического общества (АВИО).

Лев Королев
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Аннотация. Дополнительное респираторное сопротивление 40% Pmmax активирует стресс-лимитирующие функциональные си-
стемы; резистивная нагрузка 60% Pmmax вызывает активацию реципрокно организованных стресс-реализующих функциональных 
систем.

Ключевые слова: дополнительное респираторное сопротивление, стресс-реализующие функциональные системы, стресс-
лимитирующие функциональные системы.

Дополнительное респираторное со-
противление (ДРС) возникает в условиях 
применения средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, водолазного 
снаряжения, противогазов и другой ды-
хательной аппаратуры. Обструктивные 
заболевания органов дыхания (бронхи-
альная астма, хроническая обструктив-
ная болезнь легких, хронический бронхит 
и другие) также протекают с увеличением 
респираторного сопротивления [1]. Це-
лью настоящего исследования являлось 
изучение влияния дополнительного ин-
спираторного сопротивления на меха-
низмы стресс-реализующей и стресс-
лимитирующих систем адаптации.

Исследование проводилось на 
практически здоровых студентах-
добровольцах (56 человек), в возрасте от 
19 до 27 лет обоего пола. Использовались 
беспороговые инспираторные резистив-
ные дыхательные нагрузки. Величина 
ДРС нормировалась исходя из макси-
мального значения внутриротового дав-
ления во время первого нагруженного 
вдоха при выполнении пробы Мюллера 
(100%Рmmax). С помощью оригинально-
го устройства, внутриротовое давление в 
течение 3-х минут удерживалось на уров-
не 40 и 60%Pmmax [2].

Состояние гемостаза оценивалось по 
следующим параметрам: время рекаль-
цификации плазмы, концентрация фи-
бриногена, растворимого фибрина и про-
дуктов деградации фибрина, гепарина, 
активности антитромбина-III, активатора 

плазминогена, плазмина. Концентрация 
a-2 макроглобулина, a-1 антитрипсина по 
методам, описанных в методических реко-
мендациях фирмы «Beringer Мanncheim» 
(Германия). на электрокоагулограмме пе-
риферической крови измеряли время I, 
II, III фаз свертывания. Содержание серо-
тонина, адреналина и норадреналина в 
крови измерялось флюориметрическим 
методом. Популяционный и субпопуля-
ционный состав лимфоцитов крови оце-
нивали с помощью метода непрямой им-
мунофлуоресценции с использованием 
моноклональных антител с CD3+, CD4+, 
CD8+, CD16+, CD20+, с вычислением им-
мунорегуляторного индекса CD4+/CD8+. 
Состояние иммунологической резистент-
ности определяли по проценту фагоцито-
за, количеству активных фагоцитов, нСТ- и 
ЛКБ-тестам и по активности комплемента. 
Концентрацию иммуноглобулинов класса 
G, A, М в сыворотке крови определяли 
турбидиметрическим методом. Биохими-
ческие показатели измерялись анализа-
тором РР-901 фирмы «Labsystems» (Фин-
ляндия) с использованием реактивов 
фирмы «Beringer Мanncheim» (Герма-
ния), а также стандартных наборов ре-
активов фирмы «Lahema» (чехия). Ве-
нозная кровь для анализа забиралась у 
испытуемых дважды: до предъявления и 
сразу после предъявления ДРС. Материал 
обработан с использованием автоматизи-
рованного пакета «Statgraphics 3,6».

Было отмечено, что подавляющее 
большинство исследуемых параметров 

испытывали реципрокные изменения. 
ДРС величиной 40%Pmmax вызывало 
уменьшение показателей ПОЛ (снижение 
гидроперекисей (ГП) – p<0,01, уменьше-
ние концентрации свободных жирных 
кислот (СЖК) и малонового диальдегида 
(МДА)-p<0,05), увеличение АОС (рост анти-
окислительной активности плазмы (АОА) 
и каталаз (Кат) - p<0,01). Отмечалось вы-
раженное увеличение уровня серотонина 
(p<0,001) и умеренный подъем адренали-
на и норадреналина (p<0,05). После при-
менения ДРС величиной 60%Pmmax на-
блюдались противоположные изменения: 
отмечался рост показателей ПОЛ (увели-
чение ГП и СЖК - p<0,01, повышение МДА 
-p<0,05); уменьшение АОС (снижение АОА 
и каталаз-p<0,01). Динамика содержания 
биогенных аминов характеризовалась 
высоким подъемом адреналина (p<0,001) 
и значительным уменьшением серотони-
на (p<0,001). Подобная картина характер-
на для острой стресс-реакции.

Реципрокные эффекты действия раз-
ных величин ДРС проявлялись и в отно-
шении показателей гемостаза. Величина 
40%Pmmax стимулирует противосверты-
вающую и фибринолитическую системы 
крови (увеличение времени рекальци-
фикации (ВР), концентрации продуктов 
деградации фибрина (ПДФ), уровня ге-
парина (Г), антитромбина-3 (АТ-3), рост 
суммарной фибринолитической актив-
ности (СФА), активаторов плазмина (АП) и 
уменьшение растворимого фибрина (РФ)-
p<0,01). Абсолютно противоположные из-
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менения вызывала ДРС 60%Pmmax: сти-
муляцию свертывающей и торможение 
противосвертывающей систем. Проявля-
лось это снижением ВР p<0,05; уменьше-
нием ПДФ, Г-p<0,01; АТ-3, СФА, АП-p<0,05 и 
увеличением РФ-p<0,01. 

Аналогичный характер носили изме-
нения иммунологического статуса испы-
туемых после применения используемых 
величин ДРС. Так, резистивная нагрузка 
40%Pmmax вызывала выраженный имму-
нодепрессивный эффект: уменьшалось 
общее количество лейкоцитов, лимфо-
цитов CD4+ (p<0,01) с возрастанием лим-
фоцитов CD8+ (супрессоров-p<0,01), зна-
чительно снижался иммунорегуляторный 
индекс CD4+/CD8+ (p<0,001); снижалась 
гемолитическая активность комплемента 
(ГАК), уровень лейкоцитарных катионных 
белков (ЛКБ)-(p<0,05); уменьшались спон-
танный нСТ-тест и процент фагоцитоза 
(p<0,01). напротив, ДРС 60%Pmmax вызы-
вала существенную стимуляцию иммуни-
тета: значительный рост лейкоцитов, CD4+ 
и CD4+/CD8+ (p<0,01), заметное уменьше-
ние CD8+ (p<0,01); увеличение ГАК, ЛБК 
и % фагоцитоза (p<0,05), значительный 
рост спонтанного нСТ-теста (p<0,001).

Противоположная направленность 
гормональных, иммунологических, ге-
мостатических, антиоксидантных меха-
низмов, возникающих после действия 
разных величин ДРС заставляет предпо-
лагать о том, что существуют реципрок-
ные механизмы адаптации к факторам 
среды (стресс-лимитирующие и стресс-
реализующие системы). Данные литерату-
ры показывают, что полезные приспособи-

тельные результаты первой группы (часто 
называемые гомеостатическими) харак-
теризуются стремлением организма к со-
хранению старых адаптивных программ, 
гипостеническим типом реагирования, 
пассивным стилем поведения, трофо-
тропными вегетативными реакциями, вы-
бором конформного пути, относительно 
медленным развертыванием адаптивных 
механизмов, автоматическим типом и де-
централизацией управления, минимиза-
цией физиологических функций  Вторая 
группа результатов - противоположная по 
регуляторным, физиологическим и пове-
денческим проявлениям: гомеокинетиче-
ская (гетеростатическая), с активной сме-
ной психофизиологических адаптивных 
программ, гиперстеническим типом реа-
гирования, активным стилем поведения, 
эрготропными вегетативными реакциями, 
поиском адаптогенных воздействий, мак-
симализацией физиологических эффек-
тов, напряженным типом и централизаци-
ей управления. Для достижения полезных 
приспособительных результатов каждая 
из антагонистически организованных 
ФуС формирует «команды», состоящие 
из структур и механизмов, которые могут 
выступать надежными маркерами теку-
щего функционального состояния [3]. 

Таким образом, дополнительное ре-
спираторное сопротивление 40%Pmmax 
активирует стресс-лимитирующие функ-
циональные системы; резистивная на-
грузка 60%Pmmax вызывает активацию 
реципрокно организованных стресс-
реализующих функциональных систем. 
Включение стресс-лимитирующих функ-

циональных систем сопровождается ак-
тивацией антиоксидантных и противо-
свертывающих систем с явлениями 
иммуносупрессии. Активация стресс-
реализующих функциональных систем 
проявляется депрессией антиоксидант-
ных и противосвертывающих механизмов 
крови с активацией иммуногенеза. 
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СТОКОФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ И 
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАн

Барышев Валерий Иванович
Аспирант 2 г.о. кафедры «Гидрометеорологии и геоэкологии»

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
Россия, г. Уфа

Фатхулбаянова Айгуль Рузиловна
Магистрант 2 г.о. кафедры «Гидрометеорологии и геоэкологии»,

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
Россия, г. Уфа

Аннотация. В настоящее время в пределах Республики Башкортостан возрастает потребность в подробном изучении процессов 
максимального весеннего стока, так как на долю весеннего половодья приходит от 60 до 80% годового стока.  В данной работе 
произведен анализ изменчивости стокоформирующих факторов и максимальных расходов. В качестве основных методов приняты: 
графический (скользящие 3-летнего осреднения), статистический, сравнительный метод анализа.

Ключевые слова: стокоформирующие факторы, глубина промерзания, влагозапасы в снеге, запасы воды в почве, максималь-
ный расход весеннего половодья. 

Введение. В последние десятилетия 
на формирование речного стока оказы-
вают влияние антропогенные факторы, 
например, посредством искусственного 
регулирования водохранилищами. Реки: 
Дема, чермасан, База, Быстрый Танып, 
Ай и Юрюзань характеризуются наиболь-
шей степенью искусственный зарегулиро-
ванности.[2] 

В качестве исходной информации 
приняты фондовые материалы гидро-
метеорологических наблюдений по 3 
метеостанциям за 1961 – 2015 гг. и по 6 
гидрометеорологическим постам ФГБУ 
«Башкирское УГМС», а также материалы 
кафедры гидрометеорологии и геоэко-
логии ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный университет».

В ходе произведенного анализа осен-
них влагозапасов воды в метровом слое 
почвы перед установлением снежного 
покрова выявлено, что положительная 
тенденция во временном разрезе к уве-
личению влагозапасов наблюдается по 
метеостанциям Архангельское, Кушна-
ренково, Бирск, Мраково, Туймазы, Яна-
ул; отрицательная тенденция характерна 
для метеостанций – Стерлитамак, чишмы, 
Дуван, Емаши, Мелеуз, Федоровка. 

 При анализе временной изменчиво-
сти необходимо отметить, что для всех из-
учаемых метеостанций характерен один 
период наибольших значений, такие как: 
1989-1990 гг., 1998-2000 гг., 2005-2006 
гг., а также тенденция уменьшения в 2010 
г. Колебания в значениях, возможно, свя-
зано с климатическими факторами. 

Для Предуралья характерны запасы 
воды в почве в среднем от 120 – 200 мм, 
а для горной части от 250 – 300 мм, одна-
ко в периоде наблюдений были замечены 
достижение более 300 мм. Максималь-
ные значения характерны для МС Емаши 

285 – мм, Мраково – 328 мм. В качестве 
примера приведен график скользящих 
3-летнего осреднения осенних влагозапа-
сов в почве перед установлением снежно-
го покрова по МС Кушнаренково.

По данным МС Кушнаренково, осен-
ние влагозапасы характеризуются зна-

чительными колебаниями и имеют по-
ложительную тенденцию во времени. 
Амплитуда колебаний составляет до 127 
мм. Максимальные осенние влагозапасы 
наблюдались в 1973, 1983, 2001, 2006 гг., 
минимальные – в 1967, 2010 гг. Обнару-
живается циклические колебанияс вы-

Рисунок 1. Скользящие 3-летнего осреднения осенних влагозапасов в почве перед 
установлением снежного покрова по МС Кушнаренково [3]

Рисунок 2. Скользящие 3-летнего осреднения запасов воды в снежном покрове
перед началом весеннего снеготаяния по МС Емаши, Дуван [3]
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делением фаз понижения и повышения. 
Продолжительность циклических колеба-
ний составляет от 7 до 10 лет. на отрица-
тельную тенденцию оказывает влияние 
уменьшение абсолютных значений осен-
них влагозапасов в многолетнем разре-
зе.

Для Предуралья характерны запасы 
воды в почве в среднем от 120 – 200 мм, 
а для горной части от 250 – 300 мм, одна-
ко в периоде наблюдений были замечены 
достижение более 300 мм. наибольшие 
значения характерны для среднегорья 
южного Урала, низкогорье среднего Ура-
ла.

на характер пространственной измен-
чивости запасов воды в снегезаметное 
влияние оказывает рельеф местности, а 
также мощность снежного покрова. Участ-
ки Белебеевско-Стерлибашевской возвы-
шенности, находясь в лесостепной зоне, в 
условиях отсутствия древесной раститель-
ности не способствуют существенному на-
коплению снежного покрова и влагозапа-
сов в нем соответственно. При понижении 
рельефа по мере продвижения к северу 
запасы воды в снеге увеличиваются. [2]

Синхронные колебания между собой 
наблюдается на метеостанциях Емаши и 
Дуван (рис. 2). Амплитуда колебаний от 
69 до 102 мм. Максимальные значения 
приходятся на 1977, 1986, 1999, 2005 гг., 
минимальные – 1980, 2002 гг. Однако, 
имеются также асинхронные годы, на-
пример, с 1988 г. по 1991 г. для МС Дуван 
происходит спад значений, для МС Емаши 
– увеличение до 110 мм.

на рис. 3 можно пронаблюдать син-
хронные колебания между метеостанция-
ми Дуван и Емаши глубины промерзания 
почвы перед началом весеннего снего-
таяния. Максимальные значения для МС 
Дуван приходятся 1972, 1980, 1985гг, а 
минимальные 1965, 1999, 2002, 2007 гг., 
для МС Емашимаксимальные - 1968, 1970, 
1978, 2011 гг., минимальные – 1989, 1994, 
1998, 2014 гг.Амплитуда колебаний для 
МС Дуван - 115 см, МС Емаши – 111 см.

В целом глубина промерзания почвы 
и грунтов непосредственно зависит от вы-
соты снежного покрова и характера тем-
пературного режима в зимний период. Та-
ким образом на распределение значений 
указанного фактора наблюдаются изме-
нения, обратные распределению запасов 
влаги в снеге, в виде примера рис. 2 и 3.

В западных равнинных районах она 
подчинена широтной географической 
зональности; средние значения стока из-
меняются с севера на юг от 140-150 мм 
(водосбор р. Быстрый Танып) до 66-68 
мм (водосборы рр. Уршак и среднего те-
чения Демы) К югу от Стерлибашевско-

Белебеевской возвышенности, в связи с 
повышением местности, значения стока 
вновь возрастают, достигая 85-110 мм 
(верховьях рек Демы и Ашкадара).

на севере-востоке в Юрюзанско-
Айской котловине величина стока равна 
115-120 мм (водосбор среднего течения 
реки Ай), к югу, в горной части, сток уве-
личивался до 140-280 мм (водосборы рек 
Сим, Инзер и нугуш), а на крайнем юго-
востоке – падает до 40-30 мм (водосбор 
Таналык).[1]

на рис.4 видно, что максимальные 
расходы для определенных гидропостов 
синхронны. Все исследуемые гидропосты 
кроме р. Белая – ж. -д. ст. Шушпа имеют 
максимальный пик в 1948 г. Относительно 
с 2001 – 2002 г. во всех г/п наблюдается 
маловодная фаза до 2015 года, во многом 
это связано с искусственным регулирова-
нием речного стока.

Заключение. 
В ходе работы было выявлено, что 

тенденция и пики стокоформирующих 
факторов приходятся на один и тот же 
период, что многоводные и маловодны 
фазы в целом синхронны. Асинхронность 
наблюдается в отдельные годы, когда про-
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см. 

 
Рисунок 3. Скользящие 3-летнего осреднения глубины промерзания почвы 

перед началом весеннего снеготаяния по МС Дуван, Емаши [3] 
 

 В целом глубина промерзания почвы и грунтов непосредственно зависит 

от высоты снежного покрова и характера температурного режима в зимний 

период. Таким образом на распределение значений указанного фактора 

наблюдаются изменения, обратные распределению запасов влаги в снеге, в 

виде примера рис. 2 и 3. 

 В западных равнинных районах она подчинена широтной географической 

зональности; средние значения стока изменяются с севера на юг от 140-150 мм 

(водосбор р. Быстрый Танып) до 66-68 мм (водосборы рр. Уршак и среднего 

течения Демы) К югу от Стерлибашевско-Белебеевской возвышенности, в связи 

с повышением местности, значения стока вновь возрастают, достигая 85-110 мм 

(верховьях рек Демы и Ашкадара). 

На севере-востоке в Юрюзанско-Айской котловине величина стока равна 

115-120 мм (водосбор среднего течения реки Ай), к югу, в горной части, сток 

увеличивался до 140-280 мм (водосборы рек Сим, Инзер и Нугуш), а на 

крайнем юго-востоке – падает до 40-30 мм (водосбор Таналык).[1] 

 

 
Рисунок 4. РИК максимальных расходов воды по г/п р. Белая –Арский Камень д/о, 

Сыртланово, г.Стерлитамак, г.Уфа, г.Бирск, ж. -д. ст.Шушпа 
 

На рис.4 видно, что максимальные расходы для определенных 

гидропостов синхронны. Все исследуемые гидропосты кроме р. Белая – ж. -д. 

ст. Шушпа имеют максимальный пик в 1948 г. Относительно с 2001 – 2002 г. во 

исходит влияние либо естественных фак-
торов, либо антропогенное влияние.
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DYNAMICS OF VARIABILITY OF STOCKFORMING FACTORS AND MAXIMUM 
EXPENDITURES OF RIVERS WITHIN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Baryshev V. I. 
 Fathulbayanova A.R.

 Abstract.  Currently, there is an increasing need for a detailed study of the processes of maximum spring flow within the Republic of 
Bashkortostan, since 60 to 80% of the annual flow comes from the spring flood. In this paper, we analyze the variability of the drainage 
factors and maximum costs. The main methods adopted are: graphical (moving 3-year averaging), statistical, comparative analysis 
method.

Keywords: drainage factors, freezing depth, moisture reserves in snow, water reserves in the soil, maximum spring flood discharge.

нЕКОТОРыЕ ОСОБЕннОСТИ 
ГИДРОХИМИчЕСКОГО РЕЖИМА РЕК 
УФИМСКОГО ПЛАТО

Лацанич Михаил Ярославович
Магистрант 

кафедра «Гидрометеорологии и геоэкологии»
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Россия, г. Уфа
Загитова Лариса Рашитовна

Канд. геогр. наук, доцент
 кафедра «Гидрометеорологии и геоэкологии»

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Россия, г. Уфа

Аннотация. В статье рассмотрены гидрохимические процессы рек Уфимского плато. Проанализирована классификация каче-
ства воды, проведенная на основе значений УКИЗВ.

Ключевые слова: Уфимское плато, гидрохимические процессы, карст, УКИЗВ, Республика Башкортостан.

Водные ресурсы Республики Башкор-
тостан играют немаловажную роль в раз-
витии экономики и сельского хозяйства, 
без воды человек не может прожить и 
более трех суток, но, даже понимая всю 
сущность роли воды в его жизни, он все 
равно продолжает эксплуатировать во-
дные объекты, безвозвратно изменяя их 
естественное состояние сбросами и от-
ходами.

Целью данной статьи является изуче-
ние гидрохимического состояния рек 
Уфимского плато.

Уфимское плато расположено на 
северо-востоке башкирской части Преду-
ралья и представляет собой плоскую воз-
вышенность, вытянутую в меридиональ-
ном направлении, выходящую к северу 
за пределы Республики Башкортостан. 
Поверхность плато (со средней высотой 
380 - 460 м), густо расчленена долинами 
рек Уфа, Юрюзань, Ай. Речные долины 
узкие и извилистые, врезанные на глуби-
ну более 150-200 м. Склоны долины кру-
тые, часто скалистые, с многочисленными 
обнажениями карбонатных пород.

Уфимское плато, сложенное карстую-
щимися породами, имеет пологий запад-
ный и крутой восточный склоны. Речная 
сеть, формируемая на поверхности пла-
то, развита слабо вследствие перевода 
поверхностного стока в подземный из-
вестняками и доломитами. Имеет место 

высокая естественная зарегулирован-
ность стока [2]. 

Западная часть равнины отличается 
выровненным рельефом. Здесь с ши-
роким распространением гипсоносных 
песчаников связаны карстовые явления, 
оказывающие влияние на качество реч-
ных вод и гидрологический режим рек.

Средние высоты составляют 250 - 400 
м, увеличиваясь от 180 м на водосборе 
реки Ай до 530 м на северо-востоке рав-
нины (Белокатайская возвышенность).  

Восточная часть бассейна террито-
рии представлена западным склоном 
Уральских гор. В этом районе абсолют-
ные отметки достигают 1000 м. Основные 
хребты: Зигальга, Уреньга, Машак – огра-
ничивают бассейн с восточной стороны и 

являются водоразделами [1].
Современный облик Урала сложил-

ся, в основном, под влиянием молодых 
(неогеновых и четвертичных) глыбовых 
вертикальных движений древних пене-
плинизированных складчато-сбросовых 
массивов, эрозионной деятельности рек 
и длительных процессов выветривания.

С 2002 г. введен в действие комби-
наторный индекс загрязненности воды 
(КИЗВ) и удельный комбинаторный ин-
декс загрязненности воды (УКИЗВ) для 
обобщения информации о химическом 
составе вод. Классификация качества 
воды, проведенная на основе значений 
УКИЗВ, позволяет разделять поверхност-
ные воды на 5 классов в – зависимости от 
степени их загрязненности (таблица 1).  

Таблица 1 
Классификация воды по степени их загрязненности 

Класс Разряд УКИЗВ Название 

1  < 1 условно чистая 

2  1-2 слабо-загрязненная 

3 
А 2-3 загрязненная 

Б 3-4 очень загрязненная 

4 

А 4-6 грязная 

Б 6-8 грязная 

В 8-10 очень  грязная 

Г 10-11 грязная 

5  больше 11 экстремально грязная 

 

Значение УКИЗВ варьируется в водах различной степени загрязненности 

от 1 до 16. Большему значению индекса соответствует худшее качество воды. 

На сегодняшний день расчет данных показателей качества воды является 

приоритетными при оценке степени загрязненности (качества) вод, так как в 

отличие от ИЗВ включает в себя, кроме определения кратности превышения 

ПДК, еще и определение повторяемости случаев превышения нормативных 

значений, КИЗВ и УКИЗВ, как более точно отражающие ситуацию с качеством 

воды. А при расчете ИЗВ, учитываются только гидрохимические показатели 

загрязненности воды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1
Классификация воды по степени их загрязненности
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Значение УКИЗВ варьируется в во-
дах различной степени загрязненности 
от 1 до 16. Большему значению индекса 
соответствует худшее качество воды. на 
сегодняшний день расчет данных пока-
зателей качества воды является приори-
тетными при оценке степени загрязнен-
ности (качества) вод, так как в отличие от 
ИЗВ включает в себя, кроме определения 
кратности превышения ПДК, еще и опре-
деление повторяемости случаев превы-
шения нормативных значений, КИЗВ и 
УКИЗВ, как более точно отражающие си-
туацию с качеством воды. А при расчете 
ИЗВ, учитываются только гидрохимиче-
ские показатели загрязненности воды.

Анализируя рисунок 1 видно, что наи-
меньшим показателем загрязненности от-
личается в целом 2008 год. наблюдается 
общая тенденция увеличения показателя 

УКИЗВ по створам: р. Ай – с. Лаклы, где 
практически все годы, кроме 2012 г.,  
имели 3 класс качества воды с характери-
стикой «очень загрязненная». Это свиде-
тельствует о напряженной экологической 
обстановке, связанной с трансграничным 
переносом загрязняющих веществ, посту-
пающих с промышленных предприятий 
челябинской области, расположенных в 
верховьях реки Ай. 

Вторым по величине показателя 
УКИЗВ является створ р. Киги – с. Кон-
даковка, который также имеет тенден-
цию увеличения показателя. Это связано 
с ухудшением экологической ситуации, 
связанной в основном с поступлением 
высокой концентрации железа с пред-
приятий Кигинского маслозавода (Агро-
пром) и Кигинского пищекомбината (Ро-
спотребсоюз).

 
Рисунок 1 

Динамика изменения качества воды рек  

 

 
 
Анализируя рисунок 1 видно, что наименьшим показателем 

загрязненности отличается в целом 2008 год. Наблюдается общая тенденция 

увеличения показателя УКИЗВ по створам: р. Ай – с. Лаклы, где практически 

все годы, кроме 2012 г.,  имели 3 класс качества воды с характеристикой «очень 

загрязненная». Это свидетельствует о напряженной экологической обстановке, 

связанной с трансграничным переносом загрязняющих веществ, поступающих 

с промышленных предприятий Челябинской области, расположенных в 

верховьях реки Ай.  

Вторым по величине показателя УКИЗВ является створ р. Киги – с. 

Кондаковка, который также имеет тенденцию увеличения показателя. Это 

связано с ухудшением экологической ситуации, связанной в основном с 
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Рисунок 1
Динамика изменения качества воды рек

Таким образом, несмотря на увели-
чение показателя УКИЗВ, качество вод 
за исследуемый период относилось к 3 
классу качества воды с характеристикой 
«очень загрязненная».

В приграничном створе р. Юрюзань 
(д. чулпан) на качество воды оказыва-
ют влияние сточные воды Салаватского 
ПУЖКХ и Малоязского маслозавода, и 
также транзит загрязненных веществ из г. 
Усть-Катав.

Заключение: В ходе написания статьи 
автором были получены следующие вы-
воды. что уменьшение УКИЗВ наблюдает-
ся только на реке Юрюзань, на остальных 
реках индекс загрязненности имеет не-
значительные отклонения из года в год, 
на р. Киги наблюдается увеличение. Со-
держание таких элементов, как железо, 
никель, медь и нефтепродукты превыша-
ют допустимые концентрации, что связа-
но с главным образом, с трансграничным 
переносом веществ из соседних регио-
нов.

Список использованной литературы:
1. Геология СССР: Башкирская АССР и 

Оренбургская область [Текст] / под ред. 
Д.Г. Ожиганова. – М.: наука, 1964. – С. 37.

2. Загитова Л.Р. Особенности форми-
рования водных ресурсов Республики 
Башкортостан [Текст] / Медицина труда и 
экология человека. Изд-во: ФБУн «Уфим-
ский нИИ медицины труда и экологии че-
ловека». Уфа, 2016. С. 38-43.

Сведения об авторах:
Загитова Лариса Рашитовна – кан-

дидат георафических наук, доцент кафе-
дры гидрометеорологии и геоэкологии, 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», Россия, г. Уфа.

Лацанич Михаил Ярославович – ма-
гистрант кафедры гидрометеорологии 
и геоэкологии, ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», Россия, 
г. Уфа.

SOME FEATURES OF THE HYDROCHEMICAL REGIME OF THE RIVERS OF THE 
UFIM PLAT

Lacanich M. Ya. 
Zagitova L.R.

Abstract. The article discusses the hydrochemical processes of the rivers of the Ufa plateau. The classification of water quality, based 
on the values of UKIZV, is analyzed.

Keywords: Ufa Plateau, hydrochemical processes, karst, UKIZV, Republic of Bashkortostan.
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ИЗМЕнЕнИЕ СОСТАВА ПОГЛОЩЕнныХ 
ОСнОВАнИй ПОД ВЛИЯнИЕМ МЕЛИОРАнТОВ В 
чЕРнОЗЕМЕ ОБыКнОВЕннОМ

Юрьева Н.И.
научный сотрудник, кандидат с.-х. наук

научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Центрально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева,

 Россия, Воронежская область, Каменная Степь

Аннотация. наиболее эффективным агроприемом, повышающим насыщение почвенно-поглощающего комплекса кальцием яв-
ляется использование кальцийсодержащих соединений (5 т/га дефеката).

Ключевые слова: озимая пшеница, удобрения, обменный кальций, обменный магний.
Актуальность. несбалансированное 

применение удобрений, прекращение 
мелиоративных работ, выпаханность 
черноземов, кислотные дожди приве-
ли к отторжению кальция из почвенно-
поглощающего комплекса, ухудшению 
водно-физических свойств, а, следова-
тельно, к росту площадей кислых почв.  
Агрохимические обследования почв Во-
ронежской области на 01.01.2015г. насчи-
тывалось 711,7 тыс. га или 27,0% кислых 
почв, что на 51,9 тыс. га меньше.

Гедройцем К.К. [3] было установлено, 
что для нормального черноземообразо-
вательного процесса необходимо содер-
жание обменного кальция в ППК почвы 
около 80-82% емкости ее поглощения. 
В настоящее время в результате выноса 
кальция с основной и побочной продук-
цией, а также вымывания и выщелачива-
ния в нижележащие слои почвы, количе-
ство его снизилось до 55-60%. чтобы не 
допустить дальнейшей деградации черно-
земов, необходимо ориентироваться на 
содержание кальция в ППК и почвенном 
растворе [6]. 

В результате длительного распахива-
ния черноземов происходит потеря об-
менных катионов. Содержание катионов 
Са2+ и Мg2+ в залежи составляет 37,4 и 
5,3 мг-экв. /100 г почвы соответственно. 
Вспашка и длительное использование 
черноземов приводит к постепенному 
уменьшению емкости поглощения. через 
12 лет использования черноземных почв 
емкость поглощения снижается на 5 %, 
через 37 лет – на 9 %, через 52 года – на 
15 % и через 100 лет – на 24 % (Адерихин 
П.Г., 1973). Без применения удобрений, 
выщелоченные и типичные черноземы за 
продолжительный период эксплуатации 
потеряли более 25 % обменного кальция 
[2]. К подобным выводам приходят в сво-
их работах Соловиченко В.Д. [7], Гребен-
ников А.М. [4].

Повысить продуктивность сельскохо-
зяйственных культур, улучшить почвенное 
плодородие можно путем применения 
кальцийсодержащих соединений: дефе-
ката, карбоната кальция, природного 
мела, фосфогипса и других материалов. 
Введение в ППК кальция улучшается по-

чвенная структура, стабилизируется пи-
тание растений органическими и мине-
ральными удобрениями (никитаева н.н., 
1987).

Материалы и методы исследования. 
Исследования проводились в стационар-
ном опыте отдела агрохимии. чередо-
вание культур в зернопаропропашном 
севообороте следующее: пар – озимая 
пшеница – сахарная свекла – ячмень – 
кукуруза на зерно.

В черный пар один раз в ротацию се-
вооборота внесены: навоз – 40 т/га (н), 
карбонат кальция (СаСО3) – 5 т/га (КК), 
дефекат – 5 т/га (Д). Под озимую пшеницу 
сорта чернозёмка 88 вносилась рекомен-
дуемая доза N60P60К60 (NPК).

Почва опытного участка – чернозем 
обыкновенный среднемощный, среднегу-
мусный, тяжелосуглинистого грануломе-
трического состава.

Результаты. Внесение удобрений из-
меняет состав обменных катионов в 
почвенно-поглощающем комплексе (та-
блица 1). 

Так, если на контрольном вариан-
те количество обменного кальция 24,3 
ммоль (экв.) 100 г почвы, то на вариантах 
с применением средств окультуривания 
концентрация Са++ варьировала от 24,9 
до 27,0 ммоль (экв.) 100 г. Максимальное 
повышение кальция в ППК отмечается на 
варианте с комплексным применением 
органо-минеральной системы и дефека-
та 5 т/га, где превышение над контролем 

составляет 11,1 %. Далее следует вариант 
с применением туков, где концентрация 
обменного кальция 26,5 ммоль (экв.) 100 
г почвы, что составляет отклонение от 
контрольного варианта на 9,1 %. Приме-
нение кальцийсодержащих материалов 
и органических и минеральных удобре-
ний в равной степени способствует по-
вышению обменных катионов Са++ на 6,6 
%. Использование органо-минеральной 
системы удобрения увеличивают кон-
центрацию обменного кальция на 6,2 %. 
Совместное внесение 5 т/га карбоната 
кальция в паровое поле и рекомендуе-
мой дозы N60Р60К60 под озимую пшеницу 
повысило количество обменного кальция 
в ППК на 2,3 %.

В течение вегетационного периода в 
среднем за 2007-2009 годов по исследуе-
мым срокам определения в среднем по 
вариантам содержание Са++ изменялось 
следующим образом: 25,0; 26,5; 27,4; 
24,1 ммоль (экв.) 100 г почвы. Максимум 
обменного кальция приходится на пери-
од колошения – 27,4 ммоль (экв.) 100 г 
почвы, а ко времени полной спелости ко-
личество обменных катионов Са++ снижа-
ется на 13,7 %, что объясняется большим 
потреблением обменного кальция имен-
но в этот период.

Гидротермический режим изменяет 
состав поглощенных оснований. Лучшим 
годом для накопления обменного каль-
ция был 2007-2008 вегетационный год, 
в котором среднее за вегетацию количе-

г. Максимальное повышение кальция в ППК отмечается на варианте с 
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Максимум обменного кальция приходится на период колошения – 27,4 ммоль 
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Таблица 1– Содержание обменного кальция в пахотном слое почвы под озимой 
пшеницей в 2007-2009 гг., ммоль (экв)/100 г почвы 

Вариант 

Срок отбора 

Среднее  

Отклонение  
от контроля 

всходы ВВВВ коло- 
шение 

полная  
спелость 

ммоль 
(экв.)/ 
100 г 

% 

Контроль 19,6 26,8 26,9 23,9 24,3 - - 
NPK 25,8 26,0 30,2 23,9 26,5 2,2 9,1 

Н + NPK 25,9 27,4 25,4 24,4 25,8 1,5 6,2 
КК + NPK 25,2 25,2 25,4 23,9 24,9 0,6 2,3 

Н + КК + NPK 25,9 26,1 28,1 23,3 25,9 1,6 6,6 
Д + NPK 26,1 25,6 28,2 23,6 25,9 1,6 6,6 

Н + Д +NPK 26,7 28,3 27,4 25,6 27,0 2,7 11,1 
Среднее 25,0 26,5 27,4 24,1 25,8   
НСР0,95     0,5   

 

Таблица 1 – Содержание обменного кальция в пахотном слое почвы под озимой 
пшеницей в 2007-2009 гг., ммоль (экв)/100 г почвы
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ство Са++ – 27,8 ммоль (экв.) 100 г почвы. 
В 2008-2009 году средневегетационное 
содержание обменного кальция – 23,7 
ммоль (экв.) 100 г . чем меньше осадков 
выпало за вегетационный период, тем 
больше количество катионов Са++ в ППК.

Среднее содержание обменного маг-
ния в ППК в исследуемые годы (2007-
2009) по срокам определения, соответ-
ственно: 4,1; 4,0; 4,0; 3,9 ммоль (экв.) 100 
г почвы (таблица 2). 

Концентрация Мg++ в ППК в течение 
сезона практически не изменяется. на 
период всходов количество обменного 
магния составляло 4,1 ммоль (экв.) 100 г, 
к моменту уборки (к фазе полной спело-
сти) его концентрация снизилась на 5,1 %. 
наибольшее содержание  Мg++ отмечает-
ся на контрольном варианте и варианте, 
где вносили только рекомендуемую дозу 

N60Р60К60 – 4,3 ммоль (экв.) 100 г почвы. 
на остальных вариантах с применени-
ем агрохимических средств содержание 
обменного магния снижалось на 0,3-0,5 
ммоль (экв.) на 100 г почвы.

Концентрация обменных катионов 
Мg++ в более засушливый 2007-2008 веге-
тационный год, также как и катионов Са++, 
отмечается большая – 4,2 ммоль (экв.) 
100 г, в то время как в более благоприят-
ный по гидротермическому режиму 2008-
2009 год – 3,8 ммоль (экв.) 100 г почвы.

Вывод. Комплексное использование 
органо-минеральной системы удобрения 
и дефеката способствует повышению об-
менного кальция на 11,1 % относительно 
контрольного варианта. 
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Вариант 

Срок отбора 

Среднее  

Отклонение от 
контроля 

ммоль 
(экв.)/100 г. 

всходы ВВВВ коло- 
шение 

полная  
спелость 

Контроль 4,4 4,2 4,4 4,3 4,3 - 
NPK 4,1 4,6 4,2 4,3 4,3 0 

Н + NPK 4,0 3,6 3,8 3,9 3,8 –0,5 
КК + NPK 3,6 4,3 4,3 3,9 4,0 –0,3 

Н + КК + NPK 4,0 3,8 4,2 3,5 3,9 –0,4 
Д + NPK 4,0 3,5 4,0 3,6 3,8         –0,5 

Н + Д +NPK 4,8 3,9 3,2 3,9 4,0 –0,3 
Среднее 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0  
НСР0,95     0,5  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальность проблемы благоустройства больничного комплекса в г. Волгоград. Отража-
ются особенности архитектурной модернизации основных функционально-планировочных блоков. Описывается концептуальная 
идея проекта, а так же пример объемно-пространственных и архитектурно-планировочных решений и функциональной организа-
ции.

Ключевые слова: благоустройство, больничный комплекс, проектное решение, концепция.
Введение. Благоустройство боль-

ничного комплекса в городе Волгограде 
является очень актуальной проблемой. 
Это связано с целым рядом причин.  В на-
стоящее время комплекс в Дзержинском 
районе является самым крупным в Волго-
градской области, он способен  одновре-
менно принять на лечение более тысячи 
пациентов. В этом медицинском центре  
функционирует более 50 структурных 
подразделений, в их числе областные и 
городские специализированные центры.

Эта территория является центром при-
тяжения для лечения многих жителей не 
только города Волгограда, но и соседних 
районов. Именно поэтому необходимо соз-
дать благоустройство для более комфорт-
ного и эффективного лечебного процесса и 
благоприятного эмоционального состояния 
пациентов. Медицинские учреждения на 
проектируемой территории, куда ежегод-
но обращаются люди за помощью, должны 
учитывать не только то, как соответствовать 
высокому уровню современных лечебных 
процессов, но и как окружить пациента ат-
мосферой заботы, которая бы способство-
вала выздоровлению.

Концепция благоустройства. Природа, 
наука, архитектура – три слагаемых здо-
ровья (рис.1.).  Каждый элемент этого син-
теза привносит в результат что-то своё:

-Природа является основой проек-
тирования – тщательный подбор озеле-

нения, благоустрой-
ство площадок для 
солнечных, воздуш-
ных ванн и лечебной 
физ¬культуры, органи-
зация терренкуров для 
дози¬рованной ходьбы 
на территории боль-
ничного парка. 

-Область науки рас-
сматривается как сам 
процесс лечения, с при-
менением последних 
разработок в сферах 
оборудования и терапии. 

-В разделе архитектуры основной иде-
ей является строгое деление территории 
на функциональные зоны и насыщение их 
малыми архитектурными формами.  

Основными задачами проекта стали: 
создание комфортной среды, способству-
ющей выздоровлению пациента, и объе-
динение частей больничного комплекса в 
единую безбарьерную среду. Проектное 
решение больничного комплекса пред-
полагает комплексное благоустройство 
территории, включая новую разработку 
функционального зонирования на основе 
уже существующей инфраструктуры.

Местность имеет наклонный рельеф с 
разницей в 13 метров, поэтому для более 
выраженного восприятия этого релье-
фа территорию было решено поделить 

на террасы, некоторые из которых были 
укреплены подпорными стенками. Раз-
ница между такими уровнями - 1м. Основ-
ной объем территории поделен на  уров-
ни плавных очертаний, напоминающие 
геодезические горизонтали. 

Проектируемая территория была 
разделена на 3 функциональных блока 
(рис.2):

1. «Аллея жизни»
2. «Парк здоровья»
3. «Сад выздоровления»
 «Аллея жизни» представляет собой 

аллею-терренкур, переплетенную с зона-
ми отдыха. Отдых в данной сфере  пред-
ставляет собой ландшафтотерапию, фи-
тотерапию (прогулки, сбор листьев для 
гербария, чтение, созерцание). Аллеи, 
лужайки, площадки оборудованы бесед-
ками для отдыха и теневыми навесами со 
скамьями.

«Парк здоровья» - это парковая зона 
с высоким качеством озеленения. В ней 
запроектированы скамейки, навесы и ка-
чели. Парк имеет детскую игровую зону 
- площадка с интерактивными элемента-
ми. Здесь нет всеми привычных детских 
городков, потому что эта площадка сдела-
на таким образом, чтобы ребенок сам во-Рисунок 1. Концепция
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плотил себе в реальность место для игры. 
Детская площадка является пре-

красным местом для приобретения но-
вых друзей и знакомых не только между 
сверстниками, но и между детьми разных 
возрастов. Детская площадка включается 
в себя объекты для разных возрастных 
групп: качели, лазалки, вертушки и др. 

Также зона «Парка здоровья» имеет 
водоем с мостом для прогулок и неболь-
шой амфитеатр  для созерцания водного 
объекта. 

 «Сад выздоровления». Культуроте-
рапия, терапия занятостью, общение с 
другими пациентами  являются важной 
составляющей лечебного процесса, ведь 
это влияет на морально-психологическое 
состояние человека. 

Именно для этого был создан сад  с зо-
нами для культурно-массовых мероприя-
тий, а именно для настольных игр, танцев,  
небольших представлений или концертов. 
Предусмотрены: летняя эстрада, универ-
сальная площадка для проведения тан-
цев, игровые павильоны и стенды.

Проектируемая территория имеет не-
сколько вариантов пути передвижения 
для посетителей комплекса:

 1. Тропа – пешеходная зона. Являет-
ся средством объединения всех структур 
учреждений больничного комплекса меж-
ду собой. Тропа имеет волнообразную 
форму, что рождает ассоциацию с водной 
стихией (рекой).

2. Зигзагообразная дорожно-

тропиночная сеть, огибающая внутри все 
функциональные зоны, повторяет изгибы 
тропы и создает извилистую зону проме-
над; такие криволинейные дорожки по-
вторяют очертания волн.

Ощущение комфортного пребывания 
отражается не только в построении компо-
зиции (зонировании), но и в применяемых 
материалах, малых архитектурных формах. 
По всей территории появляются «островки» 
– зоны отдыха с лавочками, зоны с теневы-
ми навесами, что также будет актуально в 
летний период с жарким солнцем. 

Заключение. Проект воплощает клю-
чевые концептуальные идеи: связь с 
природой и плавность форм. Основные 
проблемы при благоустройстве решают-
ся благодаря концепции, объединяющей 
в себе выявленные нами идеи. Такой 
концепцией стала пешеходная зона, по-
зволяющая объединить различные части 
территории комплекса. Также она свя-
зывается с образом реки, ассоциирую-
щимся с природой, плавностью форм и 
движением, что в целом направлено на 
создание гармоничной среды, способ-
ствующей увеличению эффективности 
лечебного процесса.
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THE CITY OF VOLGOGRAD
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Matovnikov S. A.

Abstract. The article considers the relevance of the problem of improving the hospital complex in Volgograd. Features of architectural 
modernization of the main functional planning blocks are reflected. It describes the conceptual idea of the project, as well as an example 
of spatial and architectural planning solutions and functional organization.
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Аннотация. В статье рассматриваются стандарты оценки пассивных домов. В работе описан современный программный пакет 
PHPP, позволяющий делать расчет энергоэффективности и времени окупаемости таких домов.

Ключевые слова: пассивный дом, энергоэффективность, отопление, энергия.
Пассивный дом - это проверенный 

путь, ведущий к устойчивому строитель-
ству (рис. 1), который был признан в Евро-
пе с точки зрения методологии. Благодаря 
оптимизации потока энергии пассивные 
дома экономят 80–90% тепловой энер-
гии по сравнению с обычными зданиями.

Энергоэффективность стандарта 
оценки пассивных домов демонстриру-
ется их большим количеством, которое 
каждый год только увеличивается. Пас-
сивный дом требует максимум 15 кВт⋅ч/
м2 полезной энергии для отопления, в то 
время как, например, в новых жилых до-
мах в Польше это значение варьируется 
от 60 до 120 кВт⋅ч/м2 [1]. низкие потери 
теплопередачи достигаются благодаря 
хорошо изолированным и герметичным 
оболочкам здания. Пассивный дом имеет 
встроенную систему управляемой венти-
ляции с рекуперацией тепла отработан-
ным воздухом, которая снижает потери 
тепла из-за вентиляции и обеспечивает 
здоровое качество воздуха в помещении. 
Такие дома устраняют необходимость в 
традиционных системах отопления. В на-
стоящее время все больше применяются 
тепловые насосы для выработки тепла. 

но на сегодняшний день существует 
проблема оценки энергоэффективности 
жилых зданий, так как для оценки отдель-
ных компонентов требуется использова-
ние большого количества параметров. 

Для решения этой проблемы был раз-

работан программный пакет PHPP (Passive 
House Planning Package). PHPP – основной 
инструмент проектирования, который ис-
пользуется при разработке пассивных до-
мов и служит для подтверждения стандар-
та пассивного дома. Хотя на рынке есть и 
другие программы для проектирования, 
РнРР отличает от них высокий уровень точ-
ности расчетов: энергобалансы могут быть 
рассчитаны в РнРР с точностью до +/- 0.5 
кВт∙ч. Основанный по большей части на 
европейских строительных нормах, РнРР 
использует многочисленные проверенные 
расчетные формулы для расхода энергии 
на отопление, охлаждение и первичной 
энергии, а также частоты перегрева в лет-
ний период. И хотя РнРР был разработан 
специально для пассивных домов, его так-
же можно использовать при расчете дру-
гих зданий, включая реконструкцию исто-
рических зданий [2]. 

В PHPP проектирование ограничено 
строгими энергетическими параметрами 
(рис. 2). Существует три критерия, кото-
рым должен соответствовать пассивный 
дом:

•	 требуемое	 годовое	 энергопотре-
бление на отопление должно быть менее 
15 кВт⋅ч/м2, или требуемая максимальная 
отопительная нагрузка менее 10 Вт/м2;

•	 воздухонепроницаемость	n50 долж-
на быть менее 0.6 л/ч;

•	 вся	 необходимая	 удельная	 пер-
вичная энергия должна быть менее 120 

кВт⋅ч/м2.
 Расчет PHPP включает текущее потре-

бление всех бытовых приборов помимо 
энергетических потребностей отопления 
и горячей воды: все электрооборудова-
ние в здании от стиральной машины до 
ноутбука, включая даже освещение. Ме-
стоположение здания, данные о клима-
тической зоне, точные длины и типы труб 
оборудования отопления, вентиляции 
и кондиционирования также являются 
очень важными параметрами, необходи-
мыми для расчета. А в случае окон и две-
рей необходимо идентифицировать зна-
чение пропускания солнечной энергии 
стекла, параметры подгонки рамы и др.  

С использованием существующих 
стандартов и PHPP можно прогнозировать 
ежегодное энергопотребление проекти-
руемых систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Таким об-
разом рассчитывается время окупаемо-
сти и целесообразность проектирования 
пассивного дома.
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Рис. 1 – пример пассивного дома. 
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помимо энергетических потребностей отопления и горячей воды: все 

электрооборудование в здании от стиральной машины до ноутбука, включая 

даже освещение. Местоположение здания, данные о климатической зоне, 

точные длины и типы труб оборудования отопления, вентиляции и 

кондиционирования также являются очень важными параметрами, 

необходимыми для расчета. А в случае окон и дверей необходимо 

идентифицировать значение пропускания солнечной энергии стекла, параметры 

подгонки рамы и др.   

С использованием существующих стандартов и PHPP можно 

прогнозировать ежегодное энергопотребление проектируемых систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Таким образом 

Рис. 1 – пример пассивного дома. Рис. 2 – окно программы PHPP. 
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Аннотация. не смотря на снижение производства в последние годы и принятия мер по снижению уровня загрязнения атмосфе-
ры уровень загрязнения остаётся довольно высоким. Одной из причин такого положения является раздробленность крупных пред-
приятий на множество мелких, что, а значительной мере затрудняет деятельность природоохранных служб по контролю над ними. 
Второй основной причиной высокого загрязнения является автотранспортные выбросы, которые достигли до 40% от всех валовых 
выбросов. Объем валовых выбросов автотранспорта растет из года в год из-за роста его численности в городах

Ключевые слова: загрязнение, атмосферный воздух, промышленные предприятия.
Введение.  Стерлитамак, крупный го-

род Башкортостана, в нём живут 274 ты-
сячи человек. Город получает основной 
доход от химических и нефтехимических 
предприятий. нефтехимический завод 
поставляет фенольные антиоксиданты, 
для производства синтетического кау-
чука. В городе развито станкостроение, 
вагоноремонтный завод. И по производ-
ству цемента. Есть также молочные и кол-
басные заводы. В общей промышленной 
зоне города Стерлитамак находятся такие 
структурные подразделения, как:

 ОАО «Каустик» производит весь рос-
сийский хлористый алюминий и перхло-
рэтилен. ОАО «Сода» производит 90% 
бикарбоната натрия (пищевой соды) в 
России. Почти 80% свайного оборудова-
ния страны производится ОАО «Строй-
маш».

ОАО «Стерлитамакский нефтехимиче-
ский завод» производит: антиоксиданты 
- 40 тыс. Тонн., Каучук - 71 тыс. Тонн., При-
садки к бензину - 60 тыс. Тонн. в год.

ОАО «Синтез - Каучук» - производ-
ственная деятельность направлена на 
производство синтетического каучука, 
общий объем которого составит 327 тыс. 
Тонн. в год;

ОАО «Сода» является основой 
производственно-экономической базы - 
производство соды. Вторым по значимо-
сти является производство цемента. По-
сле реализации проекта реконструкции 
производство кальцинированной соды 
достигнет 2098 тыс. Тонн. в год

ОАО «Сода» производит более 20 наи-
менований химической продукции и то-
варов бытовой химии, в том числе: соду, 
очищенный бикарбонат натрия (разрых-
литель), белую сажу, хлорид кальция, из-
весть. Ее вклад в загрязнение атмосферы 

г. Стерлитамак составляет в среднем 30 
тыс. т, или 62,2 % от выбросов всех пред-
приятий по городу и 6,5 % по Республике 
Башкортостан.

Для контроля за загрязнением атмос-
ферного воздуха в городе имеются 5 стан-
ций наблюдения, государственной сети 
мониторинга окружающей среды. Стан-
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Таблица 1. Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух, тыс.т. [3]. 

Предприятия  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ОАО "Синтез-Каучук" 3,359 4,918 4,085 4,085 3,972 3,491 

Стерлитамакская ТЭЦ 2,374 2,191 1,857 1,878 2,498 1,1941 

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 1,236 1,058 1,026 1,052 2,576 2,56 

ОАО "Сода» 40,396 36,843 33,509 32,71 30,022 25,390 
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атмосферы г. Стерлитамак составляет в среднем 30 тыс. т, или 62,2 % от 

выбросов всех предприятий по городу и 6,5 % по Республике Башкортостан. 

 
Рисунок 1. Валовые объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух, тыс.т. 
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способствующие накоплению выбросов промышленных предприятий и 

транспорта в атмосферу города, такие как: 

1.  Расположение города в 4-й климатической зоне, где в соответствии с 

погодными условиями регистрируются спокойные события 50% дней, а в 75% 

дней - температурные инверсии поверхностного слоя атмосферы; 
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дух, тыс.т.
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ции делятся на промышленные» рядом 
с предприятиями, городские «фоновые» 
- в жилом районе, «и «авто» возле авто-
мобильных дорог, в районах с интенсив-
ным движением. необходимо учитывать 
неблагоприятные факторы, способствую-
щие накоплению выбросов промышлен-
ных предприятий и транспорта в атмос-
феру города, такие как:

1.  Расположение города в 4-й клима-
тической зоне, где в соответствии с по-
годными условиями регистрируются спо-
койные события 50% дней, а в 75% дней 
- температурные инверсии поверхностно-
го слоя атмосферы;

2.  Плотность застройки, отсутствие 
вентиляции в жилом районе города;

3. наличие вторичного загрязнения 
воздуха из-за накопления вредных ве-
ществ в почве;

4. Эффект суммирования выбросов и 
образования окислителей в условиях сол-
нечной инсоляции, содержание которых 
в воздухе не анализируется из-за недо-
статочной оснащенности аналитических 
лабораторий города.

По данным, приведенным в таблице 
2, наблюдаем что максимальные значе-
ния индекса загрязнения атмосферы на 
изучаемой территории были в 2012 году. 
Такие высокие показатели загрязнения 
атмосферы характерны для крупных про-
мышленных центров, какой и является 
изучаемая территория.

Это связано с тем, что с января по 
октябрь погода в регионе характеризова-
лась антициклональным типом с застой-
ными явлениями. на изучаемой террито-
рии почти наблюдались длительные нМУ, 
способствующие накоплению загрязняю-
щих веществ в жилых районах промыш-
ленных городов

Разница в оценке качества воздуха 
по сравнению с предыдущими годами в 
направлении их улучшения в основном 
связано с введением новых санитарно-
гигиенических нормативов на формаль-
дегид (Постановление Главного государ-
ственного врача Российской Федерации 
от 17.06.2014 № 37 «О внесении измене-
ний № 11 в Гн 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», которые на сети Росги-
дромета применяются с июня 2014 года.

Проанализировав данные, из таблицы 
3, можно уверенно сказать, что террито-
рия города Стерлитамак с промышленным 
уз имеет высокие показатели потенциала 
загрязнения воздуха и можно отметить, 
что высокие показатели потенциала за-
грязнения атмосферы имеют высокие по-
казатели уже на протяжение длительного 
времени.

Заключение. Проанализировав пред-
ставленные выше графики и таблицы, 
динамику выбросов, можно отметить, 
что идет преобладание выбросов от ста-
ционарных источников над выбросами 
от передвижных. В процентном содержа-

4. Эффект суммирования выбросов и образования окислителей в условиях 

солнечной инсоляции, содержание которых в воздухе не анализируется из-за 

недостаточной оснащенности аналитических лабораторий города. 

 
Таблица 2. Индекс загрязнения атмосферы по городу Стерлитамак [1]. 
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Таблица 4. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу за 2017 год [1]. 

2017 
Количество выбросов, тыс.т 

Твердые SO2 NOx CO ЛОС Итого 
Автотранспортные 0,03 0,08 1,4 11,9 1,5 15 
Стационарных 
источников /5/ 

1,97 0,158 4,362 24,809 3,754 39,2 

Суммарные 2 0,238 5,762 36,709 5,254 54,2 
              
На душу 
населения, кг 

7,2 0,9 20,6 131,3 18,8   

На ед. площади, 
т/км2 

18,1 2,2 52,2 332,8 47,6   

 

 

Рисунок 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Стерлитамак [1]. 
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Таблица 4. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу за 2017 год [1]. 

2017 
Количество выбросов, тыс.т 

Твердые SO2 NOx CO ЛОС Итого 
Автотранспортные 0,03 0,08 1,4 11,9 1,5 15 
Стационарных 
источников /5/ 

1,97 0,158 4,362 24,809 3,754 39,2 

Суммарные 2 0,238 5,762 36,709 5,254 54,2 
              
На душу 
населения, кг 

7,2 0,9 20,6 131,3 18,8   

На ед. площади, 
т/км2 

18,1 2,2 52,2 332,8 47,6   

 

 

Рисунок 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Стерлитамак [1]. 
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Рисунок 3. Плотность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Стерли-
тамак [1].
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приходится 60 %, на долю от передвижных – 40 %.  

По представленным данным самым аномальным, с высокими 

показателями по ИЗА 2012 год, по ПЗА 2010 год. Уровень выбросов от 

автотранспорта держится на уровне 15-20 тыс. тонн, выбросы от стационарных 

источников, за последние представленные годы, 40-45 тыс. тонн. Плотность 

выбросов на душу населения 300 кг, а на единицу площади 430 км/км2. 
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нии на долю выбросов от стационарных 
источников приходится 60 %, на долю от 
передвижных – 40 %. 

По представленным данным самым 
аномальным, с высокими показателями 
по ИЗА 2012 год, по ПЗА 2010 год. Уровень 
выбросов от автотранспорта держится на 
уровне 15-20 тыс. тонн, выбросы от стаци-
онарных источников, за последние пред-
ставленные годы, 40-45 тыс. тонн. Плот-
ность выбросов на душу населения 300 

кг, а на единицу площади 430 км/км2.
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Аннотация. Развитие современной экономической базы городов сопровождается быстрым ростом концентрации производ-
ственного процесса промышленных предприятий. Итогом стремительного роста производства, который характеризуется много от-
ходными технологиями, является загрязненность атмосферы, различными выбросами. Увеличение масштабов загрязнения воз-
духа требует быстрых и эффективных способов защиты от загрязнения, а также способов предотвращения вредного воздействия 
загрязнителей воздуха. Атмосфера может содержать определенное количество загрязняющих веществ без каких-либо вредных 
воздействий, так как происходит естественный процесс очистки.

Ключевые слова: загрязнение, атмосферный воздух, промышленные предприятия.
Введение.  Город Салават, крупный 

промышленный узел, который является 
центром химической, нефтехимической, 
нефтедобывающей и машиностроитель-
ной промышленности. Становление не-
фтедобывающей промышленности сопро-
вождалось глубокими прогрессивными 
изменениями отраслевой структуры ин-
дустрии, созданием многоотраслевого 
комплекса. Основой его стала нефтедо-
бывающая отрасль. К этой первостепен-
ного значения отрасли приспособились 
ранее существовавшие здесь ветви про-

мышленности.
В черте города Салават, на настоящее 

время расположены такие структурные 
подразделения как: 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» - 
нефтехимическая продукция (полимеры, 
стирол, бутиловый спирт, пиролизная 
смола). Продукты нефтепереработки (ди-
зельное топливо, бензин, мазут, СМТ). 
Минеральное удобрение. Доля «Газпром 
нефтехим Салават» в объеме промыш-
ленной продукции, поставляемой в Сала-
ват, составляет около 90%.

ОАО «Салаватнефтемаш» – на пред-
приятии производится колонное, тепло-
обменное, ёмкостное оборудование, 
отстойники, компенсаторы и др. изделия 
для нужд нефтехимической промышлен-
ности.

В городе действуют две тепловые 
электростанции: Салаватская ТЭЦ мощно-
стью 245 МВт (ООО «Башкирская генери-
рующая компания») и ново-Салаватская 
ТЭЦ мощностью 530 МВт (ООО «ново-
Салаватская ТЭЦ» - дочерняя компания 
ОАО «Газпром нефтехим Салават»).
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В городе также есть заводы Салават-
нефтегаза, авторемонтные мастерские и 
опытный завод по изготовлению металло-
конструкций, ООО «Газпром газораспре-
деление Уфа» в городе Салават и ОАО «Са-
лаватский химический завод», которые 
несомненно так же вносят большой вклад 
в загрязнение атмосферного воздуха.

Проанализировав данные, приведен-
ные в таблице 1, мы можем наблюдать, 
что воздействие загрязняющих веществ 
на атмосферу с 2015 года пошло на умень-
шение. Причина всему этому – модерни-
зация оборудования, фильтрующих уста-
новок, оптимизация технологического 
процесса.

Для контроля за загрязнением ат-
мосферного воздуха имеются 3 станции 
наблюдения, государственной сети мо-
ниторинга окружающей среды. Станции 
делятся на промышленные» рядом с 
предприятиями, городские «фоновые» - в 
жилом районе, «и «авто» возле автомо-
бильных дорог, в районах с интенсивным 
движением.

В атмосферном воздухе исследуе-
мой территории находится 4-5 веществ, 
которые определяют основной вклад в 
степень загрязнения. чтобы рассчитать 
ИЗА за определенный период времени в 
определенном месте, вы должны сначала 
выбрать 5 веществ, для которых отноше-
ние средней измеренной концентрации 
к ПДК является максимальным, а затем 
рассчитать ИЗА.

ИЗА, показывает, какая степень за-
грязнения воздуха соответствует реально 
наблюдаемым концентрациям вещества 
в городской атмосфере, т.е. Как часто 
общее загрязнение воздуха превышает 
допустимое значение для набора загряз-
няющих веществ в целом.

По данным, приведенным в таблице 
2, наблюдаем что максимальные значе-
ния индекса загрязнения атмосферы на 
изучаемой территории были в 2003 году. 
Такие высокие показатели загрязнения 
атмосферы характерны для крупных про-
мышленных центров, какой и является 
изучаемая территория.

Разница в оценке качества воздуха 
по сравнению с предыдущими годами в 
направлении их улучшения в основном 
связано с введением новых санитарно-
гигиенических нормативов на формаль-
дегид (Постановление Главного государ-
ственного врача Российской Федерации 
от 17.06.2014 № 37 «О внесении измене-
ний № 11 в Гн 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», которые на сети Росги-
дромета применяются с июня 2014 года.

Данные ПЗА обеспечивают лучшее 
понимание причин загрязнения воздуха, 
объясняют сезонные, годовые и долго-
срочные изменения в уровнях загряз-
нения атмосферы и их распределении 
в городе. Анализ данных ПЗА позволил 
сделать климатический прогноз средне-

промышленности сопровождалось глубокими прогрессивными изменениями 

отраслевой структуры индустрии, созданием многоотраслевого комплекса. 

Основой его стала нефтедобывающая отрасль. К этой первостепенного 

значения отрасли приспособились ранее существовавшие здесь ветви 

промышленности. 

В черте города Салават, на настоящее время расположены такие 

структурные подразделения как:  

ОАО «Газпром нефтехим Салават» - нефтехимическая продукция 

(полимеры, стирол, бутиловый спирт, пиролизная смола). Продукты 

нефтепереработки (дизельное топливо, бензин, мазут, СМТ). Минеральное 

удобрение. Доля «Газпром нефтехим Салават» в объеме промышленной 

продукции, поставляемой в Салават, составляет около 90%. 

ОАО «Салаватнефтемаш» – На предприятии производится колонное, 

теплообменное, ёмкостное оборудование, отстойники, компенсаторы и др. 

изделия для нужд нефтехимической промышленности. 

В городе действуют две тепловые электростанции: Салаватская ТЭЦ 

мощностью 245 МВт (ООО «Башкирская генерирующая компания») и Ново-

Салаватская ТЭЦ мощностью 530 МВт (ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» - 

дочерняя компания ОАО «Газпром нефтехим Салават»). 
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Рисунок 1. Валовые объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух, тыс.т. 
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ИЗА, показывает, какая степень загрязнения воздуха соответствует реально 

наблюдаемым концентрациям вещества в городской атмосфере, т.е. Как часто 

общее загрязнение воздуха превышает допустимое значение для набора 

загрязняющих веществ в целом. 
Таблица 2. Индекс загрязнения атмосферы по городу Салават [1]. 

  
Салават 
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10,8 10,4 9,6 10,3 10,2 9,7 12 11 11,6 9,5 8,4 
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7,6 6,9 6,4 5,4 6,2 6,1 5 3 3 3   
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
10,8 10,4 9,6 10,3 10,2 9,7 12 11 11,6 9,5 8,4 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   
7,6 6,9 6,4 5,4 6,2 6,1 5 3 3 3   

 

По данным, приведенным в таблице 2, наблюдаем что максимальные значения 

индекса загрязнения атмосферы на изучаемой территории были в 2003 году. 

Такие высокие показатели загрязнения атмосферы характерны для крупных 

промышленных центров, какой и является изучаемая территория. 

Разница в оценке качества воздуха по сравнению с предыдущими годами в 

направлении их улучшения в основном связано с введением новых санитарно-

гигиенических нормативов на формальдегид (Постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации от 17.06.2014 № 37 «О 

внесении изменений № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест», которые на сети Росгидромета применяются с июня 2014 

года. 
Таблица 3. Потенциал загрязнения атмосферы по городу Салават [1]. 

Салават 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,4 3,2 3,8 3,4 3,3 3,3 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   
3,3 3,9 3,6 3 3,2 3,1 3,1 3,3 3,3 3,5   

 

 Данные ПЗА обеспечивают лучшее понимание причин загрязнения воздуха, 

объясняют сезонные, годовые и долгосрочные изменения в уровнях 

загрязнения атмосферы и их распределении в городе. Анализ данных ПЗА 

позволил сделать климатический прогноз среднего уровня загрязнения воздуха 

с учетом параметров выбросов. Проанализировав данные, из таблицы 3., можно 

уверенно сказать, что промышленный узел имеет высокие показатели 

потенциала загрязнения воздуха и можно отметить, что высокие показатели 

потенциала загрязнения атмосферы имеют высокие показатели уже на 

протяжение длительного времени/ 
Таблица 4. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу за 2017 год [1]. 

2017 
Количество выбросов, тыс.т 

Твердые SO2 NOx CO ЛОС Итого 
Автотранспортные 0,02 0,05 0,9 7,6 1 9,5 
Стационарных источников 
/5/ 

1,254 14,541 8,828 4,959 7,434 43,6 

Суммарные 1,274 14,591 9,728 12,559 8,434 53,1 
              
На душу населения, кг 8,4 95,8 63,9 82,4 55,4   
На ед. площади, т/км2 12 137,4 91,6 118,2 79,4   

 

 

Рисунок 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Салават [1]. 
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Таблица 1. Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух, тыс.т. [3].

Рисунок 1. Валовые объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воз-
дух, тыс.т.

Таблица 2. Индекс загрязнения атмосферы по городу Салават [1].

Таблица 3. Потенциал загрязнения атмосферы по городу Салават [1].

Таблица 4. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу за 2017 год [1].

Рисунок 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Салават [1].
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го уровня загрязнения воздуха с учетом 
параметров выбросов. Проанализиро-
вав данные, из таблицы 3., можно уве-
ренно сказать, что промышленный узел 
имеет высокие показатели потенциала 
загрязнения воздуха и можно отметить, 
что высокие показатели потенциала за-
грязнения атмосферы имеют высокие по-
казатели уже на протяжение длительного 
времени.

Заключение. Проанализировав пред-

уверенно сказать, что промышленный узел имеет высокие показатели 

потенциала загрязнения воздуха и можно отметить, что высокие показатели 

потенциала загрязнения атмосферы имеют высокие показатели уже на 

протяжение длительного времени/ 
Таблица 4. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу за 2017 год [1]. 
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1,254 14,541 8,828 4,959 7,434 43,6 

Суммарные 1,274 14,591 9,728 12,559 8,434 53,1 
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Рисунок 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Салават [1]. 
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Рисунок 3. Плотность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Салават [1].

ставленные выше графики и таблицы, 
динамику выбросов, можно отметить, 
что идет преобладание выбросов от ста-
ционарных источников над выбросами 
от передвижных. В процентном содержа-
нии на долю выбросов от стационарных 
источников приходится 60 %, на долю от 
передвижных – 40 %. 

По представленным данным самым 
аномальным, с высокими показателями 
по ИЗА 2003 год, по ПЗА 2010 год. Уровень 

выбросов от автотранспорта держится на 
уровне 15-20 тыс. тонн, выбросы от стаци-
онарных источников, за последние пред-
ставленные годы, 40 тыс. тонн. Плотность 
выбросов на душу населения 300 кг, а на 
единицу площади 430 км/км2.
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POLLUTION OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY THE INDUSTRIAL 
ENTERPRISES IN THE CITY OF SALAVAT
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Gareev A.M.

Abstract. The development of the modern economic base of cities is accompanied by a rapid increase in the concentration of 
the production process of industrial enterprises. The result of the rapid growth of production, which is characterized by many waste 
technologies, is air pollution, various emissions. Scaling up air pollution requires quick and effective ways to protect against pollution, 
as well as ways to prevent the harmful effects of air pollutants. The atmosphere may contain a certain amount of pollutants without any 
harmful effects, as there is a natural cleaning process.
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УчЁТ ЗАТРАТ нА ТЕКУЩИй 
И КАПИТАЛьный РЕМОнТ

Дашкова Виктория Александровна
Магистрант 

программа «Финансовый учет, анализ и аудит»
ФГБОУ ВО САнКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ГОСУДАРСТВЕнный ЭКОнОМИчЕСКИй УнИВЕРСИТЕТ 

Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация. Статья посвящена порядку учёта и отражения в отчётности затрат на ремонтные работы основных средств, способу 
признания необходимых существенных периодических затрат для поддержания нормального функционирования объектов, а также 
мерам по оптимизации этого процесса.

Ключевые слова: учет затрат, затраты на ремонт, текущий ремонт, капитальный ремонт, модернизация.
Под ремонтом понимается совокуп-

ность работ по восстановлению функций 
объектов основных средств для даль-
нейшего их использования (устранение 
неисправностей, восстановление рабо-
тоспособности объектов, поддержание 
его технико-экономических и эксплуа-
тационных показателей на изначально 
предусмотренном уровне). То есть ремонт 
предполагает профилактические меро-
приятия по устранению неисправностей 
и повреждений, замену изношенных де-
талей и конструкций, предохранение объ-
екта от преждевременного износа.

Традиционное деление на текущие, 
средние и капитальные ремонты не яв-
ляется установленной в обязательном по-
рядке нормой бухгалтерского или нало-
гового учёта, но в некоторых случаях всё 
же применяется для определения степени 
сложности и масштабов работ.

В бухгалтерском учёте затраты на теку-
щий ремонт основных средств учитывают-
ся в текущих расходах организации по де-
бету счета 20 «Основное производство» и 
других счетов отражения затрат (Д 20, 25, 
26, 44 К 10, 70, 69, 60 – списание расхо-
дов на ремонт на статьи затрат), оказывая 
влияние на себестоимость производимой 
организациями продукции.

Даже если после проведения ремонта 
технические характеристики объекта не-
существенно изменились в сторону улуч-
шения, затраты на ремонт не влияют на 
балансовую стоимость отремонтирован-
ного объекта основных средств.

Различают два способа проведения 
ремонта, от выбора которого зависит по-
рядок отражения затрат по ним (таблица 
1):

- хозяйственный – когда организация 
осуществляет ремонт своими силами,

- подрядный – посредством привле-
чения сторонних специализированных 
организаций.

Дебетуются затратные счета бухгалтер-
ского учета (20, 25, 26, 44) в зависимости 
от места эксплуатации объекта основных 
средств, подвергшемуся ремонту.

Выбор способа проведения ремонт-
ных работ полностью лежит на самой ор-
ганизации, которая сама для себя решает, 
какой вариант ей больше подойдёт исхо-
дя из её технической оснащённости, мате-
риальных и ресурсных возможностей.

В целях документального подтверж-
дения необходимости ремонтных работ 
обычно составляется дефектная ведо-
мость. Унифицированной формы данного 
документа нет, поэтому организации со-
ставляют его в свободной форме (соблю-
дая указание обязательных реквизитов 
первичных документов в соответствии с 
пунктом 2 статьи 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», а также закрепления в учетной 
политике компании), в качестве образца 
можно обратиться к унифицированной 
форме ОС-16 «Акт о выявленных дефек-
тах оборудования».

В дефектной ведомости рекомендует-
ся отражать:

- наименование и инвентарный номер 
неисправного объекта основных средств,

- выявленные повреждения и неис-
правности,

- предпринимаемые мероприятия по 
устранению дефектов,

- в случае замены детали объекта на 
более дорогу и современную, следует 
подчеркнуть факт того, что точный ана-
лог уже не выпускают, а замена на более 
усовершенствованную деталь не изменит 
технические характеристики и произво-
дительность объекта [5].

Данный документ, как правило, состав-
ляется комиссией, проводящей инвента-
ризацию или специально созданной для 
выявления дефектов основных средств, 
по результатам планового осмотра объек-

тов либо по распоряжению руководителя. 
Грамотно составленная дефектная ведо-
мость будет способствовать исключению 
возможности классификации работ по 
восстановлению в качестве модерниза-
ции/реконструкции в некоторых спорных 
ситуациях.

Для целей налогообложения соглас-
но п. 1 ст. 260 нК РФ расходы по ремонту 
признаются в налоговом периоде, в кото-
ром были осуществлены, и учитываются в 
составе прочих расходов в размере фак-
тических затрат [1]. 

Одной из проблем является вопрос 
о том, как затраты на ремонт основных 
средств отражаются в бухгалтерской и 
налоговой отчётности организации. По-
скольку в случае ремонта затраты не 
влияют на первоначальную стоимость 
объекта, а признаются расходами отчёт-
ного периода, сумма признанных затрат 
на ремонт оказывает влияние на следую-
щие показатели отчетности. Это зависит 
от того, на какой счёт далее списываются 
затраты по ремонту и от порядка списа-
ния общепроизводственных и общехо-
зяйственных расходов:

1. В бухгалтерском балансе: строка 
1210 «Запасы» (если расходы по ремонту 
отражаются на счетах 20 и 23), но следу-
ет учитывать, что при продаже запасов 
по данной строке не будет затрат на ре-
монт, а они сформируют себестоимость и 
финансовый результат; строка 1370 «не-
распределённая прибыль/непокрытый 
убыток» (при списании счётов 26 и 44 на 
себестоимость продаж (счёт 90) и реали-
зации запасов в конце периода).

2. В отчёте о финансовых результатах 
– строка 2120 «Себестоимость продаж»; 
строка 2210 «Коммерческие расходы» 
(данные со счёта 44 в части затрат на 
ремонт); строка 2220 «Управленческие 
расходы» (при списании затрат по ремон-
ту на 26 счёт). За счет изменения ранее 
упомянутых показателей отчёта, меняется 
и прибыль (убыток) от продаж, прибыль 
(убыток) до налогообложения, текущий 
налог на прибыль, чистая прибыль (убы-
ток).

3. В налоговой декларации по налогу 
прибыль – отражаются в составе прочих 
расходов по строке 040 «Косвенные рас-

60 – списание расходов на ремонт на статьи затрат), оказывая влияние на 
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объекта несущественно изменились в сторону улучшения, затраты на ремонт не 

влияют на балансовую стоимость отремонтированного объекта основных 

средств. 

Различают два способа проведения ремонта, от выбора которого зависит 

порядок отражения затрат по ним (таблица 1): 

- хозяйственный – когда организация осуществляет ремонт своими 

силами, 

- подрядный – посредством привлечения сторонних специализированных 

организаций. 
Таблица 1 - Учёт ремонтных работ разными способами 
Хозяйственный способ Подрядный способ 
1) отражают стоимость израсходованных материалов 
(запасных частей): Д 20, 25, 26, 44 К 10 
2) начисляют заработную плату работникам, 
осуществляющим ремонтные работы, а также социальные 
взносы на неё: Д 20, 25, 26, 44 K 70 и Д 20, 25, 26, 44 К 69 
3) возможен вариант зачета выданных ранее подотчетных 
сумм: Д 23, 26, 29 К 71 

1) отражают стоимость ремонтных 
работ по договору подряда: Д 20, 
25, 26, 44  К 60 
2) выделяют НДС: Д 19 К 60 
3) производят оплату счетов 
подрядчика: Д 60 К 51 

 

Дебетуются затратные счета бухгалтерского учета (20, 25, 26, 44) в 

зависимости от места эксплуатации объекта основных средств, подвергшемуся 

ремонту. 

Выбор способа проведения ремонтных работ полностью лежит на самой 

организации, которая сама для себя решает, какой вариант ей больше подойдёт 

исходя из её технической оснащённости, материальных и ресурсных 

возможностей. 

В целях документального подтверждения необходимости ремонтных 

работ обычно составляется дефектная ведомость. Унифицированной формы 

данного документа нет, поэтому организации составляют его в свободной 

форме (соблюдая указание обязательных реквизитов первичных документов в 

соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

Таблица 1 - Учёт ремонтных работ разными способами
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ходы» Приложения 02 к листу 02, влияя 
далее на итог прибыли (убытка), налого-
вую базу и сам налог.

на практике нередко возникают си-
туации, когда в связи с технологическими 
особенностями использования объекта 
основных средств его нормальное функ-
ционирование требует существенных 
периодических затрат на ремонт (с пе-
риодичностью в 12 месяцев и более), при 
этом такие плановые ремонты являются 
обязательным условием для продолжения 
эксплуатации объекта. В случае отнесе-
ния затрат на ремонт к текущим расходам 
организации не учитывается тот факт, что 
данные затраты в течение нескольких от-
чётных периодов обеспечивают поступле-
ние экономических выгод. В результате 
этого финансовый результат периода, в 
котором осуществляются такие расходы, 
оказывается заниженным, а финансовые 
результаты периодов в отсутствие этих за-
трат – завышенными. 

В данном случае более основанным 
является подход, предложенный в п. 13-
14 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
[2], отражённый в Рекомендациях Мин-
фина аудиторским организациям, инди-
видуальным аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой бухгалтер-
ской отчетности организаций за 2012 год 
(приложение к письму Минфина России 
от 09.01.2013 N 07-02-18/01) [3], а также 
в Рекомендация БМЦ Р-32/2013-КпР «Ре-
монт и техническое обслуживания основ-
ных средств» от 20.12.2013 [4]. В соответ-
ствии с данным подходом существенные 
затраты на ремонт и обслуживание объ-
ектов основных средств (не связанные с 
заменой частей), проводимые с перио-
дичностью свыше 12 месяцев, признаются 
в составе внеоборотных активов. При от-
ражении в отчётности строка «Основные 
средства» может быть дополнительно де-
тализирована, например, сумма капита-
лизируемых затрат на ремонт может быть 
представлена по дополнительной строке 
«Долгосрочные затраты на ремонт и об-
служивание основных средств». Сумма 
капитализируемых затрат на ремонт под-
лежит амортизации в течение периода до 
следующего планового ремонта.

например, самолёт стоимостью 1 000 
000 тыс. руб. и СПИ 15 лет, требующий ре-
монта и обслуживания (на сумму 150 000 
тыс. руб.) с периодичностью в 5 лет. Так 
при признании объекта основных средств 
выделяют 2 компонента: 1 - сам самолёт = 
1 000 000 тыс. руб. – 150 000 тыс. руб. = 
850 000 тыс. руб. со СПИ 15 лет и суммой 
амортизации = 850 000 тыс. руб. : 15 лет = 
56 667 тыс. руб. в год; 2 – его периодиче-
ский ремонт и техническое обслуживание 
= 150 000 тыс. руб. со СПИ 5 лет и суммой 
амортизации = 150 000 тыс. руб. : 5 лет = 
30 000 тыс. руб. в год. Общая сумма амор-
тизации (всего самолёта) будет равна 56 
667 тыс. руб. + 30 000 тыс. руб. = 86 667 
тыс. руб. в год.

В случае, когда в ходе ремонта и об-
служивания происходит замена частей, 
рекомендуется включать их в стоимость 
основных средств, также с суммой связ-
ных затрат (затраты на монтаж этой части), 
а остаточную стоимость выбывающей 
части вычитать. Таким образом, предпо-
лагается использование схемы частичной 
ликвидации объекта.

Рассмотрим пример замены двигателя 
(часть объекта) в тракторе (объект основ-
ных средств). У компании на балансе чис-
лится трактор стоимостью 1 000 тыс. руб. 
со СПИ 20 лет. через 10 лет использова-
ния основного средства его часть (двига-
тель со СПИ 20 лет) пришёл в негодность, 
вследствие чего потребовалась его заме-
на. на этот момент рыночная стоимость 
трактора и двигателя составляли 2 000 
тыс. руб. и 500 тыс. руб. соответственно. 
СПИ нового двигателя = 10 лет. А стои-
мость услуг по его замене = 50 тыс. руб.

Доля двигателя в первоначальной сто-
имости трактора = 1 000 тыс. руб. : 2 000 
тыс. руб. * 500 тыс. руб. = 250 тыс. руб. В 
момент замены части основного средства 
сломанного двигателя доля начисленной 
амортизации составляла 10 лет : 20 лет * 
100% = 50%. Следовательно, стоимость 
выбывающего двигателя = 250 тыс. руб. * 
50% = 125 тыс. руб.

Таким образом, стоимость трактора 
после ремонта (замены двигателя) будет 
равна 1 000 тыс. руб. – 250 тыс. руб. + 500 
тыс. руб. + 50 тыс. руб. = 1 300 тыс. руб. (в 

том числе двигатель = 500 тыс. руб. + 50 
тыс. руб. = 550 тыс. руб.). А сумма амор-
тизации = 500 тыс. руб. – 125 тыс. руб. 
= 375 тыс. руб. Балансовая (остаточная) 
стоимость трактора = 500 тыс. руб. – 125 
тыс. руб. + 500 тыс. руб. + 50 тыс. руб. = 
925 тыс. руб. (в том числе двигатель = 550 
тыс. руб.).

После ремонта амортизация составит: 
двигателя = 550 тыс. руб. : 10 лет = 55 тыс. 
руб. в год; трактора (без двигателя) = 750 
тыс. руб. : 20 лет = 37,5 тыс. руб. в год; об-
щая амортизация = 55 тыс. руб. + 37,5 тыс. 
руб. = 92,5 тыс. руб. в год [4].

 Данный порядок не используется в 
отношении расходов на мероприятия по 
модернизации и реконструкции основных 
средств, в результате которых первона-
чальная стоимость объектов увеличилась. 
Следует отметить, что для целей налогоо-
бложения такой порядок не применяется, 
вследствие чего возникают разницы: в 
бухгалтерском учете – отражаются капи-
тализируемые затраты, а в налоговом – 
расходы текущего периода.
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Готовая продукция – часть 

материально-производственных запасов, 
которые предназначены для продажи, а 
их качественные и технические условия 
соответствуют требованиям и договорам 
[1].

Для того, чтобы готовая продукция 
была признана таковой, должны быть вы-
полнены следующий условия:

1) должны быть оформлены приемо-
сдаточные документы, которые подтвер-
дят окончание процесса технического 
контроля и производственного процесса;

2) полностью завершен производ-
ственный процесс;

3) должны быть проведены контроль-
ные процедуры на соответствие продук-
ции договору, ТУ, ОСТ, техническим требо-
ваниям [7, c. 110].

Учет готовой продукции проводят с це-
лью современного и полного отражения 
на счетах бухгалтерского учета информа-
ции по продаже и отгрузке готовой про-
дукции и финансового результата данной 
деятельности;

К задачам учета готовой продукции 
можно отнести:

- контроль за своевременным и пра-
вильным оформлением первичных доку-
ментов по отгрузке и выполнением обяза-
тельств по ее поставке;

- контроль над выполнением плана по 
качеству, ассортименту, объему выпущен-
ной продукции;

- определение влияние факторов на 
изменение величины показателей;

- контроль сохранности и объема за-
пасов, формирование информации о 
движении и наличии по материально от-
ветственным лицам и местам хранения;

- расчет прибыли от продаж, выручки, 
себестоимости и их учет;

- определения уровня рентабельно-
сти отдельных видов и всей продукции в 
целом;

- анализ кредиторской и дебиторской 
задолженности, контроль своевременно-
го поступления средств.

Учет готовой продукции проводиться 

на основании следующих требований:
- полное, непрерывное и сплошное 

отображение движения;
- достоверность;
- учет оценки и  количества готовой 

продукции;
- своевременность учета запасов;
- соответствие аналитического и син-

тетического учета на начало месяца;
- соответствие данных оперативного и 

синтетического учета движения запасов 
данным бухгалтерского учета;

- правильность оформления первич-
ных документов [12]. 

Учет реализации готовой продукции 
регулируется следующими нормативны-
ми правовыми актами:

1. налоговый кодекс РФ 31 июля 1998 
года N 146-ФЗ( ред. от 13.04.2016 N 11-П) 
[1];

2. Гражданский кодекс РФ 30 ноября 
1994 года N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) [2];

3. Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (по-
следняя редакция) [3];

4. ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор-
ганизации» [4];

5. ПБУ 9/99 «Доходы организации»[5] 
.

Информацию о готовой продукции, с 
целью учета, группируют по следующим 
признакам:

- материально ответственные лица и 
места хранения;

- наименования;
- укрупненные группы продукции.
Учет, в рамках данных групп, ведется 

в стоимостных и количественных показа-

телях.
Учет готово продукции по счету 43 

может проводиться как на основании 
фактической, так и нормативной себе-
стоимости. В случае выбора нормативной 
себестоимости это должно быть отражено 
в учетной политике организации.

Для списания стоимости готовой про-
дукции может быть использован один из 
приведенных ниже методов:

- ФИФО;
- средняя стоимость;
- стоимость единицы запасов.
Разница между стоимостями приоб-

ретения и цены продажи отражается в 
отдельном пункте финансовой отчетности 
[9]. 

Учет осуществляется на счете 90 «Про-
дажи», который отображает информацию 
о расходах, доходах и финансовом ре-
зультате от обычного вида деятельности 
(рис. 1). 

Для учета экспортных пошлин откры-
вают субсчет 5.

Финансовый результат выявляется по 
результатам месяца.

Применяются два метода учета реали-
зации продукции:

1. Кассовый – сначала продукция от-
пускается покупателю, затем получают де-
нежные средства. При применении УСнО 
применяется только этот метод [10]. 

Формирование финансового резуль-
тата по данному методу представлено в 
таблице 1.

Отличительной особенностью можно 
считать кассовый разрыв, так как отгруз-
ка отображается только на момент по-

Субсчет Дебет Кредит Корреспондирующий счет 
1  

Себестоимость 
Выручка 62 

2 41, 43, 20 и 44 

3 НДС 
Акцизы 

 68 

4 68 

9 Прибыль Убытки 99 
Рис. 1 – Структура счета 90 «Продажи» 
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ступления денежных средств, что может 
не соответствовать налоговому периоду 
[11].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что отличительной особенностью 
кассового метода учета выручки от реали-
зации является несоблюдение допущения 
временной определенности – затраты и 
отгрузка отражаются не в момент факти-
ческого перехода права собственности, а 
при получении денежных средств в опла-
ту продукции, а расходы не всегда учиты-

ваются в тот налоговый период, когда со-
вершена оплата [8].

2. начисления – реализация отра-
жается в момент отгрузки продукции и 
предъявления счета покупателю.

Формирование финансового резуль-
тата отражено в таблице 2.

Обе метода устанавливают правила 
ведения учета расходов и доходов с це-
лью корректного определения суммы на-
логовой базы для расчета налога на при-
быль. 
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Таблица 1 - Формирование выручки от реализации продукции и последующего 
финансового результата с использованием кассового метода

Таблица 1 - Формирование выручки от реализации продукции и последующего 

финансового результата с использованием кассового метода 

Содержание Дебет Кредит 

Получена оплата от покупателя (выручка от реализации продукции) -  в 

розничной торговле 

50 90.1 

Получена оплата от покупателя (выручка от реализации продукции) – с 

применением к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара, 

работ, услуг–эквайринг. 

51 90.1 

Получена оплата от покупателя (выручка от реализации продукции)  62 90.1 

Отгружена покупателю готовая продукция(списана фактическая 

производственная себестоимость продукции) 

90.2  

Отгружены покупателю товары (списана фактическая производственная 

себестоимость товаров в торговле) 

90.2  

Списана фактическая производственная себестоимость продукции (работ, 

услуг) 

90.2 20 

Начислен НДС на товары отгруженные 90.3 68.2 

Списаны коммерческие расходы (транспортные и иные), связанные с 

реализацией товаров, работ, услуг 

90.7 

90.8 

44 

20 

Списана прибыль от реализации продукции 90.9 99 

Списан убыток от реализации продукции 99 90.9 

 

Отличительной особенностью можно считать кассовый разрыв, так как 

отгрузка отображается только на момент поступления денежных средств, что 

может не соответствовать налоговому периоду [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отличительной особенностью 

кассового метода учета выручки от реализации является несоблюдение допущения 

временной определенности – затраты и отгрузка отражаются не в момент 

фактического перехода права собственности, а при получении денежных средств в 

оплату продукции, а расходы не всегда учитываются в тот налоговый период, 

когда совершена оплата [8]. 

2. Начисления – реализация отражается в момент отгрузки продукции и 

предъявления счета покупателю. 

Формирование финансового результата отражено в таблице 2. 

Таблица 2 - Формирование выручки от реализации продукции и последующего 
финансового результата с использованием метода начисления

Таблица 2 - Формирование выручки от реализации продукции и последующего финансового 
результата с использованием метода начисления 

 
№ Содержание 

 
Дебет Кредит 

1 Отгружена продукция покупателю (выполнена работа, оказаны 
услуги) Отражена выручка от продажи готовой продукции 
 

62 
 

90.1 

4 Списана продукция по фактической себестоимости 
 

90.2 43  

5 Списана продукция по фактической себестоимости 
 

90.2 41 

6 Списаны затраты по работам, услугам 
 

90.2 20 

7 Начислен НДС на товары отгруженные 
 

90.3 68.2 

8 Списаны коммерческие расходы (транспортные и иные), 
связанные с реализацией товаров, работ, услуг 

90.7 
90.8 

44 
20 

9 Списана прибыль от реализации продукции 
 

90.9 99 

10 Списан убыток от реализации продукции 
 

99 90.9 

Обе метода устанавливают правила ведения учета расходов и доходов с 

целью корректного определения суммы налоговой базы для расчета налога на 

прибыль.  
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Аннотация. Данная статья носит обзорный характер и призвана рассмотреть: какие  современные технологии  применяются в 
решении задач по математике. В данной статье рассказывается о том, что современные технологии это не только применение со-
временного оборудования, но и применение других важных методов, таких как анализ, дедукция, техника «мозгового штурма», а 
также применение требований ФГОС к педагогу и ученикам.

Ключевые слова: современные технологии, требования ФГОС, педагог, преподаватель, ученики, обучающиеся, информацион-
ное общество.

Введение.  наш мир стремительно раз-
вивается и продуктом этого развития стали 
современные технологии. Они применяют-
ся в различных сферах: медицине, эконо-
мике, космосе, на производстве и в обра-
зовании. В данной статье  рассматривается  
использование современных технологий 
в сфере математики, а именно в решении 
задач. наше время – это время перемен. 
Общество заинтересовано в людях высоко-
го профессионального уровня и деловых 
качеств, способных принимать нестандарт-
ные решения, умеющие творчески и совре-
менно мыслить.

Целью данной статья является рассмо-
трение различных современных техноло-
гий, которые применяются на уроках мате-
матики для решения задач.

В данной статье будут рассмотрены ка-
кие конкретные технологии, которые  нуж-

но использовать во время уроков.
на данный момент школы сосредото-

чены на создании условий для реализации 
обучающихся в учебном процессе. напри-
мер, используются электронные доски, 
взамен обычным, практикуется дистан-
ционное обучение посредством онлайн 
обучения и т.д. что касается математики, 
то  в этой сфере прикладываются усилия 
для того, чтобы заинтересовать учеников 
изучать  предмет. Их вовлечение в данную 
дисциплину чаще всего зависит от мето-
дики ее преподавания, от подобранного 
стиля общения с обучающимися и от того, 
насколько искусно построена учебная дея-
тельность. А в информационном обществе 
учеников больше всего привлекают совре-
менные технологии, применяемые в обу-
чении. С их помощью традиционный урок 
становится современным, свежим, что мо-

тивирует к изучению математики.
Конечно, современные технологии в 

обучении не должны ограничиваться ком-
пьютеризацией, также должны использо-
ваться различные психологические приемы 
- правильное взаимодействие с учениками, 
умение учителя/ преподавателя мотивиро-
вать, умение передать свой опыт. По требо-
ваниям  ФГОС,  профессиональная компе-
тентность педагога должна заключаться в 
следующем: в знаниях и умениях педагога 
(способность подбирать задания, умение 
каждому уделять внимание, правильно 
взаимодействовать с учеником), иметь 
организаторские и адаптационные способ-
ности, обладать разного рода личностными 
и трудовыми качествами (хорошая память, 
внимание, высокий уровень трудолюбия, 
уважительное отношение к другим), об-
ладать высоким уровнем нравственности 
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(иметь устойчивую мотивацию на учитель-
скую профессию, способность решать кон-
фликты) и многое другое. Таким образом, 
профессиональная культура преподавате-
ля – это непростая, но обязательная часть 
его личности, связывающая в себе соци-
альные, профессиональные, а также ин-
дивидуальные качества, необходимые для 
проведения занятий в наши дни. [1]

Стремительное развитие информа-
ционного общества требует от педагога 
по математике всех выше перечисленных 
характеристик. Однако наиболее важным 
все же является применение компьютер-
ных и информационных технологий для 
решения задач. Применение современных 
технологий позволяет ученикам повысить 
такие качества как структурирование и 
систематизация, которые необходимы для 
логической организации математического 
материала. Ведь данные качества необхо-
димы для разработки качественного алго-
ритма решения математических задач на 
весь период обучения. [4] 

Для того, чтобы ученик освоил данные 
качества, преподаватель должен приме-
нять инновационные методы обучения, 
заключающиеся в  планировании занятий, 
в создании групповой деятельности сту-
дентов с применением телекоммуникаци-
онных проектов.

Приоритетный национальный проект 
«Образование» требует от образования 
«открытость образования к внешним за-
просам, применение проектных методов, 
конкурсное выявление и поддержка лиде-
ров, успешно реализующих новые подхо-
ды на практике, адресность инструментов 
ресурсной поддержки и комплексный ха-
рактер принимаемых решений». [2] Исходя 
из этих требований, ученик на уроках ма-
тематики должен рассуждать, доказывать, 
находить рациональные пути выполнения 
заданий, делать соответствующие выводы, 
одним словом – думать.

Современные технологии на уроках ма-
тематики подразумевают индивидуальный 
поиск каждого ученика в решении задач. 
То есть учитель не должен давать готовый 
материал, а создавать на занятии проблем-
ную ситуацию, в которой каждый ученик 

будет открывать новые знания, высказы-
вать свою точку зрения и свой подход для 
решения какой-либо задачи. Проблемный 
урок обеспечивает более качественное 
усвоение знаний; развитие интеллекта и 
развитие творческих способностей лично-
сти; воспитание активной личности. [3] Для 
создания такой ситуации можно исполь-
зовать противоречивые факты, приводить 
различные научные теории или же давать 
практическое задание, выполнение кото-
рого возможно при техники «мозгового 
штурма» и высокой активности учеников в 
группе. например, такая практическая си-
туация, где тема: «Умножение матриц» в 
высшей школе. Помимо обычных заданий 
в одно действие, где ученики уже научи-
лись умножать две матрицы, можно доба-
вить пример, где и сложение, и умножение 
матриц вместе. В голове студента возника-
ет проблема, какие действия необходимо 
применить? Решение данной проблемы 
заключается в применении современных 
требований образования: ученики начи-
нают дедуктировать, анализировать, вспо-
минать ранее изученное (правила и поня-
тия прошлых занятий), обсуждать в группе, 
искать ответ в учебнике и применять раз-
личные методы решения. После всех этих 
действий находится решение проблемы и 
впоследствии заданный пример решен.

В связи со сложившейся обстановкой в 
мире (пандемия коронавируса) повысился 
спрос на применение современных техно-
логий. Дистанционное обучение - это яркий 
пример применения современных техноло-
гий в обучении. Конкретно в решении за-
дач по математике во время конференции 
преподаватель дает время на обдумывание 
решения данного примера, в это время 
ученики также применяют современные 
методы - анализируют, вспоминают ранее 
изученное, обращаются к учебнику или об-
суждают в конференции с группой и т.д. За-
тем преподаватель может помочь с решени-
ем, написав на экране какую-либо формулу 
или подсказать метод решения. Таким обра-
зом, задача становится решенной. Также на 
экран можно вывести тест, который ученики 
решают такими же современными способа-
ми и отвечают на поставленную задачу. Это 

является ярким примером  применения со-
временных технологий в решении задач по 
математике. 

Заключение. Таким образом, под со-
временными технологиями в решении 
задач по математике подразумевается 
не только использование компьютеров и 
других средств, но также применение раз-
личных современных методов решения, 
требуемых ФГОС, - это техника «мозгового 
штурма», высокая активность учеников в 
группе, дедукция, анализ, применение ра-
нее изученного материала и т.д.
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Аннотация. В современном обществе наука ни секунды не стоит на месте. Она неумолимо движется вперёд, совершенствуя раз-
ные сферы общественной жизни, разрабатывая универсальные способы противостояния многим глобальным проблемам, форми-
руя новое мировоззрение людей. Особенное большое значение на сегодняшний день придается вопросам развития искусственно-
го интеллекта, его угрозам и перспективам для человечества. Так ли опасны ИИ, как показывается в массовой культуре? Способен 
ли человек контролировать машинный разум? Как можно предотвратить возникающие проблемы? Ответы на эти и другие вопросы 
Вы найдете в данной статье.

Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизация, рынок труда, старение профессий, угрозы ИИ
Введение. на сегодняшний день 

вопрос о будущем искусственного ин-
теллекта стоит особенно остро. Людям 
всегда был присущ определенный страх 
относительно новых открытий научно-
технической революции, но в эпоху циф-
ровых технологий, когда мир меняется 
стремительными темпами, эта паника 
значительно усиливается. Поработит ли 
машинный разум людей? К чему приведет 
внедрение подобных технологий в нашу 
жизнь? Каких угроз стоит опасаться при 
работе с ИИ? на первый взгляд эти вопро-
сы кажутся следствием всеобщей пара-
нойи или влиянием массовой культуры, 
однако заявления знаменитых ученых, 
изобретателей, инженеров – светлых 
умов нашего времени – порождают ещё 
большую смуту в голове. Пожалуй, ис-
кусственный интеллект, действительно, 
не столько решил, сколько поставил про-
блем перед своими создателями. Так кому 
же всё-таки верить и чего ожидать? 

Целью данной статьи является рас-
смотрение различных точек зрения на 
проблемы искусственного интеллекта, 
выявление его основных угроз и их влия-
ния на общественное развитие.

В данной статье будет рассматривать-
ся проблемы подходов к ИИ, основные 
опасности при изучении этих технологий, 
включая:

- зарубежный опыт и взгляды извест-
ных инженеров, предпринимателей в сфе-
ре искусственного интеллекта, ученых;

- мифы и реальные предосторожно-
сти относительно исследуемого объекта в 
условиях стремительного развития нТР;

Исторические предпосылки подходов 
к ИИ. В первую очередь нельзя не упо-
мянуть о том, что на всех этапах развития 
общества человечество задавалось по-
добными вопросами. наши предки были 

глубоко религиозными и суеверными 
людьми, поэтому для них попытка сотво-
рить себе подобного приравнивалась к 
настоящему греху, желанию почувство-
вать себя выше Бога. Примеров таких 
размышлений  множество. Это и знаме-
нитая история Мэри Шелли о чудовище 
Франкенштейна, которое было создано 
из мёртвой материи, и еврейский Голем, 
взбунтовавшийся против своего творца, 
и первая научно-фантастическая пьеса 
Карелла чапека «R.U.R.», повествующая о 
роботах и их восстании, и многие другие 
произведения, созданные в разные исто-
рические эпохи в различных странах. Все 
эти творения имеют общую черту: они, 
опережая будущее, предсказали серьёз-
ную проблему ответственности учёных за 
последствия их открытий, проиллюстри-
ровали безуспешность попыток человека 
выступить в роли Создателя. И в связи с 
нарастающей ролью науки в жизни людей 
это было вовсе не удивительно. 

Абстрактное мышление, социальные 
навыки, речь, способность создавать 
технологии, заметно упрощающие жизнь 
– все это создаёт огромное преимуще-
ство человека над всеми остальными 
населяющими Землю видами. Отсюда 
и стремление создать себе конкурента, 
того, кто превзойдёт по способностям и 
возможностям. Вполне вероятно, что это 
станет настоящим прорывом человече-
ства, позволит ему непрестанно двигать-
ся вперед, совершенствуя разные сфе-
ры общественной жизни, разрабатывая 
универсальные способы противостояния 
многим глобальным проблемам, форми-
руя новое мировоззрение людей. Однако 
есть одно немаловажное «но» – какими 
бы благими ни были замыслы создания 
искусственного интеллекта, всё же суще-
ствует вероятность использования такого 

важного научного открытия не по назна-
чению. 

Вспомним известную ситуацию, про-
изошедшую с американским ботаником 
Артуром Галстоном, искавшим методы 
увеличения роста ценных культур. Ученый 
занимался синтезом вещества, ускоряю-
щего плодоношение соевых бобов, одна-
ко коллеги Галстона воспользовались его 
наработками для создания мощнейшего 
химического оружия – «агента оранж». 
Именно с его помощью во время войны 
во Вьетнаме американцы заставили сбро-
сить листья многочисленные леса, скры-
вавшие партизан. Как выяснилось позже, 
это вещество стало причиной врожденных 
дефектов у сотен тысяч детей и проблем 
со здоровьем у многих взрослых. Война 
давно закончилась, но для мирного на-
селения, которому было отказано даже в 
выплатах компенсации за причинённый 
жизни и здоровью ущерб, пока еще только 
предстоит пожинать плоды её безгранич-
ных ужасов. Конечно, Артур Галстон сразу 
выразил протест против такого использо-
вания своей наработки, в течение шести 
лет он боролся за запрет «агента оранж», 
но непоправимый урон окружающей сре-
де и людям уже был нанесён. 

Способы защиты от возможных угроз 
при развитии искусственного интеллекта. 
Так что если ситуация повторится и искус-
ственный интеллект также попадёт не в те 
руки, будет использован в военных или 
иных корыстных целях? на сегодняшний 
день, принимая ужасающий историче-
ский опыт прошлого столетия, существует 
мощная нормативно-правовая база, осте-
регающая население от подобных прояв-
лений нТР. К таким международным до-
кументам можно отнести: «Декларацию 
об использовании научно-технического 
прогресса в интересах мира и на благо 
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человечества»(1975); «Декларацию о со-
вместных обязательствах в отношении 
операций Организации Объединенных 
наций по поддержанию мира»(2019), 
подтверждающую, что основополагаю-
щую роль в разрешении международных 
конфликтов играют именно политические 
решения, а не использование различ-
ных видов оружия; конвенцию «Элемен-
ты для создания глобальной культуры 
кибербезопасности»(2002), направлен-
ную на снижение преступлений в данной 
сфере, и многие другие актуальные на со-
временном этапе развития нормативно-
правовые акты. 

Сами политические лидеры тоже вся-
чески обязаны улаживать возникающие 
проблемы относительно исследований в 
области искусственного интеллекта, поо-
щрять их, предоставлять возможности для 
международного сотрудничества учёных, 
направлять данную научную деятельность 
на поддержание мира. Ведь если верить 
утверждениям Стивена Хокинга, Илона 
Маска и многих других известных иссле-
дователей, ИИ – экзистенциальная угроза 
всему человечеству, следовательно, люди 
должны перестать остерегаться опасно-
сти от развития подобных технологий по 
соседству или за океаном, напротив, нам 
стоит объединиться и направить общие 
усилия на подробное изучение этого яв-
ления. 

При этом стоит учесть, что помимо 
абстрактного уничтожения всего челове-
чества, которое зачастую приписывают 
искусственному интеллекту, более се-
рьёзную проблему представляет собой 
определение для него основных ценно-
стей. Шведский философ-футуролог ник 
Бостром ещё в 2003 году писал о своем 
мысленном эксперименте: «Кажется 
вполне возможным иметь сверхразум, 
единственной целью которого является 
нечто совершенно произвольное, на-
пример, как можно большее количество 
скрепок, и этот разум бы всеми силами 
сопротивлялся любой попытке изменить 
эту цель». В результате такой оптимизаци-
онной задачи ИИ, по мнению профессора 
Оксфордского университета, непремен-
но, «начнёт трансформировать снача-
ла всю землю, а затем выйдет в космос, 
дабы использовать его для производства 
скрепок». Конечно, подобные размыш-
ления слегка утопичны, но именно здесь 
кроется основная суть. чтобы избежать 
возникновения проблем при взаимодей-
ствии с искусственным интеллектом, нуж-
но научить его человеческим ценностям, 
которые, к сожалению, мы сами на сегод-
няшний день не можем четко сформули-
ровать и определить. 

Так как даже человеческая природа 
ещё не изучена до конца, говорить о том, 
что в скором будущем можно будет кон-
тролировать развитие  «сверхразума», 
как минимум, наивно. нельзя полностью 
отрицать вероятность расширения со-
знания ИИ, его способности со временем 

улучшать собственные показатели, ста-
новиться лучше день за днём. Именно с 
целью противодействия этому Илон Маск 
предложил свою инициативу в создании 
компьютерного интерфейса мозга для 
того, чтобы люди не отставали от искус-
ственного интеллекта. И по факту такое 
научное исследование можно считать до-
статочно последовательным шагом. Ведь 
человечество уже много лет не может 
представить свою жизнь без очков или 
линз, зубных имплантов, протезов, раз-
личных технологий трансплантации, по-
этому ещё одна наработка, улучшающая 
биологические способности человека, 
кажется вовсе не удивительной. 

В июле 2019 года руководители стар-
тапа Neuralink совместно с Илоном Ма-
ском, инвестировавшим в данный проект 
свыше ста миллионов долларов, впервые 
продемонстрировали проект нейроин-
терфейса. Это изобретение представляет 
собой «нити»-импланты для считывания 
информации из мозга, а также «швей-
ный» робот-хирург для их вживления. 
Основной задачей данного открытия 
является помощь в изучении и лечении 
неврологических заболеваний, наруше-
ний работы мозга, проблем со зрением, 
психических заболеваний, эпилепсии, 
болезней Паркинсона и Альцгеймера. 
Конечной же целью проекта должен стать 
симбиоз ИИ и человека и, как обещает 
компания, непосредственное вживление 
миниатюрного беспроводного импланта 
впоследствии будет ничуть не больнее и 
не сложнее «Lasik» – операции лазерной 
коррекции зрения. 

Из всего выше перечисленного можно 
сделать очевидный вывод: научное со-
общество точно не позволит случиться си-
туации, когда машинный разум поработит 
человеческое сознание. При этом возни-
кает другая, не менее серьёзная пробле-
ма. Как утверждают некоторые учёные, 
точку зрения которых поддерживает и 
известный тайваньский предпринима-
тель Кай-фу Ли, искусственный интел-
лект определённо приведёт к проблемам 
на рынке труда. После того, как хотя бы 
слабые ИИ станут доступны большинству 
граждан, отомрут многие существующие 
на данный момент профессии: дайнобой-
щики, «белые воротнички», аналитики, 
журналисты, рекламщики и простые ка-
дровики, юристы и бухгалтеры, не говоря 
уже о сферах обслуживания и услуг. 

Уже сегодня в России работает целая 
концепция развития искусственного ин-
теллекта. В будущем она вполне будет  
способна освободить людей от многих 
рутинных и монотонных операций. При-
чём речь идет и о социальных задачах, 
которые, как раньше казалось, может вы-
полнять только человек. например, Сбер-
банк уже внедрил машину-юриста, умею-
щую проверять документы пользователей 
и обрабатывать большую информацию за 
меньшее время. Так что же получается, 
ИИ практически уничтожит вакансии, фа-

брики, города или даже целые отрасли? 
на самом деле, всё не так грустно. 

Искусственный интеллект вполне вероят-
но создаст большинство новых рабочих 
мест, компенсировав тем самым потери 
от автоматизации. При внедрении робо-
тов в повседневную жизнь, когда они бу-
дут непосредственно действовать в лич-
ных интересах людей, на первых порах 
могут возникать проблемы в трактовке 
действий ИИ. Поэтому появится спрос на 
такую профессию как, например, адвокат 
по роботоэтике – специалист, определяю-
щий, действовал ли робот по указаниям 
покупателя или преследовал интересы 
разработчика, нарушил ли определённые 
правила и указания или тщательно выпол-
нял поставленную задачу. 

Конечно, предугадать профессии, 
которые вероятнее всего появятся в бу-
дущем в связи с развитием искусствен-
ного интеллекта, достаточно трудно, но 
можно точно сказать: чтобы не исчезнуть 
с рынка труда вместе с устаревшей про-
фессией, необходимо постоянно разви-
ваться всесторонне. Ведь уже сегодня по-
тихоньку зарождается рынок гибридных 
специальностей, где необходимы физики 
с хорошими знаниями в области психо-
логии и социологии, IT-инженеры с хими-
ческим образованием и опытом работы, 
в целом специалисты широкого профиля 
на пересечении дисциплин. При этом не-
маловажную роль играет развитие новых 
профессиональных навыков, изначально 
несвойственных выбранной профессии. 
Так, Владимир Химаныч – управляющий 
директор по работе с персоналом Райф-
файзенбанка – утверждает, что в связи с 
развитием технологий сотрудникам бан-
ков, которые раньше должны были об-
ладать в первую очередь знаниями в об-
ласти продаж, придется развивать другие 
профессиональные навыки, такие как эм-
патия, глубокое знание банковских про-
дуктов и эрудиция. 

Заключение. Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что искусственный 
интеллект – это обоюдоострый меч, одна 
сторона клинка которого способна значи-
тельно облегчить существование челове-
ка, увеличить продолжительность жизни 
населения, а другая настолько изменить 
рынок труда, что большинство профес-
сий уйдёт в прошлое, следствием чего 
станет ужасающая безработица со всеми 
её негативными последствиями. Именно 
поэтому на данном этапе развития нау-
ки мы должны учитывать все возможные 
риски, обязаны заложить понимание объ-
ективной истины в сознание ИИ и всеми 
силами разрабатывать концепции, не по-
зволяющие «сверхразуму» взять верх над 
человеческим сознанием. 
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Оперативно-розыскная деятельность 
(далее - ОРД) на всем протяжении своего 
развития с момента формирования древ-
нерусского уголовного законодательства 
XV века и до начала XX века характеризу-
ется отсутствием четкой законодательной 
регламентации результатов ОРД. И во-
прос о доказательственном значении ре-
зультатов ОРД длительное время оставал-
ся спорным. По мнению Д. И. Беднякова 
в начале 1990-х годов сведения, получен-
ные в результате оперативно-розыскных 
мероприятий, судами практически не 
рассматривались [7, с. 110]. Ситуация кар-
динально изменилась лишь с принятием 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об 
ОРД») [2].  И в настоящее время, опираясь 
на двадцатилетний опыт, мы  проанализи-
руем вопрос использования результатов 
этой деятельности и определим их роль и 
значимость в уголовном процессе вообще 
и в процессе доказывания в частности.

Данной теме посвящено большое ко-
личество публикаций, например работы 
Доля Е. А., Земсковой А. В. и других [9, 11], 
и дискуссий между различными специали-
стами относительно тех или иных аспектов 
появления в уголовном деле оперативных 
материалов, их статуса, доказательствен-
ной ценности и допустимости, а также 
о гарантиях достоверности результатов 
ОРД. В это же время появляются новые 
технические средства, которые применя-
ются в процессе получения оперативной 
информации и тем самым вызывают все 
новые вопросы об их использовании и 
применении. И только после принятия в 
2013 г. Инструкции «О порядке представ-
ления результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следова-
телю или в суд» (далее - Инструкция) [3] 
было разъяснено большинство вопросов 

об использовании результатов ОРД при 
доказывании по уголовным делам. но-
вая Инструкция была основана на дей-
ствующем сейчас усовершенствованном 
Уголовно-Процессуальном Кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УПК  РФ) [1].

Стоит учесть взаимосвязь постоянно-
го роста преступности и увеличения ко-
личества преступлений, нераскрытых по 
каким-либо причинам. В этих условиях 
при доказывании по уголовным делам 
становится объективно необходимым 
использование данных, полученных опе-
ративным путем. Кроме того значитель-
ная часть совершаемых преступлений 
носит тщательно подготовленный харак-
тер, в связи с чем выявление, раскрытие 
и расследование становится сложным 
процессом без проведения оперативно-
розыскных мероприятий. И мы придержи-
ваемся мнения, что борьба с преступно-
стью напрямую зависит от использования 
процессуальных средств совместно с ОРД 
[20, с. 64].

В ст. 1 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – ФЗ об Орд) [2] ОРД определяется 
как вид деятельности, которая осущест-
вляется гласно и негласно оперативны-
ми подразделениями государственных 
органов в пределах их полномочий 
посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспече-
ния безопасности общества и государства 
от преступных посягательств.      

И так как результаты ОРД могут слу-
жить основой для формирования дока-
зательств, то вопрос о целесообразности 
использования результатов ОРД в процес-
се доказывания следует рассматривать 
через призму оценки данных результатов 

в качестве доказательств.
В соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством про-
цесс доказывания включает в себя соби-
рание, проверку и оценку доказательств 
в целях установления ряда обстоятельств, 
или элементов и предмета доказывания 
(ст. 73, 85 УПК РФ). А в роли непосред-
ственных источников доказательств вы-
ступают все сведения,  основываясь на 
которых органы предварительного рас-
следования и суд устанавливают обстоя-
тельства дела. Такими источниками явля-
ются показания свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого, заключе-
ние и показание эксперта и специалиста, 
вещественные доказательства, протоко-
лы следственных и судебных действий и 
иные документы (ст. 74 УПК РФ).

Толковый словарь определяет сам 
«результат», как «то, что получено в за-
вершение какой-нибудь деятельности, 
работы, итог» [15]. Согласно ст. 2 Закона 
об ОРД ее итогом является решение ряда 
задач. Так, в результате ОРД должно быть 
выявлено, предупреждено, пресечено и 
раскрыто преступление, а также выявле-
ны и установлены лица, подготавливаю-
щие, совершающие или совершившие 
его; осуществлен розыск лиц, скрываю-
щихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от уголовного нака-
зания, а также розыск без вести пропав-
ших; должна быть добыта информации о 
событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, во-
енной, экономической, информацион-
ной или экологической безопасности РФ; 
установлено имущество, подлежащее 
конфискации. При этом результат должен 
быть явно выражен и материально вопло-
щен посредством фиксации в определен-
ных оперативно-служебных документах 
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или на различных физических носителях 
[17, с. 353].

В свою очередь законодатель опреде-
ляет результаты ОРД как сведения о при-
знаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрыв-
шихся от органов дознания, следствия 
или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ).

на практике вещи и физические лица 
(точнее их память или следы телесного по-
вреждения) выступают в роли носителей 
информации о фактах, интересующих 
органы следствия и суд. Перед указанны-
ми органами стоит задача по установле-
нию носителя информации и получению 
необходимой информации с помощью 
процессуальных действий. И, как итог, за-
крепление полученных сведений в уста-
новленном законом порядке. например, 
обвиняемый на допросе сообщает какие-
либо сведения о фактах преступления. 
Такие сведения являются содержанием 
устного доказательства и закрепляются в 
форме протокола. Так формируется дока-
зательство [12, с. 108-109].

Так, с одной стороны нам известно, 
что перечень доказательств, предусмо-
тренный ст. 74 УПК РФ, не включает в себя 
результаты ОРД. Это объясняется спец-
ификой ОРД, ее негласным характером 
и отсутствием в ней целей доказывания. 
Кроме того и деятельность должностных 
лиц оперативно-розыскных органов на-
правлена практически только на собира-
ние информации для выявления, пресе-
чения и предупреждения преступлений. 
Исходя из этого собранные оперативно-
розыскным путем фактические данные 
сами по себе, без их получения и под-
тверждения в уголовно-процессуальном 
порядке доказательствами не являются.    

С другой стороны, мы видим законо-
дательно закрепленное положение об 
использовании результатов ОРД в каче-
стве повода и основания для возбужде-
ния уголовного дела (ст. 11 ФЗ об ОРД). 
Так, все сведения, полученные в резуль-
тате ОРД, могут быть представлены в ор-
ган дознания, следователю или в суд и в 
дальнейшем использованы в качестве до-
казательств в процессе  доказывания по 
уголовным делам.

И данное положение ст. 11 ФЗ об ОРД 
конкретизируется только в ст. 89 УПК РФ, 
которая запрещает использование в про-
цессе доказывания результатов ОРД, если 
они не отвечают всем требованиям, ко-
торые предъявляются к доказательствам 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством. И даже если сведения получены 
оперативным путем в соответствии с вы-
шеуказанными общими требованиями, 
это не дает гарантии на их использование 
в качестве доказательств по уголовному 
делу из-за некоторых исключений. Точнее 
есть сложность, возникающая при ис-
пользовании результатов ОРД из-за тре-
бований о конспирации определенных 

сведений, что не позволяет объективно 
и всесторонне исследовать обстоятель-
ства дела. Так, например, мы можем об-
ратиться к разъяснению  Верховного Суда 
РФ в постановлении от 31.10.1995 г. «О 
некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» [4]. Где суд 
пояснил, что если результаты ОРД свя-
заны с ограничением таких конституци-
онных прав граждан, как право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений 
либо с  проникновением в жилище про-
тив воли проживающих в нем лиц, то они 
могут использоваться в качестве доказа-
тельств только при условии их получения  
по разрешению суда на проведение дан-
ных мероприятий (п. 14).

Требования вступившего в действие в 
2002 г. УПК РФ не безупречны и заслужен-
но попадают в орбиту критики. Это рас-
пространяется  и на определение роли 
ОРД и ее результатов в процессе доказы-
вания по уголовным делам. И мы придер-
живаемся мнения о том, что закон есть 
закон. А за его нарушение намного лучше 
и правильнее будет строже спрашивать 
[16, с. 305].

Обобщая все вышесказанное, при-
ходим к выводу, что в качестве доказа-
тельств результаты ОРД могут использо-
ваться, только если они были получены 
в соответствии с требованиями УПК РФ и 
ФЗ об ОРД. И они могут быть приобщены 
к материалам уголовного дела, но силу 
доказательств приобретут только после 
их проверки и оценки. Тем самым для ис-
пользования результатов ОРД в качестве 
доказательств им необходимо пройти три 
стадии доказывания: собирание, провер-
ку и оценку [19, с. 244].

Проверка результатов ОРД произво-
дится в соответствии с общим порядком 
доказывания в уголовном процессе. Так 
на основании ст. 87 УПК РФ их сопостав-
ляют с другими доказательствами, имею-
щимися в уголовном деле, устанавливают 
их источники и получают иные доказа-
тельства, подтверждающие или опровер-
гающие данные сведения. Для проверки 
могут использоваться практически лю-
бые следственные действия. например, 
могут быть допрошены оперативные ра-
ботники и иные лица, участвовавшие в 
оперативно-розыскных мероприятиях, 
проведены очные ставки или эксперти-
зы. Так же возможно назначение других 
оперативно-розыскных мероприятий, 
что послужит либо дополнительным до-
казательством достоверности результатов 
ОРД, либо поставит их под обоснованное 
сомнение [17, с. 245].

По завершении проверки результаты 
ОРД подлежат оценке. на основании ст. 
88 УПК РФ оценка производится с позиции 
критериев относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности. По сути, к 
результатам ОРД применяются положения 
уголовного судопроизводства, в соответ-

ствии с которыми никакие данные не име-
ют заранее обусловленной силы, а, значит, 
подлежат проверке и оценке наравне с 
другими доказательствами по уголовному 
делу.

Итак, мы выделим ряд требований, 
которые предъявляются к результатам 
ОРД для возможности их использования 
в доказывании. Во-первых, сведения, 
полученные в результате ОРД, должны 
удовлетворять требованиям уголовно-
процессуального законодательства, кото-
рые предъявляются к доказательствам в 
целом и к соответствующим видам в част-
ности. Во-вторых, такие сведения должны 
иметь значение для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу. В-третьих, в них должна 
содержаться информация об оперативно-
розыскных мероприятиях, при проведе-
нии которых получены предполагаемые 
доказательства, а также данные, на осно-
вании которых можно провести проверку 
сформированных на них доказательств 
в условиях уголовного судопроизводства 
[3].

Таким образом, мы приходим к выво-
ду, что использование результатов ОРД в 
процессе доказывания весьма целесоо-
бразно и более того, необходимо. В совре-
менной практике все чаще наблюдается 
сокрытие преступлений и их последствий 
все новыми и изощренными приемами и 
методами, а также организованное проти-
водействие изобличению виновных. Дан-
ные условия говорят о недостаточности  
традиционных уголовно-процессуальных 
возможностей, а, следовательно, роль 
и значение оперативно-розыскной дея-
тельности существенно возрастает. 

Тема значимости познавательных ре-
сурсов, полученных непроцессуальным, 
а именно оперативно-розыскным путем 
рассматривается рядом авторов, и мы 
выступаем в поддержку их позиции. Так, 
М. П. Поляков пишет о том, что нам не-
обходима информация о преступлениях, 
полученная именно посредством исполь-
зования средств и методов оперативно-
розыскной деятельности. И, поясняет, 
что в современном мире уголовное судо-
производство практически не способно 
оказывать противостояние напору пре-
ступности, если не будут использоваться 
ее результаты [18, с. 4]. В дополнение от-
метим мнение Е. А. Доля, который также 
обращает внимание на наличие объек-
тивной потребности в расширении потен-
циала результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголов-
ным делам.  Автор пишет и об успешном 
раскрытии, расследовании и разрешении 
уголовных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях исключительно благодаря 
использованию уголовно-процессуальных 
средств [10, с. 7]. Такую позицию о необ-
ходимости использования в доказывании 
результатов ОРД поддерживает ряд других 
специалистов [8, 6, 5], к мнению которых 
мы присоединяемся.
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С. И. Захарцев отмечает, что след-
ственные действия тем и отличаются от 
иных процессуальных действий, так как 
всегда непосредственно направлены на 
получение доказательств. И именно с по-
мощью следственных действий собирает-
ся основная масса доказательств по делу 
[16, с. 299].

наши рассуждения схожи с мнением 
С. С. Овчинского, которым было спра-
ведливо отмечен тот факт, что получение 
знаний вне процессуальной формы, ког-
да на их основании формируется дока-
зывание, возможно и необходимо только 
в рамках уголовного процесса. Так же он 
отмечает, что сам предмет познания при 
оперативно розыскном установлении об-
стоятельств концентрируется непосред-
ственно вокруг предмета доказывания, 
определенного УПК РФ. Однако его содер-
жание значительно шире. Он содержит в 
себе события, которые указывают путь к 
получению доказательств и раскрываю-
щие доказательственное значение фак-
тов, документов, следов. А оперативно-
розыскная информация позволяет нам 
определить причинно-следственную связь 
между событиями и фактами, ведущими к 
установлению обстоятельств преступле-
ния и круга его соучастников [14, с. 62].

 И дополнит эту позицию справедли-
вая точка зрения И. М. Лузгина. Он опре-
деляет познание в широком смысле этого 
слова, как получение знаний о тех или 
иных предметах и явлениях. А доказыва-
ние, по его мнению, представляет собой 
деятельность, которая заключается в обо-
сновании установленных положений и 
создании условий для познания тех же об-
стоятельств другими лицами. [13, с. 146].

Мы приходим к выводу, что при ОРД 
существуют риски отрицательных побоч-
ных последствий. Сам характер и особен-
ности этой деятельности чреваты опасны-
ми нарушениями прав и свобод человека, 
поэтому все действия должны быть строго 
регламентированы. В связи с чем, до-
пустимость результатов ОРД должна 
означать, что эти данные были получены 
субъектами, уполномоченными на прове-
дение таких оперативно-розыскных дей-
ствий (ст. 6 ФЗ об ОРД), при помощи ука-
занных в законе оперативно-розыскных 
мероприятий, а также с соблюдением 
регламентированного порядка проведе-
ния таких мероприятий и надлежащей 
фиксацией результатов в оперативно 
служебных документах. Таким образом, 
если результаты ОРД были получены в 
соответствии с законодательством РФ, 

то их использование в процессе доказы-
вания является возможным. Более того, 
оно имеет очень важное значение для 
борьбы с преступностью, защиты от пре-
ступных посягательств прав и законных 
интересов граждан, интересов общества 
и государства. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению объективной стороны составов административных правонарушений, предусмотренных 

частью 2 ст.6.3 КоАП РФ и частью 1 статьи 20.6 КоАП РФ.  
Ключевые слова: административная ответственность,   обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

коронавирусная инфекция (2019-nCoV), нарушение правил поведения. 
«В Уфе отменен первый российский 

штраф за нарушение самоизоляции». Под 
таким заголовком 20 апреля 2020 года  
общественно-политическая газета  «Ком-
мерсантъ»  опубликовала информацию 
об одном из рассмотренных в Ленинском 
районный суде г.Уфы деле об админи-
стративном правонарушении по ч. 2 ст. 
6.3 КоАП («нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения») [1]. 

По информации издания, судья Ле-
нинского районного суда Уфы отменил 
первый в России штраф, наложенный 2 
апреля мировым судьей участка №4 Уфы 
по вступившей в силу 1 апреля ч. 2 ст. 6.3 
КоАП России «нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и ги-
гиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий при возникно-
вении угрозы распространения опасного 
заболевания в период действия ограни-
чительных мер (карантина)». Оштрафо-
ванный на 15 тыс. руб. 33-летний житель 
Уфы был задержан полицией в ночь на 2 
апреля — спустя несколько часов после 
вступления в силу поправок в КоАП. При 
задержании он сообщил, что вышел во 
двор перепарковать автомобиль знако-
мой. 

Мировой судья признала гражданина 
нарушившим указ главы Башкирии от 31 
марта, которым вводился режим так са-
моизоляции, поскольку тот находился «в 
общественном месте без справки от рабо-
тодателя».

Решение мирового судьи в районный 
суд опротестовала прокуратура Ленин-
ского района Уфы. Указано, что полиция 
неверно квалифицировала нарушение: 
оно подпадает под ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП «не-
выполнение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее возник-
новения» (предусматривает штраф от 1 

тыс. руб.).
Итак, основано ли на законе  меди-

цинское вмешательство, а также при-
нятие изоляционных мер различного 
характера в отношении названных выше 
лиц в порядке, установленном законода-
тельством? 

Безусловно, да. Так, частью 2 статьи 
6.3 КоАП РФ (изменена с 1 апреля 2020г. 
– Федеральный закон от 1 апреля 2020 
№99-ФЗ) установлена административ-
ная ответственность за нарушение за-
конодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразившееся в нару-
шении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов,         невыпол-
нении санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий, совер-
шенные в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении угрозы 
распространения заболевания, пред-
ставляющего опасность для окружающих, 
либо в период осуществления на соответ-
ствующей территории ограничительных 
мероприятий (карантина), либо невыпол-
нение в установленный срок выданного 
в указанные периоды законного предпи-
сания (постановления) или требования 
органа (должностного лица), осущест-
вляющего федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий [2]. 

Перечень заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, утверж-
дается Правительством Российской Фе-
дерации, исходя из высокого уровня 
первичной инвалидности и смертности 
населения, снижения продолжительности 
жизни заболевших. 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 января 2020 г. 
№ 66 коронавирусная инфекция (2019-
nCoV) внесена в Перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружаю-
щих [3] . 

Согласно части 1 статьи 33 Федераль-

ного закона от 30 марта 1999 г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» больные ин-
фекционными заболеваниями, лица с 
подозрением на такие заболевания и 
контактировавшие с больными инфек-
ционными заболеваниями лица, а также 
лица, являющиеся носителями возбуди-
телей инфекционных болезней, подлежат 
лабораторному обследованию и меди-
цинскому наблюдению или лечению и в 
случае, если они представляют опасность 
для окружающих, обязательной госпита-
лизации или изоляции в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации [4].

При выявлении нарушения санитар-
ного законодательства, а также при угро-
зе возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отрав-
лений) должностные лица, осуществля-
ющие федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, 
имеют право выдавать, в частности, граж-
данам предписания, обязательные для 
исполнения ими в установленные сроки, 
об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий, а также 
при угрозе возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих; 
главные государственные санитарные 
врачи и их заместители наделяются пол-
номочиями выносить мотивированные 
постановления о госпитализации для об-
следования или об изоляции больных ин-
фекционными заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окружающих, и 
лиц с подозрением на такие заболева-
ния, а также о проведении обязательного 
медицинского осмотра, госпитализации 
или об изоляции граждан, находившихся 
в контакте с больными инфекционными 
заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих (пункт 2 статьи 50, 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

пункт 6 части 1 статьи 51 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения») [5]   . 

Соблюдение санитарных правил, 
санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий является 
обязательным для граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридиче-
ских лиц (часть 3 статьи 39 Федерально-
го закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», пункты 1.3, 2.6, 2.7, 
10.1, 13.1 Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требо-
вания по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», утвержденных 
постановлением Врио Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. № 65) [6] 
. Исходя системного анализа приведен-
ных выше норм привлечению к админи-
стративной ответственности по части 2 
статьи 6.3 КоАП РФ в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) подлежат, в том числе:

- лица с подозрением на наличие за-
разной формы инфекционного заболева-
ния; 

-лица, прибывшие на территорию Рос-
сийской Федерации, в том числе, из госу-
дарства, эпидемически неблагополучного 
по коронавирусной инфекции; 

-лица, находящиеся или находившие-
ся в контакте с источником заболевания, 
в контакте с лицами с подозрением на на-
личие заразной формы инфекционного 
заболевания;

- лица, уклоняющиеся от лече-
ния опасного инфекционного забо-
левания, нарушающие санитарно-
противоэпидемический режим, а также 
не выполнившие в установленный срок 
выданное в периоды, указанные в части 
2 статьи 6.3 КоАП РФ, законное предпи-
сание (постановление) или требование 
органа (должностного лица), осущест-
вляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 

Действия привлеченного к админи-
стративной ответственности по ч.2 ст.6.3 
КоАП РФ гражданина, нарушившего указ 
главы Башкирии, подпадали под при-
знаки объективной стороны состава 
правонарушения, предусмотренного  ч. 
1 ст. 20.6.1 КоАП (Федеральный закон от 
1 апреля 2020 №99-ФЗ) «невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной си-
туации или угрозе ее возникновения» [7] 
.  И вот почему. 

Объективная сторона данного состава 
административного правонарушения вы-
ражается в невыполнении правил пове-
дения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой су-
ществует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычай-
ной ситуации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 на-
званного кодекса.

Правительство Российской Федера-
ции устанавливает обязательные для ис-
полнения гражданами и организациями 
правила поведения при введении режи-
ма повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации (подпункт «а2» пункта 
«а» статьи 10 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в редакции от 
1 апреля 2020 г.) «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера») 
[8] .

Такие правила утверждены постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 г. № 417 (далее – 
Правила) [9]. 

Правила предусматривают, в том 
числе, что при введении режима повы-
шенной готовности на территории, на ко-
торой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, граждане обя-
заны выполнять законные требования 
должностных лиц, осуществляющих меро-
приятия по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций; при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации гражданам за-
прещается осуществлять действия, созда-
ющие угрозу собственной безопасности, 
жизни и здоровью, а также осуществлять 
действия, создающие угрозу безопас-
ности, жизни и здоровью, санитарно-
эпидемиологическому благополучию 
иных лиц, находящихся на территории, 
на которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации (подпункт 
«б» пункта 3, подпункты «в», «г» пункта 4 
Правил) [9].  

          Конституционный Суд РФ в сво-
ем постановлении от 13 мая 2004 г. N 10-П 
«По делу о проверке конституционности 
части второй статьи 16 Закона Псковской 
области «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» в связи 
с запросом Администрации Псковской 
области» подтвердил, что осуществление 
мер по борьбе с катастрофами, стихийны-
ми бедствиями, эпидемиями, ликвидации 
их последствий Конституция Российской 
Федерации относит  к совместному веде-
нию Российской Федерации и ее субъек-
тов (статья 72, пункт «з» части 1). Раскры-
вающий содержание данного предмета 
ведения и разграничивающий полномо-
чия Российской Федерации и ее субъек-
тов в этой сфере Федеральный закон от 21 
декабря 1994 года «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
закрепляет общие для Российской Феде-
рации организационно-правовые нормы 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и устанавливает 
соответствующие полномочия субъектов 
Российской Федерации и организацион-
ные формы их реализации [10].

Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации принимают 
в соответствии с федеральными закона-

ми законы и иные нормативные право-
вые акты в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального ха-
рактера и обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила 
поведения при введении режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также с учетом особенностей 
чрезвычайной ситуации на территории 
субъекта Российской Федерации или 
угрозы ее возникновения во исполне-
ние правил поведения, установленных в 
соответствии с подпунктом «а.2» пункта 
«а» статьи 10 названного федерального 
закона, могут предусматривать дополни-
тельные обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила 
поведения при введении режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной 
ситуации (подпункт «б» пункта 6 статьи 
41, пункты «а», «у», «ф» части 1 статьи 11 
Федерального закона от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 
г.) «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера») [11]. 

В субъектах Российской Федерации 
приняты нормативные правовые акты в 
области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, например:

- Постановление администрации Ли-
пецкой области от 26.03.2020 № 159 (в 
редакции постановлений администрации 
области от 28.03.2020 г. N 163, от 28.03. 
2020 г. N 164, от 30.03.2020 г. N 165, от 
1.04. 2020 г. N 173, от 3.04. 2020 г. N 187, от 
3.04.2020 г. N 188, от 07.04.2020г.№204, от 
10.04.2020г.№208, от 14.04.2020г.№213, от 
15.04.2020г.№219, от 16.04.2020г.№2226, 
от 20.04.2020г.№234 [12];

- Постановление Губернатора Москов-
ской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ 
(в редакции от 12 апреля 2020 г. № 178-ПГ) 
«О введении в Московской области режи-
ма повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской 
области» [13];

- Постановление Администрации 
Тамбовской области от 26 марта 2020г. 
№233 (в редакции постановлений адми-
нистрации области от 27.03.2020 №235, 
от 28.03.2020 №243, от 31.03.2020 №258, 
от 01.04.2020 №259, от 03.04.2020 №264, 
от 10.04.2020 №297, от 17.04.2020 №304, 
от 20.04.2020 №329, от 21.04.2020 №340) 
«О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCоV) на тер-
ритории Тамбовской области» [14]. 

Граждане Российской Федерации 
обязаны соблюдать законы и иные нор-
мативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской 
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Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, выполнять установленные правила 
поведения при введении режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной 
ситуации (статья 19 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в редакции 
от 1 апреля 2020 г.) «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера») 
[15].  

Из анализа приведенных норм в их 
системной взаимосвязи следует, что 
граждане, должностные лица, лица, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, юридические лица подлежат 
привлечению к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП 
РФ как за нарушение Правил, так и за 
нарушение обязательных, а также допол-
нительных обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил 
поведения при введении на территории 
субъекта Российской Федерации режима 
повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации. 

Так, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, 
например, подлежат квалификации дей-
ствия по посещению гражданами терри-
торий общегородского значения, указан-
ных в  вышеназванных нормативных актах 
регионов; по соблюдению  дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метров (со-
циальное дистанцирование), в том числе 
в общественных местах и общественном 
транспорте; нарушение обязанности  не 
покидать места проживания (пребыва-
ния), за исключением случаев обращения 
за экстренной (неотложной) медицинской 
помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью и иных установленных  
оснований т.д.

Разъяснения по применению положе-
ний  части 2 ст.6.3 КоАП РФ и части 1 ста-

тьи 20.6.1 КоАП РФ наиболее подробно и 
своевременно даны Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 21 
апреля 2020 года в Обзоре по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным 
с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению 
на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) № 1[16]  . 

Проанализировав критерии, которые 
использованы Верховным Судом Россий-
ской Федерации при отграничении ис-
следуемых составов административных 
правонарушений, также можно сделать 
вывод и том, что при разрешении адми-
нистративного дела правоприменитель 
должен оценить все обстоятельства со-
деянного, уделив основное внимание 
тем запретам и ограничениям, которые 
предусмотрены в конкретном норматив-
ном акте субъекта.   

P. S.
По данным Государственной автомати-

зированной системы ГАС «Правосудие» в 
период с 1 апреля по 22 апреля 2020 года 
судами Российской Федерации рассмо-
трено 1004 дела по части 1 статьи 20.6.1 
и 1031 административных дела по части 2 
статьи 6.3 КоАП РФ[17].
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Зачастую при расследовании и рассмо-

трении отдельных категорий преступле-
ний возникает необходимость в опреде-
ленных знаниях, которыми, как правило, 
участники уголовного судопроизводства, 
наделённые властными полномочиями, не 
обладают. Эти знания в науке и практике 
именуют «специальными», а лиц, которые 
таковыми владеют «специалистами» или 
«сведущими лицами». Данные участники 
уголовного процесса выполняют важную 
роль в реализации задач правосудия, так 
как в условиях роста преступности роль 
специальных познаний в раскрытии пре-
ступлений все более возрастает. Многие 
аспекты процесса собирания, исследова-
ния и использования информации в целях 
установления истины по уголовным делам 
могут быть решены только на основе ис-
пользования новейших достижений в об-
ласти науки и техники [3]. 

Определение категории «специаль-
ные знания» в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве от-
сутствует, что является недостатком 
правового регулирования, поскольку с 
указанным термином связано процес-
суальное положение рассматриваемого 
участника уголовного процесса. 

Ученые по-разному раскрывают дан-
ное понятие, но мы предлагаем остано-
виться на определении, которое было 
сформулировано Е.Р. Россинской, так как 
считаем, что его можно применить к любо-

му судопроизводству: «специальные зна-
ния — это система теоретических знаний 
и практических навыков в области кон-
кретной науки либо техники, искусства, 
ремесла, приобретаемых путем специ-
альной подготовки и профессионального 
опыта, необходимых для решения вопро-
сов, возникающих в процессе уголовного, 
гражданского судопроизводства, произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях» [5].

Как уже было упомянуто выше, од-
ним из участников уголовного процесса, 
который осуществляет применение спе-
циальных знаний, является специалист, 
которого законодатель причисляет к 
иным участникам уголовного процесса, 
а легальное определение предусматри-
вает в статье 58 УПК РФ. Согласно данной 
статье, «специалист — лицо, обладающее 
специальными знаниями, привлекаемое 
к участию в процессуальных действиях в 
порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, для содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии предметов и доку-
ментов, применении технических средств 
в исследовании материалов уголовного 
дела, для постановки вопросов эксперту, 
а также для разъяснения сторонам и суду 
вопросов, входящих в его профессиональ-
ную компетенцию» [1].

Более широкое понятие дает А.П. Ры-
жаков: «специалист — это всегда обла-
дающее определенными, выходящими за 

пределы общеизвестных для следователя 
знаниями физическое лицо, вызванное 
(приглашенное) для оказания помощи при 
производстве и (или) подготовке к прове-
дению процессуального действия, а равно 
оказывающее такую помощь» [6].

Правовой статус рассматриваемого 
участника уголовного процесса опреде-
ляется его правами и обязанностями, 
предусмотренными статьей 58 УПК РФ. 
Правомочия специалиста находят своё 
нормативное закрепление в рамках части 
3 статьи 58 УПК РФ.

В качестве первого нормативно закре-
плённого правомочия законодатель пред-
усматривает право на отказ от участия в 
производстве по уголовному делу, если 
он не обладает соответствующими специ-
альными знаниями (п. 1 ч. 3 ст. 58 УПК РФ).  
Отказ может быть произведен как в ак-
тивной форме — посредством устного или 
письменного сообщения следователю, так 
и в пассивной — не явка по вызову долж-
ностного лица. Кроме того, специалист 
может отказаться от участия в процессе 
при наличии достаточных оснований для 
отвода, которые предусмотрены статьей 
71 УПК РФ. 

«Отказываясь принять участие в про-
изводстве процессуального действия в 
виду отсутствия «соответствующих специ-
альных знаний», лицо признает, что не 
владеет знаниями и навыками, которые 
требуются в определенной ситуации» [2]. 
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В качестве второго правомочия спе-
циалиста законодатель называет право 
задавать вопросы участникам следствен-
ного действия с разрешения дознавателя, 
следователя и суда (п. 2 ч. 3 ст. 58 УПК РФ). 
В тексте УПК РФ не уточняется, о каких во-
просах может идти речь. Можно предпо-
ложить, что задаваемые вопросы должны 
касаться тех процессуальных действий, в 
производстве которых специалист прини-
мает непосредственное участие.

Круг лиц, перед которыми специалист 
может поставить вопрос, максимально 
широк — это любые участники уголовно-
го судопроизводства, независимо от того, 
обладают они властными полномочиями, 
или нет. Однако для постановки вопро-
са требуется разрешение, исходящее от 
управомоченного субъекта, в качестве 
которого закон называет следователя, до-
знавателя и суд. 

Следующее право рассматриваемо-
го участника заключается в возможности 
знакомиться с протоколом следственного 
действия, в котором он участвовал, и де-
лать заявления и замечания, которые под-
лежат занесению в протокол (п. 3 ч. 3 ст. 
58 УПК РФ). Реализация этого правомочия 
специалиста возможна лишь в том случае, 
если должностное лицо, осуществляющее 
производство по уголовному делу, обеспе-
чит эту возможность. 

Последним правомочием специали-
ста, предусмотренным УПК РФ, является 
его возможность приносить жалобы на 
действия (бездействие) и решения дозна-
вателя, начальника подразделения дозна-
ния, начальника органа дознания, органа 
дознания, следователя, прокурора и суда, 
ограничивающие его права (п.3 ч. 3 ст. 58 
УПК РФ). 

Е.Г. Шадрина в своей работе поясняет, 
что под термином «приносить» понимает-
ся любая приемлемая для уголовного про-
цесса форма доведения жалобы до све-
дения компетентного на ее рассмотрение 
органа (должностного лица). Как правило, 
принесение жалобы осуществляется путем 
передачи ее через следователя, направ-
ления почтой, и т.д. [8]. Жалоба должна со-
держать указание на конкретное действие 
(бездействие) или решение, которое, по 
мнению специалиста, ограничивает его 
права, а также какое именно право и в 
какой мере ограничивается. нормативно 
форма подобной жалобы не определена.

Обязанности и ответственность специ-
алиста как участника уголовного процесса 
законодатель раскрывает через основные 
запреты, которые содержатся в ч. 4 ст. 58 
УПК РФ. 

Во-первых, специалист не вправе 
уклоняться от явки по вызовам дознава-
теля, следователя или в суд. Однако об 
уклонении можно говорить лишь в том 
случае, когда у лица имеется реальная 
возможность явиться по вызову. Поэтому, 
если вызов был осуществлён не заблаго-
временно, или если вызываемое лицо не 
может обеспечить свою явку по уважи-

тельной причине (например, по состоя-
нию здоровья), то это, соответственно, не 
является нарушением.

Во-вторых, специалист обязан не раз-
глашать данные предварительного рассле-
дования, ставшие ему известными в связи 
с участием в производстве по уголовному 
делу в качестве специалиста, если он был 
об этом заранее предупрежден в порядке, 
установленном статьей 161 настоящего Ко-
декса (ч. 4 ст. 58 УПК РФ). Под «разглаше-
нием» следует понимать обнародование 
данных предварительного расследования 
(а именно: данных о ходе предваритель-
ного расследования (субъектах, месте, 
времени и т.д.); о содержании, ходе и 
результатах процессуального действия, в 
котором специалист принимал участие; 
иная, относящаяся к предварительному 
расследованию информация), доведение 
их до сведения третьих лиц. Сама форма 
разглашение не имеет существенного зна-
чения. 

Специалист может быть подвергнут 
мерам процессуального принуждения за 
ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УПК 
РФ, а именно: обязательству о явке, при-
воду или денежному взысканию. Кроме 
того, дача специалистом заведомо ложных 
показаний в суде либо в ходе досудебного 
производства влечет за собой уголовную 
ответственность по статье 307 УК РФ.

В соответствии со статьей 80 УПК РФ, 
специалист правомочен давать заключе-
ние и показания, что является видом до-
казательств в уголовном процессе. 

Хотелось бы отметить, что не следует 
ставить знак равенства между экспертом 
и специалистом, ввиду того, что оба этих 
участника применяют специальные зна-
ния.  Существенное различие между этими 
лицами состоит в том, что эксперт пред-
ставляет заключение, которое основано 
на полном и всестороннем исследовании 
объекта, представленного на экспертизу. 
Это исследование эксперт проводит с ис-
пользованием своих специальных знаний 
и в соответствии с существующими мето-
диками проведения судебной экспертизы 
данного вида.

Специалист же, как правило, осно-
вывает своё заключение только на сво-
ем профессиональном опыте и внешнем 
осмотре представленного на заключение 
объекта, никаких исследований объекта 
специалист не приводит. Ограничиваясь, 
как правило, внешним осмотром пред-
ставленных ему объектов — документов, 
предметов и веществ, специалист свои 
специальные знания и профессиональ-
ный

опыт использует только лишь для фор-
мирования своего суждения и мнения о 
сущности и отдельных признаках объекта, 
которые и представляет в своём заключе-
нии. 

В пункте 20 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 
разъясняется, что специалист не прово-

дит исследование вещественных доказа-
тельств и не формулирует выводы, а лишь 
высказывает суждение по вопросам, по-
ставленным перед ним сторонами. Поэто-
му в случае необходимости проведения 
исследования должна быть произведена 
судебная экспертиза [9].

Порядок назначения специалиста в 
УПК РФ никак не урегулирован, однако 
этот вопрос может быть уяснен через на-
правления его деятельности, которые из-
ложены в УПК РФ. Он может привлекаться 
для содействия:

1) В обнаружении, закреплении и изъ-
ятии предметов и документов; 

2) В применении технических средств 
при исследовании материалов уголовного 
дела; 

3) В постановке вопросов эксперту; 
В последнее время в судебной прак-

тике встречаются случаи привлечения 
специалиста в судебной стадии рассмо-
трения уголовного дела с целью оказания 
помощи в оценке заключения эксперта. В 
указанных случаях специалист, как прави-
ло, приглашается по инициативе стороны 
защиты. Примером участия специалиста в 
судебном разбирательстве является уго-
ловное дело в отношении А., обвиняемого 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (Центральный 
районный суд г. Тюмень), когда суд, осно-
вываясь на показаниях приглашенного по 
инициативе стороны защиты специалиста, 
назначил по делу повторную судебно-
биологическую экспертизу. Специалист 
в своих показаниях охарактеризовал за-
ключение эксперта как ошибочное, не-
соответствующее действительности, обо-
сновав свое утверждение тем, что при 
проведении исследования экспертом 
были применены несостоятельные мето-
ды исследования.

4) Для разъяснения сторонам и суду 
вопросов, входящих в его профессиональ-
ную компетенцию [1].

Заключение специалиста, в соответ-
ствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, является 
самостоятельным видом доказательств, 
которое представляет сформированное в 
письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторо-
нами. Оно используется при производстве 
по уголовным делам, когда нет необходи-
мости проведения исследования, а имеет-
ся необходимость высказать письменные 
суждения по поводу поставленных в пись-
менном виде вопросов [2].

Тем не менее, с заключением спе-
циалиста в науке и практике связывают 
наличие серьёзных проблем, требующих 
решения. Одна из проблем состоит в том, 
что зачастую судебная практика не прини-
мает заключение специалиста, получен-
ное адвокатом защитником в ходе рассле-
дования и рассмотрения уголовного дела, 
аргументируя свое решение по-разному 
[4].

Из приговора Заводского районного 
суда г. Саратова (Саратовская область) 

юРИСпРУдЕНЦИя | Май 2020

ТОМ 5 // НОМЕР 07-10 • Юриспруденция



36

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

по делу № 1-88/2018: «суд не принимает 
в качестве доказательства, представлен-
ное стороной защиты заключение спе-
циалиста от <Дата>, поскольку заключение 
специалиста получено вне рамок пред-
варительного и судебного следствия, без 
соблюдения норм УПК РФ и действующего 
законодательства» [10].

В пункте 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 
разъясняется, что «для оказания помощи 
в оценке заключения эксперта и допро-
се эксперта по ходатайству стороны или 
по инициативе суда может привлекаться 
специалист. Разъяснения он дает в форме 
устных показаний или письменного за-
ключения» [9].

Однако суд результаты деятельности 
специалиста оценивает критически, дей-
ствуя согласно сложившейся судебной 
практике. Из этого следует, что в настоящее 
время в законе имеется пробел в виде от-
сутствия формы и структуры заключения 
специалиста, ввиду чего проблемы, свя-
занные с вовлечением в уголовное судо-
производство специалиста защитником, 
нуждаются в дальнейшей проработке.

Согласно ч. 4 ст. 80 УПК РФ, показания 
специалиста — сведения, сообщенные им 
на допросе об обстоятельствах, требую-
щих специальных познаний, а также разъ-
яснения своего мнения. Из этой формули-
ровки следует, что показания специалиста 
могут быть даны только на допросе и в 
устной форме. При этом законодатель ни-
как не ограничивает предмет показаний 
специалиста, т.е. к специалисту можно об-
ращаться за разъяснением любых обстоя-
тельств, относящимся к уголовному делу. 

Однако, допуская допрос специали-
ста, законодатель не предусматривает 
самостоятельного следственного действия 
— допроса специалиста. Правопримени-
тельная практика в поисках выхода из по-
добной ситуации идет двумя путями: допу-
скает и признает допрос специалиста, или 
же специалист допрашивается в качестве 
свидетеля, что подтверждается Постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ от 21 
декабря 2010 г. № 28, где разъясняется, 
что «специалист при необходимости мо-
жет быть допрошен в судебном заседании 
об обстоятельствах его производства в ка-
честве свидетеля» [9].

на сегодняшний день среди ученых-
правоведов высказывается точка зрения 
относительно того, что показания спе-
циалиста не являются самостоятельным 
источником доказательств, так как не со-
держат сведений, устанавливающих об-
стоятельства, входящие в предмет дока-
зывания [7].

Мы с подобным мнением позволяем 
себе не согласиться, так как считаем, что 
они являются самостоятельными в силу 
прямых предписаний закона, кроме того, 
они подлежат проверке и оценке наряду с 
другими доказательствами по уголовным 
делам, что подтверждает их самостоятель-
ное доказательственное значение. 

В целях решения данного вопроса 
целесообразно, на наш взгляд, разграни-
чить нормативное закрепление доказа-
тельств каждого участника, т.е. добавить в 
содержание УПК РФ отдельные статьи под 
названиями «Заключение и показания 
эксперта» и «Заключение и показания 
специалиста».

Как и другие доказательства, пока-
зания специалиста подлежат проверке и 
оценке, которые осуществляются субъек-
тами доказывания в целях установления 
их относимости, допустимости и достовер-
ности по общим правилам, установлен-
ным уголовно-процессуальным законом. 
Одним из факторов, обеспечивающих 
объективность специалиста, выступают 
правила о его отводе, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом.

Таким образом, специалистом следует 
считать лицо, обладающее специальными 
знаниями, вызванное (приглашенное) в 
порядке, установленном УПК РФ для со-
действия в обнаружении, закреплении и 
изъятии предметов и документов, приме-
нении технических средств в исследова-
нии материалов уголовного дела, для по-
становки вопросов эксперту, а также для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компе-
тенцию в рамках осуществления уголовно-
процессуального производства по кон-
кретному уголовному делу. В соответствии 
с положениями ст. 58, 168 УПК РФ, специа-
лист использует свои знания и навыки для 
оказания содействия при производстве по 
уголовному делу, компенсируя недостаток 
или отсутствие соответствующих специ-
альных знаний у других участников произ-
водства по уголовному делу, наделённых 
властными полномочиями.

Роль специалиста как участника уго-
ловного процесса двояка. С одной сторо-
ны, он выполняет функцию помощника в 
собирании и исследовании доказательств, 
содействуя тем самым следователю, до-
знавателю и другим участникам процесса. 
С другой стороны, специалист является 
участником судопроизводства, перед ко-
торым так же, как и перед экспертом, мо-
гут быть поставлены вопросы.

К процессуальной форме использова-
ния данным участником процесса специ-
альных знаний следует отнести подготовку 

специалистом заключения (п. 3 ст. 80 УПК 
РФ), а также дачу показаний (п. 4 ст. 80 
УПК РФ), где заключение специалиста — 
это представленное в письменном виде 
суждение по вопросам, поставленным пе-
ред специалистом сторонами, а его пока-
зания — это сведения, сообщенные им на 
допросе об обстоятельствах, требующих 
специальных познаний, а также разъясне-
ния своего мнения (ст. 80 УПК РФ).
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В начале стоит отметить, что по теме 
нашего исследования нет недостатка ма-
териала и назвать её абсолютно не про-
работанной с позиции научного исследо-
вания нельзя. Равно как и нельзя сказать, 
что присутствует единство мнений относи-
тельно того, каков должен быть порядок 
производства по делам несовершенно-
летних, какие обстоятельства должны в 
обязательном порядке установлены в ка-
честве предмета доказывания по делам 
несовершеннолетних в системе уголовно-
процессуальных отношений. Отсутствие 
единой позиции по данным вопросам 
свидетельствует о перспективах изучения 
данного предмета, необходимости его 
углубленного анализа.

Конечно, в рамках действующего за-
конодательства присутствует определён-
ность, которая позволяет сформировать 
четкое представления относительно того 
факта, что несовершеннолетний в рамках 
уголовного процесса является фигурой 
со специфическим статусом, требующей 
особого подхода. 

Особый подход проявляется в раз-
личных процессуальных мероприятиях, 
в том числе и в ходе формирования до-
казательственной базы. Так, при исследо-
вании производства по собиранию, про-
верке и оценке доказательств по делам 
несовершеннолетних наблюдаются типо-
вые особенности, характерные в принци-
пе для производства в отношении лиц со 
специфическим статусом.

Прежде всего, как мы можем опреде-
лить из установленных законом поло-
жений, возрастной аспект как специфи-

ческий предмет доказывания по делам 
несовершеннолетних играет ключевую 
роль в институте доказывания и является 
основой для верного избрания направле-
ния течения следствия – либо дело рас-
сматривается в общем порядке, так как 
лицо достигло совершеннолетия; либо 
дело рассматривается в особом порядке, 
предусмотренном для несовершеннолет-
них субъектов; либо лицо вовсе не при-
влекается к уголовной ответственности 
ввиду не достижения установленного за-
коном возраста. [2]  

Без малейшего преувеличения мож-
но сказать, что от точности установления 
возраста подозреваемого/обвиняемого/
подсудимого зависит  исход всего уголов-
ного дела, если при отсутствии докумен-
тального подтверждения возраста его 
показатель по результатам экспертизы 
находится «на грани» установленной за-
коном возрастной группы. Вследствие 
этого законодатель устанавливает, что все 
сомнения трактуются в пользу подозре-
ваемого/обвиняемого/подсудимого.

К тому же, отличия можно выявить 
уже с момента вызова несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого, для 
производства процессуальных действий 
в случае, если несовершеннолетний не 
задержан или не находится под стражей. 
Вызов в рассматриваемом нами случае 
производится опосредованно, что предо-
ставляет дополнительные механизмы за-
щиты для несовершеннолетнего, так как 
подобный механизм предусматривает 
автоматическое уведомление дееспособ-
ного лица, имеющего возможность пред-

ставлять несовершеннолетнего при про-
ведении следственных мероприятий. [3]

Так, вызов несовершеннолетнего по 
общим основаниям производится через 
законного представителя. В случае, если 
несовершеннолетний содержится в спе-
циализированном учреждении – через 
администрацию этого учреждения. Также, 
в соответствии с ч. 1 ст. 426 УПК РФ закон-
ные представители имеют право быть до-
пущенными к участию в уголовном деле 
с момента первого допроса в отношении 
обвиняемого/подозреваемого лица, не 
достигшего возраста совершеннолетия. [1]

При этом дознаватель, следователь 
или прокурор оформляет допуск закон-
ного представителя посредством выне-
сения соответствующего постановления 
и разъясняет ему права, закреплённые в 
статье 426 УПК РФ, а именно: 1) Знать, ка-
ковы причины обвинения несовершенно-
летнего, в чём конкретно он обвиняется. 
2) Присутствовать при допросе, а также 
по согласованию со следователем в иных 
процессуальных мероприятиях в отноше-
нии несовершеннолетнего. 3) Знакомится 
с протоколами проведённых с его участи-
ем следственных действий и при необхо-
димости делать замечания относительно 
верности изложенной в них информации 
и делать об этом соответствующие записи 
в протоколе. 4) Участвовать при предъяв-
лении обвинения несовершеннолетнему. 
5) Представлять в процессе производства 
по делу доказательства при их наличии. 6) 
Приносить жалобы на уполномоченных в 
рамках проведения следствия лиц, а так-
же заявлять отводы и ходатайства. 7) При 
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наступлении окончания расследования 
– знакомится с материалами дела, делать 
необходимые выписки о тех или иных све-
дениях в любом объеме. [6]

 Сам допрос также имеет свою специ-
фику в отличие аналогичной процедуры, 
проводимой в отношении совершенно-
летнего обвиняемого/подозреваемого. В 
частности, присутствуют четко установлен-
ные законом временные ограничения, 
учитывающие психофизиологические 
особенности неокрепшего организма и 
уровень невосприимчивости к переутом-
лению. Так, общая продолжительность до-
проса в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого/подозреваемого в течении 
одного дня не может превышать 4 часов. 
При этом время допроса без перерыва 
также ограничено – не более 2 часов. 
Также обязательно присутствие квалифи-
цированного лица, отстаивающего инте-
ресы несовершеннолетнего – защитника. 
Последний имеет право задавать вопро-
сы в ходе проведения допроса, делать 
замечания по существу, знакомиться с 
протоколом проведения допроса, указы-
вать на неточности или ошибки в его со-
ставлении.

В случае, если несовершеннолетний 
обвиняемый/подозреваемый не достиг 
возраста 16 лет, или достиг, но имеет пси-
хическое расстройство или отставание в 
психическом развитии закон предусма-
тривает обязательное участие психолога 
или педагога, явку которых должны обе-
спечить в зависимости от ситуации проку-
рор, следователь или дознаватель. Также 
явка психологу или педагогу должна быть 
обеспеченна, если об этом ходатайствует 
защитник. При этом законом предусмо-
трена возможность вызова вышеназван-
ных лиц и по инициативе самого прокуро-
ра, следователя или дознаватель. [5]

Важно отметить, что психологу или пе-
дагогу должностным лицом, проводящим 
следственное действие, разъясняются 
права в рамках проведения допроса и до 
его начала, исходя из которых психолог 
или педагог имеют право с разрешения 
должностного лица задавать несовер-
шеннолетнему обвиняемому/подозре-
ваемому вопросы, ознакамливаться с со-
ставленным протоколом допроса, делать 
замечания относительно неточностей или 
ошибок в его содержании, вносить их в 
протокол в виде записей.

Очевидно, что законодатель стремился 
максимально обезопасить несовершен-
нолетнего (в особенности, страдающего 
психическими отклонениями) от негатив-
ного воздействия проводимых процессу-
альных действий на психику и получение 
более точных показаний, не обуслов-
ленных оказываемым давлением. Таким 
образом, подобного рода мероприятия 
обеспечивают получение более точной 
информации, составляющей предмет до-
казывания по конкретному делу. Стоит от-
метить, что подобного рода особенности 
проведения процессуальных действий в 

рамках формирования доказательствен-
ной базы распространяются и на случаи 
проведения допроса подсудимого, не до-
стигшего совершеннолетия. 

Также закон предусматривает и на-
личие в процессе производства мер, пре-
следующих защиту несовершеннолетнего 
от сведений, представляющих опасность 
для его психического здоровья. Так, до-
знаватель, следователь или прокурор 
при наличии в деле материалов, которые 
могут навредить психическому состоянию 
ребёнка, может вынести постановление о 
их не предъявлении несовершеннолетне-
му. При этом, данный факт вовсе не озна-
чает, что эти материалы не могут быть 
предоставлены стороне защиты в принци-
пе. Так, ознакомление с ними законного 
представителя лица, не достигшего совер-
шеннолетия, является обязательным.

К сожалению, как показывает прак-
тика, далеко не всегда законный пред-
ставитель действительно выступает на 
стороне несовершеннолетнего, оказывая 
ему помощь и поддержку. В некоторых 
случаях наоборот, законный представи-
тель своими действиями подрывает инте-
ресы своего подопечного, причиняя ему 
вред в ходе процессуальных действий. В 
данной ситуации законодатель предусмо-
трел возможность отстранения от участия 
в деле законного представителя в случае, 
если существуют весомые основания по-
лагать, что он своими действиями при-
чиняет ущерб интересам находящегося 
у него на попечении обвиняемого/подо-
зреваемого/подсудимого, не достигшего 
возраста совершеннолетия. Отстранение 
законного представителя процессуально 
оформляется в форме постановления до-
знавателя, следователя или прокурора с 
одновременным допуском к уголовному 
делу другого законного представителя. [7]

Все вышеуказанные принципы обяза-
тельны в процессе собирания, проверки и 
оценки доказательств по делам несовер-
шеннолетних. Отступление от них может 
привести к признанию доказательства не-
допустимым, то есть, свести длительную и 
трудоемкую работу правоохранительных 
органов «на нет». Таким образом, факт 
аннулирования результатов работы явля-
ется весомым стимулом для соблюдения 
механизмов защиты интересов лиц, не 
достигших несовершеннолетия. Для при-
мера разберём следующую ситуацию из 
судебной практики.

Как мы уже говорили ранее, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 426 УПК РФ законные 
представители имеют право быть допу-
щенными к участию в уголовном деле с 
момента первого допроса в отношении 
обвиняемого/подозреваемого лица, не 
достигшего возраста совершеннолетия. 
При этом дознаватель, следователь или 
прокурор оформляет допуск законного 
представителя посредством вынесения 
соответствующего постановления и разъ-
ясняет ему права, закреплённые в статье 
426 УПК РФ. [6]

нарушение данных требований может 
привести к отмене судебных решений. 
Так, в примере, содержащимся в пункте 
7 Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за четвертый 
квартал 2004 

в республике Татарстан было рас-
смотрено уголовное дело в отношении 
несовершеннолетней, которая самостоя-
тельно явилась в отдел полиции с целью 
оформления явки с повинной. В ходе 
допроса, проведённого в отсутствие за-
конного представителя, несовершенно-
летняя подтвердила ранее данные в явке 
с повинной сведения, указав, что совер-
шила убийство. [4]

на основании вышеуказанных данных 
Верховным Судом Республики Татарстан 
вынес решение о признании несовершен-
нолетней виновной в совершении пре-
ступления, квалифицируемого по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако, защитник не-
совершеннолетней обжаловал решение 
суда, ссылаясь на то, что были нарушены 
положения ст. 48 и ч. 1 ст. 426 УПК РФ, в 
соответствии с которыми законный пред-
ставитель должен быть допущен к участию 
в уголовном деле с момента первого до-
проса несовершеннолетнего в качестве 
подозреваемого, а данные несовершен-
нолетней показания были получены в 
ходе оказания давления сотрудниками 
правоохранительных органов. Судебная 
коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ вышеуказанный приговор 
оставила без изменения.

Защитник в порядке обжалования 
продвинулся вплоть до Президиума Вер-
ховного Суда РФ, который признал вы-
двигаемые стороной защиты аргументы 
правомерными. В итоге было принято ре-
шение об отмене решений нижестоящих 
судов и возвращение уголовного дела в 
Верховный Суд республики Татарстан для 
повторного рассмотрения, ввиду призна-
ния доказательств, полученных в ходе до-
проса, недопустимыми.

Анализ вышеуказанного примера даёт 
нам четкое представление относительно 
обязательности соблюдения установлен-
ных УПК РФ принципов производства 
процессуальных действий. Отступление 
от них может привести к признанию до-
казательства недопустимым, то есть, к 
аннулированию работы следователя/
дознавателя/прокурора по собиранию, 
проверке и оценке доказательств по де-
лам несовершеннолетних. Тем самым, 
законодатель создаёт компенсационный 
механизм защиты

Таким образом, как уже было сказа-
но ранее, особенности процессуального 
статуса несовершеннолетних в уголовном 
процессе находят своё отражение и в на-
личие особенностей процесса доказыва-
ния. В свою очередь, специфика произ-
водства по делам несовершеннолетних, 
устанавливаемая законодателем, прояв-
ляется многоаспектно. И пожалуй самое 
значимое из отличий, отмечаемое в рам-
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ках института доказывания, отмечается в 
дополнительном предмете доказывания, 
не наблюдаемом в производстве с «обыч-
ным субъектом». 

Рассмотренные в рамках данной ста-
тьи особенности, в свою очередь, позво-
ляют компенсировать более уязвимое 
положение несовершеннолетних относи-
тельно лиц, достигших 18 лет. Подобного 
рода правовая компенсация может вы-
ражаться как в ограничении примене-
ния в отношении несовершеннолетних 
определённых процедурных мер (будь то 
задержание или заключение под стражу, 
например) так и детализация определён-
ных процессуальных действий, создавая 
так называемый «особый порядок». 

В производстве по делам несовершен-
нолетних в особом порядке проводится и 
доказывание, что отражается в том числе и 
специфическим предметом доказывания, 
цель которого, гуманизировать произ-
водство по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетних, создать дополни-
тельные механизмы защиты и гарантии, 
сформировать определённые фильтры, 
позволяющие максимально минимизиро-
вать случае привлечения несовершенно-

летних к уголовной ответственности.
Относительно особого предмета до-

казывания, условно можно выделить три 
группы дополнительных обстоятельств, 
предлежащих доказыванию – возраст-
ные, социальные и психические. Данные 
направления доказывания, отсутствуют в 
общем порядке, но в рамках производ-
ства по делам несовершеннолетних обя-
зывают всех участников процесса более 
тщательно проводить расследование, как 
бы напоминая о том, что дети являются 
одной из наиболее уязвимых категорий 
граждан и требуют особой заботы и защи-
ты со стороны государства, его органов и 
должностных лиц независимо от уровня 
правосознания и избранного формата 
поведения.
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научно-технический прогресс послед-
них десятилетий в значительной степени 
влияет на все сферы жизни общества, на 
уголовный процесс в частности. Уже не 

вызывают удивление ситуации, когда пре-
ступления раскрываются и дела успешно 
рассматриваются благодаря техническим 
средствам, приемам и способам. 

Однако законодательство, регулирую-
щее применение этих методов не успе-
вает развиваться одновременно с прак-
тикой, оно значительно консервативнее. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Рассматривая действующий Уголовно-
процессуальный кодекс РФ (далее – УПК 
РФ) [1], принятый в 2001, году нельзя не 
отметить что нормы о технических сред-
ствах, используемых сейчас при рассмо-
трении дел на различных стадиях уголов-
ного процесса, практически отсутствуют. 
Редко упоминаются лишь те предметы и 
действия, которые уже имеют другую тер-
минологию и редко применяются. 

Так в пункте «а» части 2 статьи 82 
УПК РФ упоминается о видеофиксации 
вещественных доказательств. В части 8 
статьи 166 УПК РФ среди прилагаемых 
к протоколу материалов упоминают-
ся «кассеты видеозаписи» и носители 
компьютерной информации. В части 3 
статьи 170 УПК РФ говорится об исполь-
зовании технических средств в целях 
фиксации следственных действий, если 
они проводятся без понятых.

Появление научно-технических 
средств на стадии предварительного 
следствия обусловлено, с одной стороны 
появлением новых возможностей, упро-
щающих проведение следственных дей-
ствий и возникновением новых видов 
преступлений с использованием совре-
менных методов [5].

Ученые-правоведы на протяжении 
многих лет неоднократно говорили о не-
обходимости внесения изменений в УПК 
РФ, дополнении нормативной базы, кото-
рая бы регулировала применение техни-
ческих средств в уголовном процессе [6]. 

Предлагается внести следующие из-
менения: 

1. Расширить перечень источников 
доказательств, добавить в него материа-
лы, полученные с помощью применения 
средств научно-технического прогресса. 

2. Увеличить ряд приложений к прото-
колам следственных действий, включить в 
них средства записи звука, изображения, 
также иных средств. 

3. Дополнить УПК РФ нормами, уста-
навливающими общие требования к 
научно-техническим средствам, которые 
могут использоваться в уголовном судо-
производстве, а также регламентирующи-
ми правила их применения. 

4. Установить строгую процедуру ис-
пользования научно-технических средств 
на разных стадиях уголовного процесса. 

научно-технические средства исполь-
зуются для получения различных мате-
риалов, однако они по своему доказа-
тельственному значению неоднородны. 
чтобы понять какие из материалов, по-
лученных с помощью научно технических 
средств, могут использоваться при уго-
ловном судопроизводстве, необходимо 
классифицировать их по определённым 
основаниям.

Так, можно выделить три группы ма-
териалов, получаемых путем использова-
ния научно-технических средств: 

1. Источники информации, имеющие 
самостоятельное доказательственное 
значение - вещественные доказательства, 

документы, протоколы следственных дей-
ствий, заключения экспертов или специа-
листов;

2. Информационные источники, не 
имеющие значения самостоятельного ис-
точника доказательств, - составная часть 
приложений к протоколам следственных 
действий, заключений экспертов и спе-
циалистов;

3. Образцы для сравнительного ис-
следования.

Актуальной проблемой использова-
ния таких материалов стало соответствие 
их требованиям относимости, допустимо-
сти, достоверности и достаточности. Вви-
ду отсутствия законодательного регулиро-
вания использования научно-технических 
средств приходится руководствоваться 
общими представлениями о способе по-
лучения доказательств.

Критерии допустимости использо-
вания научно-технических средств рас-
сматривались многими учеными, однако 
к единому мнению они так и не пришли. 
Если обобщить всю правовую практику и 
представление о доказательствах, мож-
но сказать, что допустимо использовать 
научно-технические средства, если они 
отвечают требованиям законности, науч-
ности и этичности. 

Высказывалось также мнение о том, 
что необходимо предусмотреть уголов-
ную ответственность за злоупотребление 
использованием научно-технических 
средств. Однако мы не поддерживаем та-
кую точку зрения в виду того, что доказать 
такое преступление будет практически 
невозможно, что повлечет появление в 
УК РФ неработающий статьи. ныне дей-
ствующим законодательством предусмо-
трен более рациональный механизм 
борьбы со злоупотреблением в области 
получения доказательств, а именно не-
допущение в материалы уголовного дела 
доказательств, полученных с нарушением 
норм УПК РФ. То есть должностные лица 
сами будут не заинтересованы в утрате 
материалов и самого права их получать, 
нарушая установленные требования. 

Так, именно исходя из этих положе-
ний следует, что, прежде всего сведения и 
предметы, полученные путем использова-
ния научно-технических средств считают-
ся доказательствами, если они получены 
с соблюдением порядка, пока ещё неуста-
новленного УПК РФ.

научно-технические средства до-
казывания представляются не только 
как новые устройства и материалы, но 
и приемы, способы их использования в 
деятельности по расследованию, раскры-
тию, предупреждению и пресечению пре-
ступлений. Использование этих средств 
необходимо для полного расследования 
преступлений и улучшения эффективно-
сти предварительного расследования.

Существует мнение о том, что необхо-
димо признать результаты применения 
научно-технических средств веществен-
ными доказательствами [4]. По нашему 

мнению, данное дополнение вполне ра-
ционально позволило бы классифициро-
вать такие сведения и предметы в систе-
ме доказательств. 

По нашему мнению материалы, полу-
ченные с помощью использования одно-
родных средств, имеющих одинаковую 
процедуру оформления, должны иметь 
равные доказательственное значение. То 
есть, прежде всего, необходимо привести 
перечень научно-технических средств и 
классифицировать их по степени доказа-
тельственного значения. 

В случае если речь идет о приложе-
нии к протоколу следственного действия 
необходимо дополнить УПК РФ нормой о 
вынесении в отношении приложения по-
становления о приобщении к делу. Ведь 
без соблюдения этих правил, материалы 
не могут приобрести статус вещественно-
го доказательства.

Ещё одна точка зрения предполага-
ет дифференциацию материалов на три 
группы [3]: 

1. Производные вещественные дока-
зательства; 

2. Как части протоколов;
3. Комплексный с протоколом источ-

ник. 
Однако такое мнение нарушает ранее 

рассматриваемый нами подход к одно-
родности доказательственного значения 
материалов, если они получены с по-
мощью одних и тех же средств, одними 
и теми же субъектами и в одних и тех же 
целях.

То есть представляется наиболее пра-
вильным разграничить результат исполь-
зования научно-технических средств в 
зависимости от того, какое значение он 
имеет для уголовного дела. не столь важ-
ной является классификация в зависимо-
сти от формы доказательства. Безусловно 
она позволит иметь представление об 
исходном источнике информации и сред-
стве, использованном для ее получения, 
однако не поможет в формировании еди-
ных требований к порядку использования 
по отношению к выделенной группе.

наиболее удачным примером зако-
нодательного регулирования использо-
вания научно-технических средств яв-
ляется пункт 40 статьи 7 УПК Республики 
Казахстан, где закрепляется, что научно-
технические средства – это приборы, спе-
циальные приспособления, материалы, 
правомерно применяемые для обнару-
жения фиксации, изъятия и исследования 
доказательств [2]. В данной формулиров-
ке указывается на условия приобщения 
результатов использования этих средств, 
а именно – правомерность их примене-
ния. В том же акте существует статья 129, 
закрепляющая допустимость использо-
вания научно-технических средств в про-
цессе доказывания. Представляется эф-
фективным включение подобных статей в 
главу 11 УПК РФ.

В отечественной науке уголовного 
процесса наиболее близко к решению 
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данной проблемы подошел А.Е. Федю-
нин, который пишет: «В ближайшей пер-
спективе уголовно-процессуальное за-
конодательство потребует существенного 
реформирования с учетом возможностей 
применения технических средств и сведе-
ний, получаемых с их помощью, не только 
как вспомогательных инструментов..., но 
также и основных средств протоколиро-
вания» [7].

Исходя из анализа данной темы, сле-
дует отметить следующее: 

1. Как ранее было указано, мате-
риалы, полученные с использованием 
научно-технических средств, неоднород-
ны по своему виду и значению и подлежат 
разному использованию в качестве дока-
зательств. 

2. Требуется существенное реформи-
рование процесса использования научно-
технических средств;

3. необходимо законодательное за-

крепление условий и порядка примене-
ния средств научно-технического про-
гресса в уголовном судопроизводстве. 
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За последние несколько лет институт 
суда присяжных в РФ претерпел суще-
ственные изменения, направленные на 
расширение института суда присяжных и, 
как следствие, на более полную реализа-
цию права обвиняемого на рассмотрение 
его дела с участием представителей граж-

данского общества. С 1 июня 2018 года на 
основании Федерального закона №190-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в связи с расширением института 
присяжных заседателей» от 23 июня 2016 
года данная форма судопроизводства ста-

ла возможной в районных и гарнизонных 
военных судах. А подсудность уголовных 
дел суду присяжных распространилась 
на дела о преступлениях, совершенных 
женщинами старше 18 лет и мужчинами 
старше 65 лет, тем самым обеспечивая 
право обвиняемого на рассмотрение его 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

дела судом с участием присяжных засе-
дателей независимо от гендерных и воз-
растных признаков (однако по-прежнему 
с участием присяжных заседателей не 
рассматриваются дела о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними). 
Вследствие всего этого возникли новые 
проблемы, связанные с вынесением вер-
дикта коллегией присяжных заседателей, 
и обострились уже существующие, так 
как расширение сферы применения ин-
ститута присяжных заседателей влечет 
за собой расширение организационных 
проблем. Важность их анализа и разра-
ботки направлений совершенствования 
условий работы присяжных обусловлива-
ет актуальность выбранной темы статьи.

Важным условием независимости и 
объективности присяжных заседателей 
является отсутствие у них каких-либо све-
дений о рассматриваемом деле кроме 
тех, что они получают в зале суда. В каче-
стве гарантий реализации этого условия 
УПК РФ закрепляет для присяжных запре-
ты общаться с лицами, не входящими в 
состав суда, об обстоятельствах дела (п. 3 
ч. 2 ст. 333 УПК РФ) и собирать сведения 
по уголовному делу вне судебного заседа-
ния (п. 4 ч. 2 ст. 333 УПК РФ). Однако с рас-
пространением института присяжных за-
седателей на суды районного звена остро 
встала проблема формирования беспри-
страстной коллегии присяжных заседа-
телей в небольших (особенно сельских) 
районах, так как там порой сложно най-
ти кандидатов в присяжные, которые бы 
заранее не знали кого-то из участников 
дела или не располагали бы сведениями 
об обстоятельствах самого преступления, 
которое в небольшом населенном пункте 
обычно сразу вызывает ажиотаж. В каче-
стве меры частичной нейтрализации дан-
ного фактора можно предложить вклю-
чение в списки кандидатов в присяжные 
заседатели лиц, проживающих в соседних 
районах. Возможно, целесообразным бу-
дет являться объединение таких неболь-
ших муниципальных образований в окру-
га, по которым формируются свои списки 
кандидатов в присяжные заседатели.

УПК РФ в ч. 22 ст. 328 устанавливает, 
что по завершении формирования колле-
гии присяжных заседателей председатель-
ствующий предлагает восьми присяжным 
заседателям областного и приравненных 
к нему судов либо шести присяжным за-
седателям районного и гарнизонного 
военного судов занять отведенное им 
место на скамье присяжных заседателей, 
которая должна быть отделена от при-
сутствующих в зале судебного заседания 
и расположена, как правило, напротив 
скамьи подсудимых. А запасные присяж-
ные заседатели занимают специально от-
веденные для них председательствующим 
места на скамье присяжных заседателей. 
Эта норма обусловлена необходимостью 
предотвращения давления на присяжных 
заседателей со стороны присутствующих 
в зале судебного заседания, которое 

способно сформировать у присяжных за-
седателей предубеждения и повлиять на 
содержание выносимого вердикта. Пред-
ставляется желательным также наличие 
отдельного входа для присяжных в целях 
исключения какого-либо их контакта со 
сторонами.

Важнейшим условием осуществления 
присяжными заседателями своих полно-
мочий является закрепленная в законо-
дательстве тайна совещания присяжных 
заседателей. Она предполагает исключе-
ние любого постороннего вмешательства 
в ход совещания присяжных заседателей. 
В совещательной комнате не допускает-
ся присутствие иных лиц кроме коллегии 
присяжных заседателей (ч. 2 ст. 341 УПК 
РФ). Отсюда также следует по смыслу, что 
недопустимы не только само физическое 
присутствие в совещательной комнате 
посторонних лиц, но и какой-либо дис-
танционный контроль с их стороны за со-
вещанием присяжных. С учетом этого не-
обходимо отметить, что принципу тайны 
совещания присяжных заседателей слу-
жит такой организационный момент, как 
обеспечение должной изоляции совеща-
тельной комнаты. Если таковая отсутству-
ет и в связи с этим обсуждения присяжных 
(пусть и отдельные реплики) могут стать 
известны посторонним лицам, то, по мне-
нию И. И. Маркова (и мы разделяем это 
мнение), это стоит расценивать как на-
рушение тайны совещательной комнаты 
[1, с. 115]. Также он считает нарушениями 
попытки передачи посторонними лицами 
какой-либо информации присяжным и 
выяснения у них сведений о ходе самого 
совещания во время их деятельности в 
совещательной комнате. Однако Верхов-
ный Суд РФ иногда допускает выяснение у 
присяжных заседателей сведений органи-
зационного характера, не имеющих отно-
шения к содержанию совещания и самого 
вердикта. например, не признается нару-
шением звонок в совещательную комнату 
с вопросом о времени выхода присяжных 
из нее [2]. Также не расценивается как на-
рушение вход в совещательную комнату 
судебного пристава с приглашением при-
сяжных в зал судебного заседания [3].

Отдельно стоит отметить, что законо-
датель не устанавливает прямой запрет 
на пользование средствами связи в сове-
щательной комнате. Однако даже если бы 
этот запрет и был закреплен, то остался 
бы неясным способ контроля за тем, что-
бы присяжные не вели переговоры с по-
мощью средств связи. Поэтому в качестве 
одной из мер, служащих обеспечению 
изоляции совещательной комнаты, мож-
но предложить установку подавителей 
мобильной связи в ней.

С наступлением ночного времени, а 
с разрешения председательствующего 
также и по окончании рабочего времени, 
присяжные вправе прервать совещание 
для отдыха (ч. 3 ст. 341 УПК РФ). Стоит от-
метить, что это является их правом, а не 
обязанностью. Вердикт может быть вы-

несен при желании присяжных и в ночное 
время. Однако в законе ничего не сказа-
но о праве присяжных на отдых в течение 
рабочего дня. С учетом длительности и на-
пряженности их работы в совещательной 
комнате рациональным является пред-
ложение Е. И. Фадеевой дополнить ч. 3 
ст. 341 УПК РФ, предоставляя присяжным 
заседателям право прерывать совещание 
для отдыха с выходом из совещательной 
комнаты [4, с. 246]. При этом вне совеща-
тельной комнаты присяжные заседатели 
не могут разглашать суждения, которые 
имели место во время совещания (ч. 4 ст. 
341 УПК РФ). 

При вынесении вердикта присяжные 
заседатели имеют право использовать за-
писи, сделанные ими во время судебного 
заседания (ч. 5 ст. 341 УПК РФ). Стоит от-
метить, что ряд ученых акцентирует вни-
мание на целесообразности закрепления 
в законодательстве права присяжных 
использовать в ходе судебного заседа-
ния звукозаписывающие устройства [5, 
с. 32]. С данной точкой зрения нельзя не 
согласиться, ведь использование звуко-
записывающих устройств значительно 
бы облегчило восприятие присяжными 
информации по делу и позволило бы не 
упустить никаких деталей при анализе 
полученной в ходе судебного заседания 
информации. Также, на наш взгляд, необ-
ходимо выделить такой важный момент, 
как отсутствие возможности у присяжных 
взять в совещательную комнату текст на-
путственного слова председательствую-
щего, с которым он обращается к колле-
гии перед ее удалением в совещательную 
комнату для вынесения вердикта. Со-
держание напутственного слова очень 
важно для присяжного заседателя, так 
как оно позволяет подвести итог всему 
судебному заседанию, разъяснить норму 
уголовного закона, подлежащую приме-
нению в данном деле, основные правила 
оценки доказательств в их совокупности 
и порядок деятельности присяжных за-
седателей в совещательной комнате. Она 
является своего рода программой дей-
ствий, которой присяжным необходимо 
руководствоваться во время совещания. 
Ввиду важности напутственного слова и 
большого объема информации, воспри-
нимаемой присяжными на слух и из-за 
этого трудноусваиваемой, представляет-
ся недостаточной одна лишь устная фор-
ма напутственного слова. Для облегчения 
работы присяжных заседателей в сове-
щательной комнате мы считаем целесоо-
бразным после выступления председа-
тельствующего с напутственным словом 
передать его текст старшине. Это поспо-
собствует лучшему уяснению присяжны-
ми всех обстоятельств дела, правовых и 
организационных вопросов, и необходи-
мость в обращении к председательствую-
щему за дополнительными разъяснения-
ми и уточнениями отпадет, а вероятность 
совершения процессуальных нарушений 
уменьшится, что, несомненно, благопри-
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ятно скажется на выносимом вердикте.
чтобы уменьшить взаимодействие 

коллегии присяжных заседателей с внеш-
ним миром во время обсуждения постав-
ленных перед ними вопросов представля-
ется важным оборудовать совещательную 
комнату так, чтобы обеспечить возмож-
ность и комфортность работы присяж-
ных без выхода из нее (за исключением 
времени отдыха). Она должна включать в 
себя, например, помещения для приема 
пищи, отдыха, а также места общего поль-
зования. Сообщить о своей готовности 
присяжные могут через какое-нибудь 
средство сигнализации, которое можно 
разместить в совещательной комнате. 
Кроме того, стоит отметить важность про-
блемы сохранности вопросного листа на 
время перерывов в совещании. Ее можно 
решить посредством установки в совеща-
тельной комнате сейфа либо передачей 
ключей от сейфа у судьи старшине при-
сяжных заседателей.

Во время вынесения присяжными 
вердикта совещательная комната должна 
находиться под охраной судебного при-
става. Судебный пристав, помимо всего 
прочего, может принимать участие в со-
провождении присяжных как в здании 
суда, так и вне его (например, до гостини-
цы). Также, что касается сопровождения 
и контроля за отсутствием воздействия 
на присяжных заседателей при их пере-
движении в здании суда, то это в наибо-
лее полной мере можно реализовать по-
средством установки систем внутреннего 
наблюдения на всем пути следования 
присяжных до совещательной комнаты 
и до мест общего пользования, если не 
представляется возможным оборудовать 
этими местами совещательную комнату.

Рассматривая вопрос дальнейшего со-
вершенствования мер безопасности при-
сяжных заседателей и исключения воз-
можности неправомерного воздействия 
на них, на наш взгляд, стоит обратиться 
к успешному опыту других государств. 
например, в Англии имеет место такое 
понятие, как «секвестр присяжных»: в 
случае необходимости суд может вынести 
решение о полной изоляции присяжных 
либо на время вынесения приговора, 
либо вообще на весь срок судебного раз-
бирательства. Присяжные заседатели за-
селяются в специально отведенные для 
них гостиничные номера и любое взаи-
модействие с внешним миром осущест-
вляют только через судебных приставов. 
В настоящее время секвестр присяжных 
используется редко, однако может быть 
крайне необходим в случае громких про-
цессов, которые вызывают обществен-
ный резонанс и масштабно обсуждаются, 
в том числе и в средствах массовой ин-
формации, что способно сформировать 
у присяжных заседателей предубеждения 
и оказать существенное влияние на со-
держание выносимого ими решения. В 
США действует Служба маршалов – под-
разделение Министерства юстиции США, 

главной целью которого является защита 
и обеспечение успешной и стабильной 
работы судебной системы. В компетен-
цию маршалов США входят охрана судей, 
присяжных заседателей, свидетелей, за-
щитников и других участников судопро-
изводства, охрана совещательной ком-
наты присяжных от проникновения в 
нее посторонних лиц, сопровождение 
членов коллегии присяжных до места от-
дыха, а также, в случае необходимости, 
и постоянная личная охрана присяжных 
заседателей с применением передовых 
защитных методов. При таких условиях 
практически сводится к нулю вероятность 
неправомерного воздействия на присяж-
ных заседателей, а, следовательно, и свя-
занных с ним уголовно-процессуальных 
нарушений, которые могут стать основа-
ниями для последующей отмены приго-
вора. Поэтому представляется целесоо-
бразным использование данного опыта 
зарубежных стран для совершенствова-
ния российской судебной системы в сфе-
ре уголовного судопроизводства с участи-
ем присяжных заседателей. 

ч. 1 ст. 343 УПК РФ предписывает, что 
присяжные при обсуждении поставлен-
ных перед ними вопросов должны стре-
миться к принятию единодушных реше-
ний. Это представляется весьма спорным 
положением, потому что оно оказывает 
определенное давящее воздействие на 
присяжных заседателей и, как справедли-
во замечает А. Р. Белкин, способно под-
толкнуть коллегию к «беспринципному 
единодушию», которое будет основано не 
на объективности и всесторонности рас-
смотрения доказательств и внутреннем 
чувстве справедливости, а на желании 
быстрее закончить свою работу [6, с. 12]. 
Тех, кто не согласен с общим мнением, 
таким образом, просто убедят, и они про-
голосуют не в соответствии с собственной 
позицией, а под психологическим воздей-
ствием остальных, что, по сути, сводит на 
нет смысл вердикта суда присяжных как 
беспристрастного решения представите-
лей гражданского общества, основанного 
на их общечеловеческих представлениях 
о добре и зле, нравственности, право-
судии и справедливости. Кроме того, это 
давление и желание быстрее сложить с 
себя обязанности присяжного заседателя 
может усиливаться за счет установленно-
го в УПК РФ трехчасового срока для об-
суждения вопросов, лишь по истечении 
которого при недостижении в коллегии 
единодушия можно переходить к процеду-
ре голосования. Ведь очевидно, что, если 
присяжные придут к общему мнению, они 
могут покинуть совещательную комнату с 
вынесенным вердиктом раньше, чем че-
рез три часа, что может показаться весь-
ма выгодным для них.

ч. 10 ст. 343 УПК РФ гласит, что вопро-
сный лист с внесенными в него ответами 
подписывается только старшиной. Однако, 
учитывая то, что вердикт присяжных явля-
ется их общим решением и единственным 

документом, фиксирующим результаты об-
суждения и голосования, а также в целях 
контроля за действиями старшины пред-
ставляется целесообразным на вопросном 
листе ставить подписи всех членов колле-
гии присяжных заседателей.

Вызывает широкие дискуссии в юри-
дической литературе проблема, свя-
занная с ответственностью присяжного 
заседателя за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей. 
неопределенность законодателя в плане 
места присяжного заседателя в судебной 
системе и его процессуального статуса 
неизбежно подводит нас к вопросу о воз-
можности применения к присяжному мер 
принуждения, предусмотренных для иных 
участников уголовного судопроизводства. 
Исходя из смысла положений ч. 3 и ч. 4 
ст. 333 УПК РФ, можно заключить, что за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей присяжный 
заседатель может быть подвергнут денеж-
ному взысканию в порядке, установлен-
ном ст. 118 УПК РФ, а также отстранен от 
дальнейшего участия в рассмотрении уго-
ловного дела по инициативе судьи или по 
ходатайству сторон. В. В. Хатуаева и М. А. 
Авдеев полагают, что, если рассматривать 
присяжного заседателя как судью, имея 
в виду, что привлекается он именно для 
отправления правосудия, что вытекает из 
смысла ч. 5 ст. 32 и ч. 4 ст. 123 Конститу-
ции РФ, то представляется достаточно аб-
сурдным сам факт возможности наложе-
ния штрафа одним судьей на другого [7, с. 
52]. Также стоит обратить внимание на то, 
что денежное взыскание как мера про-
цессуального принуждения может быть 
применена к ограниченному кругу лиц, 
перечень которых закреплен в ч. 2 ст. 111 
УПК РФ. Присяжного заседателя в нем нет, 
из чего можно сделать вывод о том, что 
законодатель не имеет в настоящее вре-
мя четкой позиции по данному вопросу, 
что является упущением. Однако мы при-
держиваемся мнения В. В. Хатуаевой и 
М. А. Авдеева, которые, относя ротацию 
присяжного заседателя к исключительно-
му полномочию председательствующего, 
называют эффективной и сохраняющей 
конституционный статус судебной власти 
мерой ответственности присяжного за 
неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей его замену 
запасным присяжным [7, с. 53]. 

Особое место среди проблем рассмо-
трения уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей занимает проблема не-
ясности и противоречивости выносимого 
вердикта, связанная с некорректной по-
становкой судьей вопросов, подлежащих 
разрешению коллегией присяжных засе-
дателей. Так, Определением N 18-УД19-18 
судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федера-
ции отменила приговор по п. «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, постановленный с участием 
присяжных заседателей, и передала уго-
ловное дело на новое судебное рассмо-

юРИСпРУдЕНЦИя | Май 2020

ТОМ 5 // НОМЕР 07-10 • Юриспруденция



44

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

трение в тот же суд. Основанием для от-
мены приговора послужила неясность и 
противоречивость вердикта присяжных 
заседателей, вызванная неправильной 
постановкой основного вопроса о дока-
занности совершения действий осужден-
ным путем разделения его на несколько 
вопросов, на которые присяжные заседа-
тели дали противоречивые ответы [8].

Особенно сложно присяжными могут 
восприниматься вопросные листы значи-
тельного объема, что связано, например, 
с большим количеством соучастников и 
многоэпизодностью рассматриваемого 
дела. В связи с этим к формулированию 
вопросов по таким делам председатель-
ствующий должен подходить особенно 
ответственно и по возможности снизить 
количество сложных формулировок, ко-
торые могут привести присяжных в за-
мешательство. Иногда также может быть 
целесообразным три основных вопроса 
объединять в один – вопрос о виновности 
подсудимого, что будет способствовать 
лучшему пониманию присяжными содер-
жания вопросного листа.

Таким образом, реформирование 
уголовно-процессуального законодатель-
ства и судебной системы пошло по пути 
расширения действия института суда 
присяжных. Теперь судопроизводство с 
участием присяжных заседателей может 
осуществляться в районных и гарнизон-
ных военных судах. Расширилась под-
судность уголовных дел суду с участием 
присяжных заседателей. Однако вместе 
с этим появились новые и обострились 
уже существующие проблемы, связанные 
с данной формой судопроизводства. И 
они требуют скорейшего рассмотрения и 
разрешения, возможно, даже с исполь-
зованием зарубежного опыта. Отсутствие 
надлежащего материально-технического, 
организационного и правового обеспече-
ния деятельности присяжных заседателей 
может привести к большому количеству 
процессуальных нарушений, которые 

могут стать основаниями для последую-
щей отмены приговора, основанного на 
неправосудном вердикте. А следствием 
этого станут низкая эффективность рас-
смотрения уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей и падение престижа 
самого института суда присяжных как 
формы участия граждан цивилизованно-
го демократического государства в осу-
ществлении правосудия. 

Также необходимо отметить, что при 
всей важности проведенных реформ по-
ложения законодательства, определяю-
щие права присяжных заседателей в уго-
ловном судопроизводстве, так и остались 
практически нетронутыми, что вызывает 
активную критику ряда ученых и практи-
ков. К таким ученым относится, напри-
мер, В. М. Быков, который утверждает, 
что для обеспечения присяжных объемом 
информации, достаточным для вынесения 
законного, обоснованного и справедли-
вого вердикта, необходимо существенно 
расширить их права на всех стадиях су-
дебного разбирательства, что сделало бы 
их процессуальный статус на шаг ближе 
к статусу профессионального судьи [9, с. 
109]. Можно сделать вывод, что на сегод-
няшний день законодатель пока не готов 
предоставить такой широкий объем прав 
коллегии присяжных заседателей. Пред-
ставляется, что для начала требуется при-
нять все необходимые организационные 
и правовые меры для того, чтобы обеспе-
чить эффективное и стабильное функцио-
нирование данного института. 

напоследок хотелось бы упомянуть 
еще об одной проблеме, связанной с дея-
тельностью присяжных заседателей в Рос-
сии да и вообще со многими аспектами 
участия населения в делах государствен-
ных. Речь идет о низком уровне правосо-
знания граждан.  Ведь вызванные в суд 
для формирования коллегии присяжных 
заседателей кандидаты активно исполь-
зуют свое право на самоотвод, что часто 
связано с элементарным нежеланием 

участвовать в отправлении правосудия. 
Поэтому необходимо проводить интен-
сивную работу по популяризации инсти-
тута суда присяжных, повышению право-
вого сознания и взращиванию чувства 
гражданского долга у населения, на суд 
которого закон позволяет предоставить 
судьбу отдельно взятого человека. 
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В настоящее время одна из актуаль-

ных проблем, препятствующих соци-
альному, правовому и экономическому 
развитию Российской Федерации продол-
жает оставаться коррупция. Многочис-
ленные факты свидетельствуют о том, что 
коррупция стала частью общественных 
отношений, поразив почти все компонен-
ты государственного аппарата. Общество 
постепенно свыкается с привилегирован-
ностью коррупционеров, понимая без-
результатность борьбы с ними [1, c. 36]. 
Так, в частности, в средствах массовой 
информации за последние годы все чаще 
освещаются случаи уголовного пресле-
дования должностных лиц, занимавших 
руководящие должности в федеральных 
и региональных органах государственной 
власти, за совершение ими коррупцион-
ных преступлений. Так, за период с 2015 
по 2019 гг. к уголовной ответственности 
по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [2] (далее – УК РФ)  (Получе-
ние взятки) были привлечены губернатор 
Сахалинской области Хорошавин А.В., 
губернатор Кировской области Белых 
н.Ю., временно исполняющий обязанно-
сти начальника управления «Т» Главного 
управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции МВД 
России Захарченко Д.В., министр эконо-
мического развития России Улюкаев А.В., 
глава Удмуртской Республики Соловьев 
А.В. Привлечение вышеуказанных долж-
ностных лиц к уголовной ответственности 
за совершение ими коррупционных пре-
ступлений вызвали широкий обществен-
ный резонанс, в виду совокупного при-
чиненного ущерба для экономики страны 
в целом. Вместе с тем, согласно опросам 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (далее – ВЦИОМ) аре-
сты высокопоставленных чиновников не 

всегда воспринимались гражданами Рос-
сии в антикоррупционном контексте, так, 
например, более половины россиян по-
считало арест Улюкаева А.В. «показатель-
ной акцией или сведением счетов», а не 
реальной борьбой с коррупцией [8]. Кор-
рупция не только снижает доверие обще-
ства к системе государственных органов, 
но и ведет к концентрации в обществе та-
ких опасных явлений, как конформизм и 
правовой нигилизм [6, c. 3].

В свою очередь, чтобы оценить мас-
штаб состояния коррупционной преступ-
ности в России, представляется необхо-
димым привести данные статистической 
отчетности, размещенные на портале 
правовой статистике Генеральной про-
куратурой Российской Федерации [9]. За 
период с января по декабрь 2018 г. только 
по ст. 290 УК РФ следственными органа-
ми было возбуждено 3499 уголовных дел, 
что, в сравнении с аналогичным перио-
дом 2017 г., больше на 8,89%. За период 
с января по декабрь 2018 г. совокупный 
размер материального ущерба преступле-
ниями коррупционной направленности 
(ст. ст. 290, 291.1 и 291.2 УК РФ) достиг 46 
млрд. руб. [10]. Для сравнения масштабов 
причиненного ущерба, стоит привести 
размер бюджета Воронежской области 
на 2018 г., который составил 100,1513742 
млрд. руб. [4]. Таким образом, ущерб от 
коррупции в 2018 году составил почти по-
ловину размера бюджета целого субъекта 
Российской Федерации.

Помимо официальной статистики, 
стоит также обратить внимание на опу-
бликованный международным антикор-
рупционным движением «Transparency 
International» Индекс восприятия кор-
рупции, который основывается на неза-
висимых опросах, в которых принимают 
участие международные эксперты в обла-

сти финансов и права. Индекс представ-
ляет собой оценку от 0 (максимальный 
уровень коррупции) до 100 (отсутствие 
коррупции). В 2018 г. Россия заняла 138 
место из 180 и набрала 28 баллов из 100. 
Последние три года Россия набирала 29 
баллов, а в 2018 году, потеряв один балл, 
опустилась на три места. Столько же бал-
лов набрали Папуа-новая Гвинея, Ливан, 
Иран и Мексика [8].

Учитывая вышеизложенного, стоит 
констатировать неэффективность мер 
по противодействию коррупции в Рос-
сийской Федерации. К причинам столь 
частых проявлений коррупции в государ-
ственных структурах можно отнести при-
митивные методы борьбы с ней, которые 
сводятся к двум мероприятиям: задержа-
нию с поличным при передаче денежных 
средств (которая выявляет только одну 
форму коррупции - взятку); сбору с госу-
дарственных служащих сведений об их 
доходах и расходах, доходах и расходах 
членов их семей и наказанию за выявлен-
ные ошибки в декларациях вне связи с 
конкретными деяниями [2], [7, c. 39]. Ма-
лоэффективность данных мер обусловле-
на тем, что они позволяют выявить случаи 
так называемой «низовой» коррупции, 
совершаемые рядовыми сотрудниками 
полиции, медицинскими работниками, 
преподавателями, при этом данные меры 
практически бездейственны в отношении 
коррупционеров, занимающих высокопо-
ставленные должности в виду использо-
вания ими сложных схем ухода от уголов-
ного преследования.

Как показывает международная прак-
тика, наибольшие успехи в противодей-
ствии коррупции достигли государства, 
которые организовали антикоррупци-
онную политику на приоритете профи-
лактики. В частности, Республика Син-
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гапур, занимавшая в 2015 г. 8 место в 
указанном раннее рейтинге «Transparency 
International, по состоянию на 2018 г. на-
брала 85 баллов из 100 и заняла 3 место 
[8]. Антикоррупционная политика Син-
гапура построена на принципах: чистой 
центральной власти, неотвратимости на-
казания, достойном вознаграждении за 
работу и стимулировании честной работы 
госслужащих [1, c. 28]. 

В результате проведенного нами ис-
следования, представляется необходи-
мым сформулировать следующие вы-
воды: во-первых, приоритет в борьбе 
с преступлениями коррупционной на-
правленностью должен быть смещен в 
сторону профилактики, от выявления и 
устранения причин коррупции к форми-
рованию способности государственных 
служащих противостоять коррупционно-
му обогащению; во-вторых, предпринять 
комплекс экономических и социальных 
мер, направленных на повышение уров-
ня жизни населения страны; в-третьих, 
учитывая, что в общественном сознании 
зарождается конформизм и правовой ни-
гилизм, необходимо кроме освещения в 
средствах массовой информации случаев 
уголовного преследования коррупцио-

неров, информировать общество о том, 
что тот ущерб, который был причинен их 
противоправными действиями экономи-
ке страны, был возмещен.
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В ходе всего производства по уголов-
ному делу, а  на стадии судебного разбира-
тельства особенно, свидетельские показа-
ния остаются одним из наиболее важных, 
и пожалуй, самым распространенным и 
востребованным  видом доказательств. 
В научной литературе свидетельскими 
показаниями считают результат процес-
суального взаимодействия должностного 
лица, осуществляющего производство по 
уголовному делу с лицом, являющимся 
носителем информации в установленной 
законом форме с обязательным соблю-
дением правил данного взаимодействия. 
Безусловно, когда речь идет об определе-
нии условий получения информации от 
свидетеля, нельзя оставить без внимания 
тот факт, что не каждый человек может 
давать показания в суде в виду своего 
особого статуса. Статья 56 УПК РФ (далее 
– УПК РФ) [1] содержит исчерпывающий 
перечень лиц, не подлежащих допросу в 
качестве свидетелей. Среди них:

1. Судья, присяжный заседатель – об 
обстоятельствах уголовного дела, кото-
рые стали им известны в связи с участием 
в производстве по данному уголовному 
делу; 

2. Адвокат, защитник подозреваемо-
го, обвиняемого – об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обра-
щением к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием, за исключе-
нием случаев, если о допросе в качестве 
свидетеля ходатайствует адвокат, защит-
ник с согласия и в интересах подозревае-
мого, обвиняемого;

3. Священнослужитель - об обстоя-
тельствах, ставших ему известными из ис-
поведи;

4. член Совета Федерации, депутат 
Государственной Думы без их согласия 
- об обстоятельствах, которые стали им 
известны в связи с осуществлением ими 

своих полномочий;
5. Должностное лицо налогового ор-

гана - об обстоятельствах, которые стали 
ему известны в связи с предоставленны-
ми сведениями, содержащимися в специ-
альной декларации;

6. Арбитр (третейский судья) - об об-
стоятельствах, ставших ему известными в 
ходе арбитража.

Стоит также обратить внимание на п. 
1 ч. 4 рассматриваемой статьи, который 
содержит право свидетеля отказаться 
свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги), родите-
лей, детей, усыновителей, усыновлен-
ных, родных братьев и родных сестер, 
дедушки, бабушки, внуков. Классическое 
определение свидетельского иммунитета 
строится именно на данном диспозитив-
ном поведении участников уголовного 
процесса. Оно представляет собой право, 
а не обязанность свидетеля отказаться 
от дачи показаний в отношении себя или 
близких родственников. В то же время 
лица, обладающие особым процессуаль-
ным статусом согласно ч. 3 ст. 56 УПК РФ, 
не привлекаемые для дачи показаний, 
обладают фактически тем же свидетель-
ским иммунитетом, процессуально ничем 
не отличающимся. Однако В.В. Лазарев 
считает, что в данном случае имеет место 
законодательно ограниченное право их 
допроса в качестве свидетелей, а не мера 
возможного поведения, проявляющаяся 
в отказе от дачи показаний [8, с.175]. По 
нашему мнению, понятие свидетельско-
го иммунитета резонно будет расширить 
и включить в него две категории лиц об-
ладающих свидетельским иммунитетом: 
во-первых в силу запрета допроса, и во-
вторых имеющих право отказаться от дачи 
показаний в диспозитивном порядке.

Среди прочих, в исследуемой теме 
присутствует наиболее интересный дис-

куссионный вопрос, связанный с ис-
ключениями из безусловного запрета на 
допрос отдельных категорий граждан. В 
данном случае свидетельский иммуни-
тет не может являться препятствием для 
сообщения суду сведений, которые мо-
гут улучшить положение лица, подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении 
преступления. Такого же мнения при-
держивается Конституционный суд РФ в 
Определении от 6 марта 2003 г. № 108-О 
по жалобе гражданина Г.В. Цицкишвили, 
устанавливая, что безусловный запрет 
допроса этих лиц, во всяком случае, при-
водил бы к нарушению конституционного 
права на судебную защиту и искажал бы 
само существо данного права [9]. Следо-
вательно, запрет на привлечение отдель-
ных категорий граждан для дачи показа-
ний не исключает право такого лица дать 
соответствующие показания в случае, 
если оно согласно на это, при условии, 
что ему как свидетелю разъясняется воз-
можность использования показаний в ка-
честве доказательств по уголовному делу.

Таким образом, конституционно-
правовой смысл права каждого на судеб-
ную защиту прав и свобод, гарантируемо-
го статьей 46 Конституции РФ [1] является 
приоритетным над процессуальным за-
претом на допрос отдельных категорий 
лиц. По нашему мнению, именно такой 
порядок разрешения дискуссионных си-
туаций позволяет индивидуализировать 
подход к судебному разбирательству в 
уголовном процессе.

Для того чтобы рассмотреть тему сви-
детельского иммунитета и выделить его 
свойства, необходимо изучить особенно-
сти свидетельского иммунитета категории 
лиц, указанной в статье 56 УПК РФ.

Итак, если ранее нами было уста-
новлено, что свидетельский иммунитет 
бывает относительным, он может исполь-

юРИСпРУдЕНЦИя | Май 2020

ТОМ 5 // НОМЕР 07-10 • Юриспруденция



48

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

зоваться или нет по усмотрению самого 
свидетеля, то в ситуации с судьями и при-
сяжными заседателями свидетельский 
иммунитет является абсолютным. Анализ 
законодательства позволяет говорить о 
том, что такие категории лиц однозначно 
не могут быть допрошены ввиду исполне-
ния служебных обязанностей. 

Однако ряд ученых выражает мнение 
о том, что существует два исключения, 
при которых позиция судьи может быть 
изучена другими лицами. 

Первым исключением являются си-
туации, когда один из судей остается при 
особом мнении. Его позиция приобщает-
ся к делу и с ней могут знакомиться судьи 
вышестоящих судов в порядке кассацион-
ного и надзорного производства.

Вторым случаем выступают те дела, по 
которым ведется производство по вновь 
открывшимся обстоятельствам в связи с 
преступным злоупотреблением судей. В 
такой ситуации данное лицо может быть 
допрошено касаемо своей позиции в ходе 
разбирательства [7, с. 33].

Анализируя свидетельский иммунитет 
защитника, также можно выделить ряд 
дискуссионных вопросов об исключении 
из общего правила запрета на допрос 
адвоката. Так, в случае, когда адвокат 
считает разумным и необходимым в рам-
ках дисциплинарного производства или 
уголовного дела против него обосновать 
свою позицию, то тогда он может дать по-
казания и разгласить без согласия дове-
рителя необходимые сведения, даже если 
они касаются адвокатской тайны [4, с. 57]. 
Если рассматривать уголовное судопроиз-
водство, то лишение адвоката (подозре-
ваемого или обвиняемого) или бывшего 
адвоката возможности давать показания 
нарушает положения, предусмотренные 
УПК РФ ст. 11, 15, 16, 18, 46, 47 и др.

Исходя из сложившейся практики, 
можно сделать вывод о том, что если в от-
ношении защитника будет возбуждено дис-
циплинарное, гражданское или уголовное 
производство, то у него возникает право 
и необходимость защищаться, давая при 
этом показания об обстоятельствах, об-
разующих свидетельский иммунитет при-
сущий данной категории лиц [6].

Проблема участия священнослужи-
теля в уголовно-процессуальных отно-
шениях и наделение его свидетельским 
иммунитетом до сих пор остается дискус-
сионной продолжая порождать споры в 
научных кругах.

Основным разногласием в вопросе 
предоставления свидетельского имму-
нитета выступает запрет на допрос свя-
щеннослужителей лишь тех конфессий, 
где тайна исповеди рассматривается как 
одно из таинств церкви. 

Анализ правоприменительной прак-
тики позволил выделить также ряд основ-
ных проблем, возникающих при исследо-
вании свидетельского иммунитета данной 
категории лиц:

Во-первых, неясным остается тот слу-

чай, когда религиозные организации, где 
осуществляют службу священнослужители 
не прошли государственную регистрацию. 
Обладают ли тогда священнослужители 
свидетельским иммунитетом или такие 
религиозные организации не подпадают 
под официальный перечень?

Во-вторых, формулировка положений 
статьи 56 УПК РФ несколько дискримини-
рует религии, в которых исповедь «заме-
няется» определенными обрядами.

Так, по нашему мнению, положения 
статьи 56 УПК РФ в части упоминания сви-
детельского иммунитета священнослужи-
теля следовало бы дополнить следующи-
ми уточнениями [5, с. 96]. не подлежат 
допросу в качестве свидетелей:

– священнослужитель религиозных 
организаций, прошедших государствен-
ную регистрацию;

– об обстоятельствах, ставших ему из-
вестными из исповеди или обрядов схо-
жих с покаянием.

Свидетельский иммунитет члена Со-
вета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы характеризует, прежде всего, 
парламентскую неприкосновенность. 
Конституционный Суд РФ отметил, что не-
прикосновенность (парламентский имму-
нитет), закрепленная в ст. 98 Конституции 
РФ, – один из основных элементов стату-
са парламентария, важнейшая правовая 
гарантия его деятельности. По своему со-
держанию эта гарантия более высокого 
уровня по сравнению с общими консти-
туционными гарантиями неприкосновен-
ности личности. Она не является личной 
привилегией, а имеет публично-правовой 
характер, призвана служить публичным 
интересам, обеспечивая повышенную 
охрану законом личности парламентария 
в силу осуществляемых им государствен-
ных функций, ограждая его от необо-
снованных преследований, способствуя 
беспрепятственной деятельности парла-
ментариев и тем самым – парламента, их 
самостоятельности и независимости [10].

не менее сложным в обыденном по-
нимании вопросом в теме свидетельского 
иммунитета является обязанность быв-
шего супруга свидетельствовать в суде, 
несмотря на имеющийся ранее свиде-
тельский иммунитет в связи с состоянием 
в браке.

ни статья 51 Конституции РФ, ни пере-
чень лиц, обладающих свидетельским им-
мунитетом, содержащийся в статье 56 УПК 
РФ не упоминает бывших супругов среди 
таковых. на практике наиболее пробле-
матично в моральном смысле принятие 
обязанности дачи показаний против 
бывшего мужа или жены, даже если пре-
ступление, по которому было возбуждено 
и рассматривается уголовное дело со-
вершено в период брака. С момента пре-
кращения брака в связи с расторжением 
лицо, отказавшееся свидетельствовать 
против бывшего супруга (супруги) под-
лежит привлечению к ответственности за 
отказ от дачи показаний согласно статье 

308 Уголовного Кодекса РФ [2]. Уголовно-
процессуальное законодательство ФРГ, 
например, наделило правом отказаться 
от дачи показаний супруга обвиняемого, 
даже если брак прекращен. Представ-
ляется рациональным, отвечающим тре-
бованиям гуманизации уголовного судо-
производства, включение аналогичной 
нормы и в УПК РФ.

Подводя итог вышесказанному, мож-
но сделать следующие выводы.

Свидетельский иммунитет бывает трех 
видов:

1) привилегия против самообвинения 
– право не давать показания против себя 
самого (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ);

2) родственный иммунитет – право не 
давать показания против супруга, супруги 
и своих близких родственников (п. 1 ч. 4 
ст. 56 УПК РФ);

3) служебный (профессиональный 
или функциональный) – право отказаться 
от дачи показаний или запрет допроса в 
иных случаях, предусмотренных УПК РФ 
(ч. 3 ст. 56 УПК РФ):

– иммунитет, связанный с правом не 
давать показания в связи с выполнением 
уголовно-процессуальных обязанностей 
отдельными участниками уголовного су-
допроизводства (судья, присяжный засе-
датель, адвокат, защитник – п. 1 и 2 ч. 3 ст. 
56 УПК РФ);

– иммунитет, связанный с правом не 
давать показания в целях сохранения 
профессиональной тайны, не связанной 
с производством по уголовному делу (ад-
вокат, священнослужитель, должностное 
лицо налогового органа и др. – п. 3-6 ч. 3 
ст. 56 УПК РФ).

Анализ действующего законодатель-
ства и имеющейся правоприменительной 
практики показал, что в свидетельском 
иммунитете отдельных категорий лиц вы-
деляются определенные особенности, 
обусловленные профессиональными ха-
рактеристиками и требованиями, либо 
собственным статусом лица.  Т а к -
же стоит отметить ряд проблем и дискус-
сионных вопросов, которые до сих пор 
существуют в законодательстве и могут 
осложнить практику реализации свиде-
тельского иммунитета.
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Пра вова я ре гла ме нта ция произ-

водства  в суде  на дзорной инста нции 
в после дние  годы была  суще стве нным 
обра зом пе ре смотре на  име нно после  
вступле ния в за конную силу Фе де ра ль-
ного за кона  от 29 де ка бря 2010 г. № 433-
ФЗ «О вне се нии изме не ний в Уголовно-
проце ссуа льный коде кс Российской 
Фе де ра ции и призна нии утра тившими 
силу отде льных за конода те льных а ктов 
(положе ний за конода те льных а ктов) Рос-
сийской Фе де ра ции» [5]. 

Да нный за кон призна е т утра тивше й 

силу гл. 48 Уголовно-проце ссуа льного 
коде кса  Российской Фе де ра ции (да ле е  - 
УПК РФ) «Производство в на дзорной ин-
ста нции» и вме сто не ё вводит одноимён-
ную гл. 48.1. В новой гла ве  ука зыва е тся, 
что на дзорные  жа лобы могут пода ва ться 
только в Пре зидиум Ве рховного Суда  Рос-
сийской Фе де ра ции, исключа я суде бные  
инста нции, которые  были за кре пле ны в 
гл. 48 УПК РФ. В де йствующе й ре да кции 
Уголовно-проце ссуа льного коде кса  
Российской Фе де ра ции опре де лён но-
вый круг субъе ктов, име ющих пра во 

обжа лова ть вступивше е  в за конную силу 
ре ше ние  суда  и т.д [9].

что ка са е мо основа ний для пе ре смо-
тра  вступивших в за конную силу ре ше ний 
суда  (ка к ка сса ционном, та к и на дзорном 
порядке ) в УПК РФ да ётся лишь обще е  
опре де ле ние  (ст. 401.15, 412.9): это та кие  
суще стве нные  на руше ния уголовного 
или уголовно-проце ссуа льного за кона , 
которые  повлияли на  исход де ла , либо 
выявле ние  да нных, свиде те льствующих 
о не соблюде нии лицом условий и не вы-
полне нии им обяза те льств, пре дусмо-
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тре нных досуде бным согла ше ние м о со-
трудниче стве  [4].

При этом сле дуе т име ть в виду, что 
понятие  суще стве нных на руше ний 
за кона  не  вполне  тожде стве нно понятию 
на руше ний фунда ме нта льных, которые  
могут приме няться только для поворо-
та  к худше му, то е сть для пе ре смотра  
в ка сса ционном порядке  приговора , 
опре де ле ния, поста новле ния суда  по 
основа ниям, вле кущим ухудше ние по-
ложе ния осужде нного, опра вда нного 
либо лица , в отноше нии которого уголов-
ное  де ло судом было пре кра ще но (ст. 
401.6 УПК РФ). Понятие  суще стве нных 
на руше ний шире , крите рие м которых 
по смыслу ст. 401.15 УПК РФ, служит то, 
что они ре а льно способны возде йство-
ва ть на  исход де ла . Фунда ме нта льные  
суще стве нные  на руше ния иска жа ют 
са му суть пра восудия и смысл суде бного 
ре ше ния ка к а кта  пра восудия, т.е . это 
на руше ния, которые  име ют особо тяжкие  
после дствия для осуще ствле ния пра восу-
дия и являются бе зусловным основа ние м 
для отме ны суде бного ре ше ния [10].

В Поста новле нии Европе йского 
Суда  по пра ва м че лове ка  от 14.02.2008 
«Де ло «Пше ничный против Российской 
Фе де ра ции» суще стве нными ошибка ми 
призна ются, на приме р, «ошибка  подсуд-
ности, суще стве нные  проце ссуа льные  
на руше ния или пре выше ние  полномо-
чий». что же  ка са е тся «ошибки фа кта », то, 
по мне нию Европе йского Суда  по пра ва м 
че лове ка , «только ошибки фа ктов, ко-
торые  не  могли быть испра вле ны обыч-
ной жа лобой, ввиду того что они ста ли 
оче видны только после  того, ка к ре ше ние  
суда  вступило в силу, могут счита ться об-
стояте льством суще стве нного и не опро-
ве ржимого ха ра кте ра , опра вдыва ющим 
отклоне ние  от принципа  пра вовой 
опре де ле нности». То е сть ошибки фа кта  
- это то, что в российском уголовном про-
це ссе  на зыва ют вновь открывшимися 
или новыми обстояте льства ми [7].

не обходимо отме тить, что вопре ки 
прямому поруче нию Конституционно-
го суда  Российской Фе де ра ции за ко-
нода те ль та к и не  суме л да ть в за коне  
конкре тные  основа ния для пе ре смотра  
оконча те льных суде бных ре ше ний. В 
Поста новле нии Конституционного суда  
Российской Фе де ра ции от 11.05.2005 № 
5-П «По де лу о прове рке  конституцион-
ности ст. 405 УПК РФ в связи с за просом 
Курга нского обла стного суда , жа лоба ми 
Уполномоче нного по пра ва м че лове ка  
в РФ, производстве нно-те хниче ского 
коопе ра тива  «Соде йствие », обще ства  
с огра ниче нной отве тстве нностью 
«Ка ре лия» и ряда  гра жда н»  в п. 3.2 
ука за но, что «Ка к ука за л Конституци-
онный Суд Российской Фе де ра ции, из 
ста те й 17 (ча сть 3), 46, 49, 50 (ча сти 1 и 
3), 52, 55 (ча сть 3), 118 и 126 Конституции 
Российской Фе де ра ции и корре спонди-
рующих с ними положе ний «Конве нции 
о за щите  пра в че лове ка  и основных сво-

бод» сле дуе т, что за конода те ль, пре дус-
ма трива я с соблюде ние м за кре пле нных 
в них крите рие в и условий - проце ссуа ль-
ные  ме ха низмы и проце дуры пе ре смо-
тра  и отме ны вступивше го в за конную 
силу приговора , обяза н сформулирова ть 
их бе зусловные  основа ния с те м чтобы 
исключить произвольное  приме не ние  
за кона , с уче том того, что ре чь иде т о 
пе ре смотре  та кого ре ше ния суде бной 
вла сти, которое  уже  вступило в за конную 
силу и которым, сле дова те льно, окон-
ча те льно ре ше ны вопросы о виновности 
лица  и ме ры на ка за ния [8].

Согла сно п. 1,2 ст. 4 «Протокола  № 7 
к Конве нции о за щите  пра в че лове ка  и 
основных свобод» никто не  долже н быть 
повторно судим или на ка за н в уголовном 
порядке  в ра мка х юрисдикции одного и 
того же  госуда рства  за  пре ступле ние , за  
которое  уже  был опра вда н или осуждён 
в соотве тствии с за коном и уголовно-
проце ссуа льными норма ми этого госу-
да рства . Это не  пре пятствуе т повторно-
му ра ссмотре нию де ла  в соотве тствии с 
за коном и уголовно-проце ссуа льными 
норма ми соотве тствующе го госуда рства , 
е сли име ются све де ния о новых или вновь 
открывшихся обстояте льства х или е сли в 
ходе  пре дыдуще го ра збира те льства  были 
допуще ны суще стве нные  на руше ния, по-
влиявшие  на  исход де ла  [2].

Согла сно пра воприме ните льной 
пра ктике  Европе йского Суда  по пра ва м 
че лове ка  пра во на  суде бное  ра зби-
ра те льство, га ра нтирова нное  п. 1 ст. 6 
«Конве нции о за щите  пра в че лове ка  и 
основных свобод» [1], должно толкова ться 
в конте ксте  принципа  господства  пра ва , 
одним из основопола га ющих а спе ктов 
которого являе тся на ча ло пра вовой 
опре де ле нности, которое  тре буе т, чтобы 
принятое  суда ми оконча те льное  ре ше ние  
не  могло быть оспоре но [6]. 

Да нный принцип пре дпола га е т, что 
ни одна  из сторон не  впра ве  добива ться 
пе ре смотра  вступивше го в за конную 
силу и подле жа ще го не укосните льному 
исполне нию суде бного ре ше ния лишь в 
це лях повторного ра ссмотре ния де ла  и 
выне се ния нового ре ше ния. Пре дме том 
судов ка сса ционной и на дзорной ин-
ста нций являе тся за конность вступивших 
в за конную силу суде бных ре ше ний (но не  
обоснова нность). Полномочия выше стоя-
щих судов по пе ре смотру суде бных 
ре ше ний должны осуще ствляться в це лях 
испра вле ния грубых суде бных ошибок 
и не спра ве дливости при отпра вле нии 
пра восудия [11]. 

Конституционный суд Российской 
Фе де ра ции та кже  поста новил, что во 
всяком случа е  суд на дзорной инста нции 
не  впра ве  отме нить вступивший в за кон-
ную силу опра вда те льный приговор со 
ссылкой на  е го не обоснова нность, е сли 
в ходе  пре дыдуще го ра збира те льства  не  
было допуще но на руше ние , отве ча юще е  
крите рию, ука за нному в п. 2 ст. 4 «Про-
токола  № 7 к Конве нции о за щите  пра в 

че лове ка  и основных свобод». Соот-
ве тстве нно, и прокурор и поте рпе вший 
не  впра ве  ста вить пе ре д судом на дзор-
ной инста нции вопрос о пе ре смотре  при-
говора  со ссылкой на  не обоснова нность, 
не  подпа да ющую под этот крите рий. Иное  
противоре чило бы ста тьям 15 (ча сть 4), 
46, 50 (ча сть 1) и 55 (ча сть 3) Конституции 
Российской Фе де ра ции.

Конституционный суд Российской 
Фе де ра ции в пе риод де йствия пре жне го 
ре гулирова ния на дзорной ста дии сфор-
мулирова л пра вовую позицию, согла сно 
которой суд на дзорной инста нции не  
впра ве  не  только изме нять в сторону 
ухудше ния, но та кже  и отме нять приговор 
с на пра вле ние м де ла  на  новое  ра ссмо-
тре ние  ниже стоящим судом по мотива м 
не обходимости ухудше ния положе ния об-
виняе мого (осужде нного, опра вда нного) 
- ина че  ка к по жа лобе  (пре дста вле нию) 
стороны обвине ния.

Позиция Конституционного суда  
Российской Фе де ра ции, выра же нна я 
в выше ука за нном Поста новле нии 
от 11.05.2005 № 5-П, состоит име нно 
в призна нии не обходимости в силу 
тре бова ний норм Конституции Россий-
ской Фе де ра ции ра спростра не ния на  
на дзорное  производство а на логичного 
ка сса ции пра вила  о возможности по-
ворота  к худше му для осужде нного или 
опра вда нного, во-пе рвых, при на личии 
фунда ме нта льных на руше ний за кона , 
повлиявших на  ре зульта т ра ссмотре ния 
де ла  по суще ству, а  во-вторых, при усло-
вии, что на  этом на ста ива е т сторона  об-
вине ния (прокурор, поте рпе вший или е го 
пре дста вите ль).

Та к, Конституционный суд Россий-
ской Фе де ра ции уста новил, что ста тья 
405 УПК Российской Фе де ра ции (а на лог 
ныне шне й ст. 412.9 УПК РФ) в той ме ре , в 
ка кой в систе ме  де йствующе го уголовно-
проце ссуа льного ре гулирова ния 
пе ре смотра  вступивших в за конную силу 
приговоров, опре де ле ний и поста нов-
ле ний суда  она , не  допуска я поворота  
к худше му при пе ре смотре  суде бного 
ре ше ния в порядке  на дзора  по жа лобе  
поте рпе вше го (е го пре дста вите ля) или 
по пре дста вле нию прокурора , не  позво-
ляе т те м са мым устра нить допуще нные  
в пре дше ствующе м ра збира те льстве  
суще стве нные  на руше ния, ве дущие  к 
не пра вильному ра зре ше нию де ла  не  
соотве тствуе т Конституции Российской 
Фе де ра ции, е е  ста тьям 15 (ча сть 4), 17 
(ча сть 1), 18, 19, 21, 46 (ча сть 1), 52, 55 
(ча сть 3) и 123 (ча сть 3) (п. 4.2) [3]. Упоми-
на ние  в да нном Поста новле нии Консти-
туционного суда  Российской Фе де ра ции 
о возможности пе ре смотра  суде бного 
ре ше ния против инте ре сов обвиняе мого 
(осужде нного, опра вда нного и т.д.) только 
по тре бова нию стороны обвине ния, а  не  
по жа лобе  са мого обвиняе мого не  слу-
ча йно, а  объясняе тся не обходимостью 
уче та  выте ка юще го из конституционного 
принципа  суде бной за щиты пра вила  о т.н. 
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свободе  обжа лова ния приговоров, кото-
рое  име е т це лью изба вить обвиняе мого 
от опа се ний ухудшить собстве нное  поло-
же ние  пода че й жа лобы в свою за щиту на  
приговор в выше стоящий суд.

Та ким обра зом, не  смотря на   отсут-
ствие  в гл. 48.1 УПК РФ положе ния о до-
пустимости поворота  к худше му лишь по 
тре бова нию прокурора , поте рпе вше го 
или е го пре дста вите ля, но не  по жа лобе  
осужде нного, опра вда нного или лица , 
в отноше нии которого судом было 
пре кра ще но уголовное  де ло, можно 
счита ть пробе лом и не выполне ние м 
за конода те ле м поруче ния Конституци-
онного суда  Российской Фе де ра ции. 
Приче м да нный пробе л восполняе тся 
приве де нной выше  пра вовой пози-
цие й Конституционного суда  Российской 
Фе де ра ции, которую суды обяза ны учи-
тыва ть и приме нять при ра зре ше нии де л 
в порядке  на дзора .
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Аннотация. В данной статье автор проводит исследование принципа презумпции невиновности с точки зрения его исторической 
ретроспективы – с момента возникновения до момента окончательного закрепления в отечественном уголовно-процессуальном 
законодательстве, с целью выявления общей тенденции развития отечественного законодательства на основе полученных данных. 
Параллельно проводится исследование норм ранее действующего законодательства и труды как зарубежных, так и российских 
ученых разного периода времени, на основе чего автор воссоздаёт вектор развития принципа презумпции невиновности.

Ключевые слова: презумпция невиновности, уголовное судопроизводство, процессуальные принципы, процессуальные гаран-
тии, уголовный процесс, уголовно-процессуальное право, историческая ретроспектива.

С момента возникновения уголовного 
процесса как полноценной сферы юриди-
ческой деятельности встал существенный 
вопрос о создании механизма сдержек 
и противовесов, позволявший бы урав-
нивать стороны обвинения и защиты и 
минимизировать возможности ущемле-
ния прав. Как бы то ни было, изначально 
наблюдается перевес в правах на сторо-
не органов следствия и дознания, ввиду 
чего обвиняемый/подозреваемый/под-
судимый оказываются в положении под-
чинения, так как не обладают специально 
закреплёнными за ними особыми полно-
мочиями, что вполне очевидно – право-
охранительные органы входят в систему 
механизма государства, который, в свою 
очередь, и занимается формулировани-
ем нормативных правовых положений.

Для создания правового баланса и 
формирования эффективного механизма 
защиты обвиняемого/подозреваемого/
подсудимого законодатель предусмо-
трел принцип презумпции невиновности, 
как основополагающий принцип всего 
уголовно-правового ответвления юри-
спруденции. Первые положения о пре-
зумпции невиновности появились ещё во 
времена существования Римской Импе-
рии и с тех пор без существенных измене-
ний пришли и в отечественное право [1].

Благодаря данному принципу создаёт-
ся нормативный барьер, гарантирующий, 
что без наличия существенных доказа-
тельств человека нельзя признавать ви-
новным. Таким образом, минимизирует-
ся риск возникновения так называемого 
«производственного брака» в работе пра-
воохранителей. Именно ввиду этого прин-
цип презумпции невиновности входит в 
перечень основополагающих принципов 
уголовного права, закреплённых в гла-

ве 2 «Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»  от 18.12.2001  
(далее - УПК РФ) [4].

По теме нашего исследования нет 
единства мнений относительно того, на-
столько полно реализуется в российской 
уголовно-правовой среде принцип пре-
зумпции невиновности и эффективно 
функционирует механизм правовой за-
щиты обвиняемых/подозреваемых/под-
судимых [1].

Отсутствие единой позиции по данным 
вопросам свидетельствует о перспекти-
вах изучения данного предмета, необхо-
димости его углубленного анализа. Следу-
ет отметить, что исследованием данного 
вопроса занимались такие ученые, как 
Андреева О.И., Газетдинов н.И., Хромова 
н.М., чурикова А.Ю., Шевченко К.Д. и др. 

Как мы отмечали ранее, принцип 
презумпции невиновности имеет обще-
мировой характер и возник задолго до 
создания ныне действующего УПК РФ. 
Данный факт обусловлен его сущностью 
и значением для всей системы уголовно-
правовой юстиции. Само значения прин-
ципа презумпции невиновности отражает-
ся в истории его становления и развития, 
насчитывающей не одну сотню лет.

Ещё во времена Римской Империи 
юристы формулировали основопола-
гающие идеи, исходные начала, позво-
ляющие формировать действующую и 
эффективную систему права. Среди таких 
принципов была и презумпция невино-
вности. В частности, до нашего времени 
дошли работы римского юриста Павла, 
который ещё в 3 веке нашей эры в сво-
их трудах указывал на то, что доказывать 
должен вовсе не тот, кто отрицает, а тот, 
кто утверждает. на языке оригинала это 
звучит как «ei incumbit probatio, qui dicit, 

non qui liegat» [5].
С тех пор данная правовая догма разви-

валась видными учёными-правоведами, 
однако ввиду своей демократичности в 
эпоху абсолютизма и карательного право-
судия не получила стойкой распростра-
ненности. Толчком для внедрения данного 
принципа в правовые системы передовых 
стран стала Великая французская револю-
ция, в результате которой революционно 
настроенные массы стремились сломить 
устаревшую систему права и управления. 
Одним из требований оппозиции стало и 
требование защиты прав обвиняемых и 
закрепление за ними статуса невиновных 
до того момента, пока в результате всесто-
роннего, объективного и справедливого 
судебного разбирательства лицо не будет 
признано виновным.

Развитию самой концепции презумп-
ции невиновности в научной среде мы 
обязаны итальянскому учёному чезаре 
Беккариа, занимавшемуся научными 
изысканиями в уголовной и уголовно-
процессуальной сферах. Именно он в сво-
их работах смог консолидировать нако-
пившийся к тому времени научный опыт и 
наиболее точно сформулировать опреде-
ление исследуемому нами понятию. Стоит 
отметить, что непосредственно термин 
«презумпция невиновности» возник не-
сколько позже на основе научного анали-
за трудов Беккариа, в частности его рабо-
ты «О преступлениях и наказаниях» 1764 
года и особенно отдельной главы данного 
произведения, носящей название «Пыт-
ка». Именно в ней учёный помимо выдви-
жения тезиса о том, что пытка как способ 
изыскания доказательств неприемлема и 
неэффективна, сформулировал все неот-
ъемлемые элементы, составляющие осно-
ву определению принципа презумпции 

ТОМ 5 // НОМЕР 07-10 • Юриспруденция



53

невиновности. К тому же Беккариа от-
метил, что предварительное заключение 
само по себе выступает в роли наказания, 
ввиду чего его применение должно быть 
по возможности минимизировано [2].

Таким образом, всеобщее внедре-
ние принципа презумпции невиновности 
стало предвестником демонтажа кара-
тельного правосудия, пыток и тюремных 
заключений подследственных и установ-
ления либеральных ориентиров развития 
уголовно-процессуального законодатель-
ства.

Россию также не обошло стороной ве-
яние перемен в сфере законодательства. 
Уже в дореволюционной России принима-
лись неоднократные попытки интегриро-
вать передовой на тот момент времени 
принцип презумпции невиновности в 
отечественное правовое пространство. 
Существенным подспорьем на данном 
пути стал Указ императора Александра I от 
27 сентября 1801 года, который положил 
конец пыткам в России на законодатель-
ном уровне. Тем не менее, правовое по-
ложение обвиняемых оставляло желать 
лучшего [6].

Следующим шагом на пути к станов-
лению презумпции невиновности в рос-
сийском уголовно-процессуальном праве 
была предпринята в 19 веке в рамках раз-
работки Устава уголовного судопроизвод-
ства под протекторатом императора Алек-
сандра II. Однако, позиция относительно 
презумпции невиновности была доволь-
но скептической – правоведы того време-
ни считали, что данная идея не уживется в 
российских реалиях.

Многие отечественные ученые зани-
мались исследованием принципа пре-
зумпции невиновности и пропаганди-
ровали в научной среде его полнейшую 
интеграцию в правовую среду. В част-
ности, одним из мастодонтов в изучении 
данного принципа являлся профессор 
М.С. Строгович. В учебных пособиях под 
его авторством формулировались емкие 
и точные определения принципа пре-
зумпции невиновности, его роль и зна-
чение для уголовного процесса. Особое 
значение для своего времени имеет его 
работа «Уголовный процесс», изданная в 
1946 году [1].

Тем не менее, несмотря на очевидную 
ценность и незаменимость принципа пре-
зумпции невиновности для уголовного 
процесса, в советскую эпоху он получил 
в основном негативную оценку в научной 
среде, в основном из-за высокой степени 
её политизации в тот период. Одним из 
антагонистов того времени, критиковав-
ший презумпцию невиновности, был С.А. 
Голунский. В своих работах он утверждал, 
что презумпция невиновности ведёт к из-
лишнему формализму и ввиду этого вре-
дит судопроизводству.

Стоит отметить, что многим учёным 
пришлось писать ангажированные статьи 
ввиду необходимости соответствовать 
идеологическим установкам партии. По-

литика постоянных репрессий, ссылок 
в лагеря и казней только лишь на осно-
вании подозрения в идеологической 
«неверности» действующему режиму 
привела к отторжению большинства осно-
вополагающих принципов, демократизи-
рующих уголовный процесс. В том числе, 
и принцип презумпции невиновности на 
длительное время был вычеркнут из пе-
речня системообразующих ввиду своей 
несовместимости с карательным право-
судием того времени.

В период второй половины 40-х годов 
20 века все больше стран на мировой 
арене становилось на путь интеграции 
принципа презумпции невиновности в 
своё правовое пространство. Тем не ме-
нее, в рамках советской официальной 
правовой доктрины того времени места 
данной модернизации не нашлось, сохра-
нял своё действие УПК РСФСР 1923 года, 
который не предусматривал подобного 
рода положений, сохраняя традицию дик-
татуры пролетариата и карательного судо-
производства [6].

Однако в середине 80-х годов 20 века 
наметились перемены, а именно, Пре-
зидиумы СССР и республик СССР в пери-
од 1981-83 годов провели существенную 
работу по приведению в соответствие 
законодательства Союза и республик 
в соответствии с Конституцией СССР. В 
частности, реформации подверглось и 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство, которое переняло положения ст. 160 
Конституции СССР 1977 года и ст. 173 Кон-
ституции РСФСР 1978 года путем закре-
пления в ч. 2 ст. 13 УПК РСФСР принципа 
презумпции невиновности [7].

Содержание вышеуказанных статей 
Конституций и УПК РСФСР сложно назвать 
выражением презумпции невиновности 
в чистом виде. Это скорее её прообраз, 
поскольку формулировка имела слишком 
общий характер и звучала следующим 
образом «никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления, 
а также подвергнут уголовному наказа-
нию иначе как по приговору суда и в со-
ответствии с законом». Сравнение с ныне 
существующим положением ст. 14 УПК РФ 
показывает, насколько положения тех лет 
были ограниченными и не отражавшими 
суть раскрываемого явления.

Как известно, Россия с момента сме-
ны политического вектора развития в 
сфере законотворчества стала на путь за-
имствования лучших общемировых прин-
ципов построения правовой системы и 
стремится соответствовать самым стро-
гим стандартам. В том числе и основопо-
лагающему принципу равенства. Тем не 
менее, несмотря на очевидный прогресс 
в области демократизации и либерали-
зации правовых институтов и активной 
борьбы со всеми формами дискримина-
ции, абсолютного равенства достичь не-
возможно. Как бы не совершенны били 
общественные институты, одни участники 
уголовного процесса будут иметь несколь-

ко отличающееся правовое положение от 
других. 

настоящей правовой революцией в 
данном случае стало принятие Конститу-
ции РФ, в которой содержится множество 
передовых положений, ранее не извест-
ных советскому праву. В нашем случае, 
особое внимание необходимо уделить 
статье 49, которая содержит полное вы-
ражение принципа презумпции невино-
вности, ознаменовав переход уголовно-
процессуального законодательство в 
новую эпоху – эпоху гуманизма и демо-
кратизации отечественного законода-
тельства [3].

Тем не менее, ещё длительный пе-
риод времени реформа уголовно-
процессуального законодательства про-
должала носить неоконченный характер, 
до тех пор, пока действовал УПК РСФСР, 
который в ч. 2 ст. 13 все ещё содержал на-
следие прошлого в виде «половинчатой» 
формулировки презумпции невиновно-
сти.

Однако с принятием нового УПК РФ и 
введением его в действие с 1 июля 2002 
года окончательно замкнулся круг прово-
димых на рубеже веков реформ, результа-
ту которых было произведена системная 
интеграция принципа презумпции неви-
новности на всех уровнях отечественного 
законодательства. Тем не менее, несмо-
тря на тот факт, что принцип презумпции 
невиновности внедрялся в отечественное 
правовое пространство на протяжении 
длительного периода времени, противо-
стоя авторитарным механизмам судопро-
изводства, с момента его принятия и по 
настоящее время законодатель придер-
живается традиции, заложенной при сме-
не политической формации на рубеже 
веков, развивая уже существующие поло-
жения действующего законодательства.

Таким образом, отечественная систе-
ма уголовного производства за послед-
ние столетие совершила существенный 
рывок, проделав путь от системы кара-
тельного правосудия, до гуманистическо-
го и либерального правового механизма, 
впитавшего в себя лучшие веяния обще-
мировой повестки развития права. Оче-
видно, что в настоящее время произошла 
кардинальная смена вектора развития, 
так как тоталитарные установки в уго-
ловной юстиции сменились демократи-
ческими идеалами. И во многом, данная 
заслуга состоит в принятии проверенных 
временем принципов, среди которых осо-
бое место занимает принцип презумпции 
невиновности.

Принцип презумпции невиновности, 
несмотря на кажущуюся простоту, опреде-
ляет течение всего уголовного производ-
ства по делу от момента возбуждения дела 
до вынесения судом решения по данному 
делу, обеспечивая защиту обвиняемого 
и его доброго имени. Вышеназванный 
принцип является одним из барьеров, по-
зволяющих контролировать деятельность 
сотрудников органов следствия и дозна-
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ния, а также иных должностных лиц, соз-
давая препятствия для злоупотребления 
данными им законом правомочиями.

Безусловно, в отечественной 
уголовно-процессуальной среде при-
сутствуют определённые проблемы, в 
том числе и в плане реализации прин-
ципа презумпции невиновности. Далеко 
не все принципы и нормы работают, не 
так, как изначально планировал зако-
нодатель, многие идеи осуществляются 
не в полной мере. Тем не менее, суще-
ствующие проблемы не противоречат 
тому факту, что принцип презумпции 
невиновности играет ключевую роль в 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве современной России, задавая ори-
ентиры работы как для правопримените-
лей, занимающихся непосредственным 
осуществлением нормативных предпи-
саний, так и для законодателей, опреде-

ляющих будущее российского права.
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Аннотация. В статье анализируются доктринальные подходы к сущности доказывания по уголовным делам в контексте опреде-
ления его конечной цели. Автор рассматривает достижение объективной истины по уголовному делу во взаимосвязи с принципом 
состязательности, выявляя сущностные черты мыслительной и практической деятельности должностных лиц, ведущих производство 
по уголовному делу. Обобщается опыт законодательной регламентации задач, структуры и отдельных элементов доказывания, что 
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доказательств.

 Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, объективная истина, предмет доказывания, уголовное дело, познание, 
уголовно-процессуальный закон.

Сущность доказывания представляет 
собой совокупность свойств и детермини-
рующих признаков, позволяющих иден-
тифицировать уголовно-процессуальное 
познание и сконструировать соответству-

ющую дефиницию. Понятие «доказыва-
ние» является одним из наиболее востре-
бованных в науке уголовного процесса, 
что объективизирует наличие множества 
подходов к его содержанию. Лексически 

этим термином обозначается, выводимое 
из гносеологии понятие «познание» как 
мыслительный процесс, заключающийся 
в выведении определенного положения 
(тезиса) на основе системы умозаключе-
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ний, что в конечном итоге имеет целью 
установление истины с помощью       со-
вокупности доводов, свидетельств, обще-
известных, преюдициальных фактов и 
неопровержимых презумпций [1]. Экс-
траполируя философское и лексическое 
содержание рассматриваемой категории 
на уголовно-процессуальные отношения, 
некоторые специалисты определяют до-
казывание как уголовно-процессуальную 
деятельность [2, с.158], a также совокуп-
ность соответствующих правоотношений, 
которые реализуются в рамках легально 
установленной процессуальной формы 
и структурированы на предусмотренные 
законом этапы: собирание, проверку и 
оценку, имея конечной целью – решение 
задач уголовного судопроизводства [3, с. 
63]. несколько иной подход предлагает 
С.А. Шейфер, указывая, что определяю-
щей является гносеологическая природа 
уголовно-процессуального познания, ко-
торое представляет собой совокупность 
мыслительной и практической деятель-
ности компетентного лица. При этом со-
держанием доказывания, независимо от 
его структуры,  является формирование 
доказательств, которые получаются не-
посредственно должностным лицом, ве-
дущим производство по уголовному делу, 
путем производства следственных и иных 
процессуальных действий, a также опо-
средованно иными субъектами путем 
представления предметов и документов, 
имеющих значение для уголовного дела 
[4, с. 17-35]. 

Созданная и обоснованная в совет-
ской науке уголовного процесса теория 
доказывания подверглась критическо-
му анализу после принятия УПК РФ 2001 
года, который не только обозначил состя-
зательность как формообразующий прин-
цип судопроизводства, но и разграничил 
процессуальные функции суда и сторон, 
наделив последних широким кругом 
прав как активных субъектов доказыва-
ния, имеющих возможность убедить суд 
в правильности своей процессуальной 
позиции. В этой связи достаточно востре-
бованной явилась научная концепция, в 
соответствии c которой суд, как арбитр 
в споре сторон, не является субъектом 
доказывания, a установление истины по 
уголовному делу – не может рассматри-
ваться как конечная цель соответствую-
щей деятельности [5, с. 8-9]. Предприни-
мались попытки ограничить доказывание 
исключительно этапом обоснования вы-
водов по уголовному делу, оставив вне 
его рамок практическую деятельность по 
собиранию и проверке доказательств [6, 
с. 8, 13]. названная идея стала основой 
для появления узкого и широкого поня-
тий «доказывание». Так, в узком смыс-
ле – это обосновывающая деятельность 
мысли, как сущностный элемент процесса 
познания, связывающий практическую 
деятельность по собиранию и проверке 
доказательств, в широком значении – это 
частный случай доказывания вообще, т.е. 

способ получения и анализа информации 
с последующим обоснованием получен-
ных выводов [7, с. 39].

Представляется, что для объективно-
го анализа всех приведенных научных 
позиций необходимо обратиться к ле-
гальному толкованию термина «доказы-
вание». Анализ совокупности положе-
ний уголовно-процессуального закона 
позволяет констатировать, что в основе 
смыслового содержания исследуемой де-
финиции лежит структурирование про-
цесса уголовно-процессуального позна-
ния на три этапа – собирание, проверку 
и оценку доказательств, реализуемых с 
целью установления обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания (ст.ст. 73, 
85 УПК РФ). Последнее предполагает, что 
для принятия как итогового, так и проме-
жуточных решений по уголовному делу, 
влияющих на его движение, необходимо 
считать доказанными не отдельные об-
стоятельства, например, объективную 
сторону состава преступления (деяние, 
место, время и способ его совершения, 
преступные последствия, причинную 
связь между ними и т.д.), либо виновность 
лица в инкриминируемом ему преступле-
нии, а всю совокупность обстоятельств, 
перечисленных в ст. 73 УПК РФ. В этой 
связи представляется достаточно спор-
ным утверждение о том, что сущностью 
уголовно-процессуального доказывания 
является опровержение конституционной 
презумпции невиновности лица, в отно-
шении которого осуществляется уголов-
ное преследование [8, с. 118]. не оспари-
вая аксиоматичных положений принципа 
презумпции невиновности, отметим еще 
раз, что приведенное суждение явно 
противоречит положениям ст. 73 УПК РФ, 
обязывающих дознавателя, следователя, 
суд устанавливать иные, перечисленные 
в ней обстоятельства, формирующие 
универсальный предмет доказывания. 
Разделяя позицию тех исследователей, 
которые понимают под доказыванием 
единство практической и мыслительной 
деятельности, включающей в себя соби-
рание, проверку и оценку доказательств, 
не можем согласиться c утверждением о 
том, что законодатель не ограничивает 
должностных лиц, ведущих производство 
по уголовному делу в поиске, собирании 
и фиксации любых сведений, которые 
могут служить средством установления 
искомых обстоятельств уголовного дела 
[9, с. 114], поскольку существует требова-
ние допустимости доказательств, которое 
недвусмысленно установлено в ст. 75 УПК 
РФ, что, на наш взгляд, предполагает, что 
не любые сведения, a лишь те из них, ко-
торые получены управомоченным субъ-
ектом, в установленной законом форме, 
путем производства следственных и иных 
процессуальных действий, надлежащим 
образом введенные в уголовный про-
цесс, являются доказательствами. Соот-
ветственно, устанавливая требования от-
носимости и допустимости доказательств, 

УПК РФ в данном случае полностью ис-
ключает дискреционные полномочия 
компетентных должностных лиц.

Суммируя вышеизложенное, позво-
лим себе констатировать, что доказыва-
ние с точки зрения его гносеологической 
природы есть взаимосвязь мыслительной 
и  практической деятельности субъектов 
уголовного процесса, направленной на 
установление обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уго-
ловному делу. Приведенная дефиниция 
может быть конкретизирована посред-
ством уточнения цели доказывания, кото-
рая характеризует его сущность. 

не приводя обстоятельного истори-
ческого экскурса в теорию доказатель-
ственного права, отметим, что цель до-
казывания всегда являлась категорией 
переменной, зависимой от государствен-
ной политики в сфере уголовной юсти-
ции.  например, в уголовном процессе, 
регламентируемом Уставом уголовного 
судопроизводства 1864 года, цель дока-
зывания определялась как установление 
формальной истины, что обусловлива-
лось наличием принципов равенства и 
состязательности сторон, когда «суд, не 
связанный обязанностью доказывания, 
лишь способствовал доказательственной 
деятельности защиты и обвинения, при-
знавая в итоговом решении справедли-
вость той или иной процессуальной по-
зиции» [10].   Преобладание публичного 
начала в уголовном процессе советского 
периода предопределило тот факт, что 
компетентные должностные лица органов 
уголовной юстиции, равно как и суд были 
обязаны устанавливать по уголовному 
делу абсолютную истину, которая пред-
ставляла собой сумму «отдельных истин, 
каждая из которых относительна, но все 
более приближается к абсолютной исти-
не» [11, с. 57]. Естественно, в силу огра-
ниченности возможностей человеческого 
мышления, приведенный тезис экстрапо-
лировался на возможность установления 
всех обстоятельств уголовного дела для 
окончательного решения поставленных 
перед судом вопросов [12, с. 61-62].

Данная позиция была существенным 
образом скорректирована в процессе 
постепенного изменения вектора раз-
вития уголовно-процессуального законо-
дательства, когда приоритет публичных 
интересов постепенно сменялся на до-
минирование защиты прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в орбиту 
уголовного судопроизводства. Доказы-
вание и его конечная цель, как основное 
направление уголовно-процессуальной 
деятельности, претерпели наиболее ощу-
тимые изменения, в том числе и в части 
целеполагания. Так, постепенно наука 
уголовного процесса выдвигает идеи об 
относительном характере истины, подле-
жащей установлению по уголовному делу, 
которая имеет ограниченный характер, 
а также неполноту, объяснимую ретро-
спективным познанием [13, с. 81]. По-
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являются и крайние суждения о принци-
пиальной невозможности установления 
истины по уголовному делу, получившие 
широкое распространение после приня-
тия УПК РФ [14, с. 31-32], что объяснялось 
преемственностью правовой традиции, 
которая рассматривала юридическую 
истину как цель состязательного процес-
са. Думается, что противопоставлять до-
стижение истины как цель доказывания 
и состязательную форму уголовного су-
допроизводства весьма контрпродуктив-
но не только с точки зрения содержания 
уголовно-процессуального познания, но 
и с позиций нравственности как требо-
вания к деятельности лиц, наделенных 
властными поломочиями, о чем достаточ-
но обстоятельно в свое время писали Л.Д. 
Кокорев и Д.П. Котов [15, с. 134]. 

В этой связи представляется необ-
ходимым отметить следующее. Так, УПК 
РСФСР содержал принцип всесторонне-
го, полного и объективного исследова-
ния всех обстоятельств уголовного дела 
(ст. 20), который опосредовал объектив-
ную истину как конечную цель уголовно-
процессуального познания. наличие 
широкого спектра мнений в научном со-
обществе относительно соотношения со-
стязательности и объективной истины, на 
наш взгляд, стало причиной отсутствия в 
УПК РФ соответствующего основного на-
чала, как не подкрепленного достаточ-
ной теоретической базой, применимой к 
новым правовым реалиям. Вместе c тем, 
за практически двадцать лет действия 
уголовно-процессуального закона стала 
очевидна востребованность легального 
закрепления цели доказывания, которая 
базировалась бы на паритетном сочета-
нии содержательных и формальных начал. 
Такой подход заложен в концепции объек-
тивной истины, предлагаемой авторами 
законопроекта № 440058-6 «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с 
введением института установления объ-
ективной истины по уголовному делу» 
[16], которым предлагалось дополнить 
дефинитивный аппарат ст. 5 УПК РФ по-
нятием «объективная истина», понимае-
мой как соответствие действительности 
установленных по уголовному делу об-
стоятельств, имеющих значение для его 
разрешения, а также закрепить установ-
ление истины в статусе принципиального 
положения, вменив его в обязанность 
всем компетентным должностным лицам. 
Однако, к сожалению, уже в 2018 году за-
конопроект был снят с рассмотрения на 
том основании, что указанный термин не 
относится к числу правовых, имеет субъ-
ективный характер, противоречит суще-
ствующему принципу свободы оценки 
доказательств (ст. 17 УПК РФ), критериями 
которой являются внутреннее убеждение, 
основанное на совокупности имеющихся 

в деле доказательств, закон и совесть. 
Соответственно, был сделан вывод о том, 
что именно субъективный характер такой 
оценки не позволяет во всех случаях ве-
сти речь о безоговорочном установлении 
объективной истины по делу [17]. Однако, 
параллельно было отмечено и фактиче-
ское наличие требования о необходи-
мости всестороннего, полного и объек-
тивного производства предварительного 
расследования, что содержательно опо-
средует реализацию обсуждаемой цели 
доказывания [18, с. 165], например, в 
положениях об объективности предвари-
тельного расследования (ч. 4 ст. 152, ч. 4 
ст. 154 УПК РФ), возможности отмены су-
дебного решения ввиду нарушения прин-
ципа объективности и беспристрастности 
(ч. 6 ст. 340 УПК РФ) и т.д. В пользу нали-
чия объективной истины как цели дока-
зывания свидетельствует, на наш взгляд, 
легальная детализация предмета доказы-
вания (ст. 73 УПК РФ) по сравнению c пе-
речнем соответствующих обстоятельств, 
содержавшемся в ст. 68 УПК РСФСР.

Таким образом, все вышеизложенное 
позволяет констатировать, что доказыва-
ние представляет собой единство мыс-
лительной и практической деятельности 
субъектов уголовного процесса, направ-
ленной на установление обстоятельств, 
подлежащих познанию, при производ-
стве по уголовному делу. Как разновид-
ность юридического познания доказыва-
ние обладает совокупностью признаков, 
характеризующих его особую гносеологи-
ческую природу: ограниченность предме-
та, круга субъектов, a также формальные 
требования к форме соответствующей 
деятельности. Состязательная конструк-
ция современного уголовного процесса 
не антагонизирует c фактической его це-
лью – установлением объективной исти-
ны по уголовному делу. Принцип состяза-
тельности, предполагающий разделение 
уголовно-процессуальных функций и ра-
венство прав сторон, расширение круга 
обстоятельств, формирующих предмет 
доказывания, установление принципа 
свободы оценки доказательств, взаимос-
вязаны c всесторонним, полным и объек-
тивным установлением всех обстоятельств 
уголовного дела и являются средствами, 
гарантирующими достижение объектив-
ной истины. 
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT AND ESSENCE OF CRIMINAL-
PROCEDURAL EVIDENCE

Kozodaeva D.
Ognerubov N.

Abstract. The article analyzes doctrinal approaches to the essence of criminal evidence in the context of determining its ultimate 
purpose. The author considers the achievement of objective truth in a criminal case in relation to the principle of adversarialism, revealing 
the essential features of the mental and practical activities of officials who are proceeding in criminal proceedings. The experience 
of legislative regulation of tasks, structure and individual elements of proof is summarized, which has led to the conclusion that it is 
necessary to supplement the Criminal Procedure Act with provisions regulating the principle of proof in the context of targeting that 
correlate with the current basic beginning of the freedom to assess evidence.

Keywords: criminal process, proof, objective truth, subject of proof, criminal case, cognition, criminal procedure law.
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Аннотация. В статье автор анализирует особый порядок судебного разбирательства с точки зрения существующих правовых 
реалий, имеющихся проблем в функционировании данного института и на основе исследования намечает перспективные направ-
ления развития. Также в рамках проводимого исследования анализируются законодательные инициативы относительно особого 
порядка судебного разбирательства и проводится краткое сравнение американской и российской системы особого порядка судеб-
ного разбирательства.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

К сожалению, как показывает практика, 
все чаще отечественный законодатель, за-
частую, идёт по пути сугубо механического 
правотворчества минуя стадию полноцен-
ного обсуждения в среде как теоретиков, 
так и практиков юридической науки. Од-
ним из таких примеров, олицетворяющих 
сложившеюся однозначно негативную 
тенденцию, является инициатива рефор-
мирования особого порядка судебного 
разбирательства. Перспектива изменения 
одного из системообразующих институтов 
буквально разделила юридическое сооб-
щество на сторонников и противников, что 
приводит нас к выводу о необходимости 
анализа предлагаемых реформ. 

начать следует с общих положений 
об особом порядке судебного разбира-
тельства как о самостоятельном институте 
уголовно-процессуального права. Раз-
дел 10 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ (далее – УПК РФ), составляющий 
нормативную основу рассматриваемому 
явлению, по сути предстаёт в форме реа-
лизации одного из принципов, а имен-
но – принципа процессуальной эконо-
мии. Общепризнанным фактом является 
утверждение о том, что судебная система 
испытывает существенную нагрузку вви-
ду большого массива рассматриваемых 
уголовных дел. Так, по результатам иссле-
дования проведённого Высшей школой 
экономики 62% российских судей рассма-
тривают вдвое больше дел, чем того тре-
буют нормативы и лишь 24% судей рабо-
тают в нормальном рабочем режиме [8]. 
Причем по некоторым из дел объективная 
истина установлена ещё на стадии пред-
варительного следствия, что понижает 
степень рациональности судебного след-
ствия до уровня бюрократического ата-
визма. В подобного рода ситуациях этап, 
предназначенный для изысканий на тему 
установления объективной истины, пре-
вращается в механическое озвучивание 
всем известной информации с заранее 
известным результатом.

Именно для таких случаев законода-
тель и предусмотрел возможность отказа 
от одной из стадий – а именно, судебно-
го следствия – для экономии временных 
и финансовых ресурсов всех участников 
уголовного процесса. Сугубо прагмати-
ческий анализ показывает, что данный 
институт представляет особую ценность, 
создавая условия для большей гибкости и 
актуальности процессуальной составляю-
щей. Подтверждением вышеуказанного 
тезиса являются и статистические данные, 
согласно которым особый порядок вполне 
может претендовать на звание «общего» - 
по данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ более половины уго-
ловных дел было рассмотрено в особом 
порядке [8]. 

несмотря на видимый позитивный 
результат функционирования института 
Пленум Верховного Суда РФ внес на рас-
смотрение в Государственную Думу Фе-
дерального собрания РФ проект закона, 

предусматривающий ограничение сферы 
применения особого порядка в уголовном 
процессе только преступлениями неболь-
шой и средней тяжести [2]. Предваряли 
данную инициативу выступления Прези-
дента РФ и Генерального прокурора РФ 
на заседании Коллеги Генеральной про-
куратуры РФ относительно того факта, что 
особый порядок судебного разбиратель-
ства негативно отражается на качестве 
уголовно-процессуальной деятельности, 
позволяя органам дознания, следствия и 
суду минимизировать профессиональную 
нагрузку, что в итоге приводит к наруше-
нию норм действующего законодатель-
ства [10]. 

Тем не менее, данный подход далеко 
не всеми субъектами юридической сферы 
был воспринят позитивно. Показателен 
пример Красноперекопского районного 
суда города Ярославля, судья которого - 
Андрей Курапин, вынес частное определе-
ние в отношении Генерального прокурора 
РФ (на тот момент времени – Юрия чайки). 
Суть определения заключалась в требова-
нии прекратить создание искусственных 
препятствий для осуществления судопро-
изводства в особом порядке. Результатом 
данного демарша стала отмена вышеука-
занного определения Ярославским об-
ластным судом и, более того, дисципли-
нарное взыскание за процессуальные 
нарушения в отношении судьи Курапина 
с последующим отстранением от должно-
сти [8]. К тому же, в заключении Правово-
го управления Аппарата Государственной 
Думы Федерального собрания РФ на вы-
шеуказанный законопроект содержится 
вполне обоснованная критика выдвигае-
мых на рассмотрение поправок в плане 
чрезмерности и несоответствия сложив-
шимся правовым реалиям [3]. Для того, 
чтобы определить причину существующей 
конфронтации в рамках сложившейся 
правовой системы предлагается рассмо-
треть аргументацию Верховного Суда РФ. 
В пояснительной записке к проекту зако-
на необходимость реформирования была 
аргументирована следующим. 

Тяжкие преступления, в отличии от 
преступлений небольшой и средней тя-
жести, обладают большей общественной 
опасностью, что может выражаться в 
большем количестве потерпевших, боль-
шей сложностью в расследовании, а так-
же делам данной категории сопутствует 
общественный резонанс и повышенное 
внимание представителей СМИ. Ввиду 
этого к данной категории дел невозмож-
но применить подходящий в иных случа-
ях принцип процессуальной экономии, 
так как есть объективная необходимость 
в проведении судебного следствия непо-
средственно и устно.

Относительно тезиса о большей обще-
ственной опасности и, как следствие, по-
вышенной сложности в расследовании 
возникает множество вопросов. Корре-
лирует ли такой признак, как характер и 
степень причинённого ущерба со слож-

ностью состава преступления и трудно-
стью в поиске доказательственной базы? 
Безусловно, определенная взаимосвязь 
есть, но она не является определяющей. 
В качестве примера рассмотрим две ста-
тьи Уголовного кодекса РФ (далее – УК 
РФ), санкции которых относят деяния, об-
разующие их составы, к преступлениям 
различной тяжести. Так, процессуальные 
действия, предусмотренные при рассле-
довании деяния, содержащего признаки 
состава преступления по ст. 116.1 УК РФ 
(небольшая тяжесть), зачастую требуют 
большего приложения усилий чем ана-
логичные действия по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(тяжкое преступление), когда помимо 
базовых оперативно-розыскных меро-
приятий достаточно заключения эксперта 
относительно состава изъятого вещества. 
Ввиду этого срок и спектр проводимых 
процессуальных мероприятий в первой 
рассмотренной ситуации по общему осно-
ванию может превышать те же показатели 
во второй ситуации. И данный пример не 
является единственным [9].

Относительно аргумента о повышен-
ной резонансности дел, рассмотренных в 
особом порядке контраргумент будет зву-
чать столь же публицистически и обосо-
бленно от научного аппарата – обществен-
ность и СМИ волнует вовсе не то, в каком 
процессуальном порядке рассмотрено 
конкретное дело. Главный триггер любого 
социального возмущения – противоправ-
ность и несправедливость принимаемых 
решений и выносимых судом приговоров. 
Учитывая же тот факт, что для рассмотре-
ния дела в особом процессуальном по-
рядке требуется согласие всех сторон и 
наличие достаточной доказательственной 
базы, резонанс по данной категории дел 
как минимум не выше, чем по иным, о чем 
и свидетельствует анализ отечественного 
информационного пространства [9].

Следующим аргументом являются уже 
ранее упомянутые статистические дан-
ные. Только в данном случае они препод-
носятся как доказательства порочности 
института особого порядка. Так, в поясни-
тельной записке к уже ранее названному 
проекту закона указано, что почти 70 % 
рассматриваемых в судах уголовных дел 
рассматриваются в особом порядке [2]. 
Выходит,  что участники уголовного про-
цесса в большинстве случаев выбирают 
особый порядок именно с целью наруше-
ния процессуальных норм?

В данном случае интересен пример 
США, который в большинстве случаев при-
водят как сторонники, так и противники 
при рассмотрении статистических данных 
относительно отечественного особого по-
рядка и практикуемой на американском 
континенте «сделки с правосудием». При-
чем в зависимости от занимаемой пози-
ции одни и те же статистические данные 
трактуются по-разному. Действительно, 
сравниваемые сокращенные порядки 
уголовного производства имеют большой 
спектр практического применения. Так, в 
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США «сделка с правосудием» применяет-
ся в более чем 90% случаев рассмотрения 
уголовных дел судом. Более того, в ст. 11 
Федеральных правил по ведению уголов-
ного судопроизводства данная альтерна-
тива общему порядку рассматривается в 
качестве предпочтительной. Безусловно, 
и среди американских правоведов есть 
противники сокращённого производства, 
тем не менее, нет ни единой законода-
тельной предпосылки отказа от рассма-
триваемой нами процессуальной формы. 
напротив, данный институт уголовно-
процессуального права воспринимается 
как один из столпов американского судо-
производства, отражающего дух демокра-
тии и гуманизма [7].

несмотря на внешнюю схожесть, сдел-
ка о признании вины и особый порядок 
принятия судебного решения имеют суще-
ственные отличия. Так, если раздел 10 УПК 
РФ предусматривает четкое ограничение 
верхнего предела наказания (2/3), то в 
США прокурор фактически договаривает-
ся с обвиняемым на конкретный размер 
наказания, при этом не исключен выбор 
менее тяжкого, чем предусмотрено за-
коном или его назначение ниже низшего 
предела. 

К тому же в обмен на признание об-
виняемым в совершении одного из эпи-
зодов преступления, могут быть сняты 
обвинения в остальных эпизодах, также 
может быть изменена квалификация пре-
ступления, не произведены некоторые 
процессуальные процедуры, имеющие 
значения для расследования, что является 
абсолютно неприемлемым в отечествен-
ном уголовном производстве. В связи с 
этим американский прокурор фактически 
примеряет роль судьи, наделяюсь полно-
мочиями в определении размера санкций 
и определении вменяемых составов пре-
ступления [8].

Так же, роль защитника в сделке о при-
знании вины несопоставимо весомее с 
аналогичной позицией защитника по УПК 
РФ. Так, в США защитник является основ-
ной процессуальной фигурой в отноше-
ниях по установлению условий сделки о 
призвании вины, имея возможность фак-
тически предопределять исход дела. В от-
ечественном законодательстве защитник 
в подобной ситуации скорее выполняет 
консультативную функцию, не имея столь 
существенных возможностей оказания 
влияния на происходящие процессы [7].

Логическим продолжением рассмо-
тренной выше отличительной особен-
ности является и разница в возможности 
реализации права на обжалования судеб-
ного решения. По УПК РФ обжалование 
приговора не может производиться лишь 
по основанию, указанному в п.1 ст. 389.15 
УПК РФ, а именно по причине несоответ-
ствия содержащихся в приговоре выводов 
суда фактическим обстоятельствам дела, 
установленным в суде первой инстанции. 
В США повод для обжалования решения 
может быть только обоснованное сужде-

ние о некомпетентности защитника, ко-
торая привлекла к решению о признании 
вины. 

И самый главный факт, который опро-
вергает доводы Пленума Верховного Суда 
РФ о недопустимости распространения 
особого порядка на производство по тяж-
ким преступлениям – в США независимо 
от характера и степени общественной 
опасности совершённого деяния судопро-
изводство может производится в «особом 
порядке». Таким образом, несмотря на 
значительно более существенную диспо-
зитивность «сделки с правосудием», по 
сравнению с особым порядком в россий-
ской правовой системе, американский 
институт в прямом смысле является «ра-
бочим» и в ближайшей перспективе нет 
оснований предполагать его ограничение 
и, уж тем более, отмену. 

Ввиду этого вполне естественным яв-
ляется тот факт, что отдельные положения 
об особом порядке судебного разбира-
тельства действовали в отечественном за-
конодательстве задолго до формирования 
США как независимого государства. Так 
ещё Судебники 1497 г. (ст. 53), 1550 г. (ст. 
ст. 9, 10) и 1589 г. (ст. ст. 12, 13) содержали 
аналог особого порядка. В более свежем в 
историческом плане документе, а именно 
в ст. 681 Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 года прямо предусматривалась 
возможность проведения сокращенного 
судебного следствия при аналогичных 
обстоятельствах. Да и действующий в на-
стоящее время институт, узаконенный 10 
разделом УПК РФ, в прямом смысле про-
шёл испытание временем, доказав свою 
эффективность [6]. 

Таким образом, сокращенный порядок 
судопроизводства не только может эффек-
тивно работать как институт процессуаль-
ного права, но и выходить на лидирующие 
позиции в плане использования. Данный 
тезис подтверждается проводимыми неза-
висимыми исследованиями. Так, в между-
народном Индексе верховенства права, 
который анализирует соблюдение органа-
ми публичной власти государства (в боль-
шей мере представляющими судебную 
ветвь власти) одноименного принципа 
по данным за 2019 год Россия занимает 
88 место, в то время как США – 20 [5]. 
Эти показатели не лишены логического 
основания. Особый порядок судебного 
разбирательства, как уже было сказано 
ранее, является формой правового за-
имствования норм иных отраслей зако-
нодательства. В данном случае речь идёт 
о интерпретации отдельных положений 
гражданского права о сделке в условиях 
уголовного процесса.

Однако далеко не все считают, что дис-
позитивность уместна в уголовном про-
цессе как таковая, поскольку традиционно 
правоотношения в данной сфере строятся 
преимущественно на императивных нача-
лах. По мнению данной когорты правове-
дов отказ от непосредственного изучения 
и состязательности, сконцентрированного 

в рамках судебного следствия, влечёт и 
отсутствие доказывания. И даже более 
того, особый порядок судебного разби-
рательства ввиду этого вообще не имеет 
признаков уголовного процесса, как та-
кового. Такой позиции придерживается, к 
примеру, А.А. Брестер [4]. С нашей точки 
зрения данный подход является абсолют-
но неприемлемым. Отсутствие судебного 
следствия свидетельствует лишь о наличии 
достаточной доказательственной базы, И 
судья также, как и в общем порядке, ис-
следует всю доказательственную базу не-
посредственно, то есть лично, и только 
при наличии признака достаточности вы-
носит приговор. никаких исключений из 
базовых правил в данном случае нет.

Таким образом мы видим, что против-
ники особого порядка подменяют понятие 
оценка доказательств (ст. 86 УПК РФ) и со-
бирание доказательств (ст. 88 УПК РФ) [1]. 
что касается собирания доказательств, 
то даже в общем порядке суд получает 
их опосредованно – либо доказатель-
ство является фиксацией результата ис-
следования уполномоченного на то лица 
(протокол осмотра места происшествия, 
экспертное заключение), либо является 
озвучиванием субъективного восприятия 
какого-либо явления (свидетельские по-
казания). 

Однако, несмотря на обозначенные 
нами позитивные стороны особого поряд-
ка судебного разбирательства, существует 
и ряд недостатков, обуславливающих на-
правления для модернизации. Во-первых, 
действительно, решение о рассмотрении 
дела в общем порядке может быть приня-
то в процессе судебного разбирательства 
на основании возражений обвинителя, 
потерпевшего, подсудимого или по ини-
циативе самого судьи. Тем не менее, в 
сфере обеспечения гарантий объективно-
го разбирательства необходимо перенять 
некоторые особенности схожего института 
судопроизводства США. 

Так, американские судьи, в отличие 
от отечественных, задают довольно об-
ширный перечень конкретизированных 
вопросов, с целью минимизации ущемле-
ния прав подсудимого, который вовсе не 
является процессуальной фикцией, а на-
оборот, позволяет достоверно установить 
позицию подсудимого. В виду этого, необ-
ходимо внести соответствующие поправки 
в п. 2 ст. 314 УПК РФ, расширив перечень 
сведений, необходимых для выяснения 
судом [7].

Во-вторых, норма о количественном 
смягчении наказания до 2/3 от макси-
мального размера фактически является 
«спящей». По результатам исследования, 
проведенного Европейским институтом 
проблем правоприменения, суд и в рам-
ках общего порядка исключительно редко 
избирает строгие санкции, превышаю-
щие 2/3 от верхнего предела, ввиду этого 
размер наказания фактически является 
идентичным аналогичному показателю в 
формате особого производства [8]. Дан-
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ный факт говорит о несбалансирован-
ности существующей системы наказаний 
и необходимости создать определенные 
приоритеты для лиц, оказывающих содей-
ствие в осуществлении объективного рас-
следования и судопроизводства. 

В-третьих, нами позитивно поддержи-
вается инициатива Верховного Суда РФ о 
внесении в ст. 316 УПК РФ пункта 9.1, за-
крепляющего за судом право выносить 
постановление о прекращении уголовно-
го дела в связи с назначением судебного 
штрафа, либо в связи с возмещением 
ущерба, либо в связи с основаниями, 
предусмотренными ст. 239 УПК РФ [2]. Дан-
ная новелла в действительности позволит 
укрепить мобильность и объективность 
судопроизводства, поскольку в настоящий 
момент подобные положения главой 40 
УПК РФ не предусмотрены, что приводит 
к необходимости направления уголовного 
дела в обратном инстанционном порядке 
и приводит к необоснованному затягива-
нию разбирательства [9].

В-четвертых, необходимо установить 
дополнительные «параметры отсече-
ния», специфические маркеры, наличие 
которых создавало бы ограничение для 
рассмотрения дела в особом порядке. В 
данном случае, кроме сугубо теоретиче-
ских рекомендаций о совершенствовании 
отечественного законодательства необхо-
димо рассмотреть позитивные примеры 
регулирования правоотношений в рамках 
особого порядка судебного разбиратель-
ства. 

Показателен будет пример Алтайской 
краевой прокуратуры, деятельность со-
трудников которой позволила повысить 
качество уголовного-производства и пони-
зить необоснованно высокие процентные 
показатели рассмотрения дел в особом 
порядке. Так, в 2014 году в Алтайском крае 
около 80% дел рассматривалось в особом 
порядке судебного разбирательства. Про-
водимая органами прокуратуры субъекта 
грамотная политика привела к тому, что 
аналогичный показатель по состоянию на 
2017 год равнялся 56%, при среднероссий-
ском показателе в 69,6% [6]. 

Среди основных направлений рефор-
мирования в сфере контроля за произ-
водством дел в особом порядке, исходя из 
материалов статьи Голикова С.И., замести-
теля прокурора Алтайского края, следует 
выделить: 1) Отказ от особого порядка су-
дебного разбирательства во всех случаях, 
когда обвиняемый на любом из этапов 
предварительного следствия заявлял о 

своей невиновности, выражал несогласие 
с обвинением, конкретными предъяв-
ленными доказательствами и тд. 2) Отказ 
от особого порядка судебного разбира-
тельства в ситуации, когда обвиняемым 
выражено согласие с предъявленным об-
винением, однако параллельно заявлен 
отказ от дачи показаний на основании 
ст. 51 Конституции РФ. 3) Отказ от особого 
порядка судебного разбирательства в слу-
чае, когда есть информация о наличии у 
обвиняемого психического расстройства, 
не исключающего вменяемости, либо ал-
когольной или наркотической зависимо-
сти. Таким же образом следует поступать 
в случае, если обвиняемый не имеет воз-
можности вспомнить обстоятельства пре-
ступления ввиду нахождения его в тот мо-
мент времени в состоянии опьянения или 
ином изменённом состоянии сознания. 
4) Отказ от особого порядка судебного 
разбирательства ввиду наличия противо-
речия между отдельными собранными 
доказательствами (при невозможности 
его устранения вне стадии судебного 
следствия). 5) Отказ от особого порядка 
судебного разбирательства ввиду сомне-
ния относительно квалификации престу-
пления, устранимого только посредством 
дополнительного сбора и анализа доказа-
тельственной базы. 

Таким образом, система особого по-
рядка судебного разбирательства требует 
реформирования, на что мы и указываем 
в данной статье. Однако внесение измене-
ний должно основываться не на ограни-
чении существующих положений, а на их 
совершенствовании, ликвидации уязви-
мостей. И если существуют системные пре-
цеденты злоупотребления должностными 
полномочиями в рамках формирования 
доказательственной базы, то возникаю-
щая проблема не может быть разрешена 
только лишь посредством постепенного 
устранения особого порядка судебного 
разбирательства. Эта мера будет иметь 
лишь временный, косметический эффект, 
скрывающий более серьезные проблемы, 
пронизывающие всю систему правоохра-
нительных и судебных органов.
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Специальный (родовой) правовой 
статус – статус лица, принадлежащего к 
определенной категории или занимаю-
щего определенное положение. Специ-
альный статус – неприкосновенность, 
носящая публично-правовой характер и 
призванная служить средством защиты 
публичных интересов, обеспечивая по-
вышенную охрану законом личности, осу-
ществляющей государственные функции, 
ограждая ее от необоснованных пресле-
дований [1].

Особенность специального статуса 
проявляется в наличии  дополнительных 
права, обязанностей, льгот, ответствен-
ности.

Конституция Российской Федерации 
(статьи 118, 120–122), Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации», Закон Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» устанавливают осо-
бый правовой статус судьи, призванный 
обеспечить защиту публичных интересов, 
интересов правосудия, целью которого 
является защита прав и свобод человека 
и гражданина, и предъявляют к судьям 
особые требования [2].

К сожалению, на сегодняшний день 
встречаются злоупотребления и право-
нарушения, совершаемые лицами, ста-
тус которых обязывает  их самих, в част-
ности, заниматься законотворчеством, 
предотвращением, расследованием пре-
ступлений, разрешением дела по суще-
ству и в целом осуществлять контроль и 
содействие в  соблюдении гражданами и 
юридическими лицами законодательства, 
действующего в пределах территории 
Российской Федерации.

Обратимся к истории. Так, в резуль-

тате изучения законодательства о статусе 
судей предыдущих периодов развития 
российского государства можно заметить 
тенденцию упрощения процедуры воз-
буждения уголовного дела.

Основные положения об устройстве 
судебных органов Российской Империи 
предусматривали временное отстранение 
от должности только в случае привлечения 
судей к следствию или придания их суду, 
а окончательное их удаление или отре-
шение от должности – по постановлению 
суда [6]. Законодательство Российской 
Империи не знало понятия “судейский 
иммунитет”, но разделяло преступления, 
совершенные по служебной деятельно-
сти, и преступления, совершенные вне 
служебной деятельности судей. По пре-
ступлениям, относящимся ко второй груп-
пе, судья привлекался к уголовной от-
ветственности в общем порядке. Особый 
порядок образовывали преступления, от-
носящиеся к первой группе и предусмо-
тренные Разд.3 “О судопроизводстве по 
преступлениям должности”. Так, в соот-
ветствии со ст.1070, рассмотрение дел о 
преступлениях, совершенных в связи с за-
нимаемой ими должностью из корыстных 
или иных личных мотивов, происходило 
в судебном порядке. В ст.1075 определя-
лись кометентные органы – Кассацион-
ные департаменты Сената. Основаниями 
возбуждения уголовных дел  выступали 
жалобы и объявления частных лиц, пред-
ставления должностных лиц и результаты 
выявления нарушений при осуществле-
нии надзора начальства за действиями 
его подчиненных. Возбуждение уголовно-
го дела происходило вне зависимости от 
того, что судья сменил место деятельности 
либо удален в отставку [7]. 

По прошествии 125 лет и смены поли-
тического строя российского государства, 
можно отметить изменения в процедуре 
привлечения к уголовной ответственности 
судей в результате изучения законодатель-
ства СССР. Так, по Закону «О статусе судей 
в СССР», судебная власть была представ-
лена судьями и народными заседателями, 
которые по закону были уравнены в пра-
вах. народные заседатели – временные 
судьи, избираемые в том же порядке, что 
и постоянные судьи, и входящие в состав 
советских судов при рассмотрении ими в 
качестве суда первой инстанции уголов-
ных и гражданских дел [8].

По данному Закону, в сравнении с 
действующим на настоящий день зако-
нодательству, предусматривалась слож-
ная процедура привлечения судей к 
уголовной ответственности. Выделялось 
5 уровней судов, судей и народных засе-
дателей которых привлекали к уголовной 
отвественности с согласия соответствую-
щих уполномоченных субъектов, кото-
рые действовали постоянно или в пери-
од между сессиями. Должностные лица, 
обладавшие полномочиями возбуждать 
уголовные дела данной категории, также 
имели градацию в зависимости от поло-
жения суда, в котором работал судья или 
народный заседатель. Такими лицами вы-
ступали прокурор союзной республики и 
Генеральный прокурор СССР.

 При возбуждении уголовного дела 
против судьи решался вопрос о приоста-
новлении его полномочий. Можно заме-
тить, что имеются сходства с современ-
ным законодательством о статусе судей. 
Законом также были определены компе-
тентные на рассмотрение данной катего-
рии дел органы. Так,  в отношении судей и  
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народных судей районных, городских на-
родных судов были компетентны Верхов-
ные суды  республик, а остальных судей, 
народных судей республик и судов СССР 
- Верховный Суд СССР.

В отношении судьи, народного судьи 
устанавливался запрет на лишение сво-
боды, привод, применение мер админи-
стративного наказания при исполнении 
ими своих обязанностей непосредствен-
но в суде [9]. 

Т.Р. Латыпов изучая исторический 
аспект возбуждения уголовного дела в 
отношении специальных субъектов дела-
ет вывод о том, что особый процессуаль-
ный порядок привлечения к уголовной 
ответственности прослеживался на про-
тяжении всего пути развития русского за-
конодательства. Другой вопрос, был ли он 
явно выраженным и какая существовала 
степень кодификации указанных норм. 
Кроме того, данный порядок возник пер-
воначально как привилегия правящего 
класса, однако в дальшейшем превратил-
ся в гарантию невмешательства в деятель-
ность специальных субъектов. С другой 
стороны, такой порядок мог и выступать 
как способ контроля за лицами, на кото-
рых возложены важнейшие функции в го-
сударстве. Вместе с тем, указанный поря-
док может являться гарантией и для всего 
общества [10]. Как видно, Т.Р.Латыпов 
дает комплексную оценку института при-
влечения к уголовной ответственности в 
особом порядке. Его взгляд вполне обо-
снован и с ним можно согласиться.

на сегодняшний день, в соответствии 
п.2 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, правовой 
основой для возбуждение уголовного 
дела в отношении лиц со специальным 
статусом и получения разрешения на 
производство следственных действий, 
осуществляемых на основании судебно-
го решения, является гл. 52 ХVII раздела 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ)  [11]. 
Одними из специальных субъектов в соот-
ветствии с ч.1 п.2 ст.447 УПК РФ являются 
судьи судов от низшего до высшего звена 
судебной системы Российской Федерации 
[12]. Соответственно, считаем возможным 
рассматривать особенности привлечения 
судей к уголовной ответственности в за-
висимости от расположения суда с учетом 
звенности судебной системы, в рамках 
которого судья осуществляет свою дея-
тельность.

Общим в порядке возбуждения уго-
ловного дела в отношении судей явля-
ется то, что решение по нему принимает 
председатель СКР. Дальнейшая судьба 
судьи зависит от дачи или  отказе в даче 
согласия на данную процедуру уполномо-
ченным органом. Так, в отношении судьи 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации (далее – КС РФ) – уполномоченным 
органом на дачу согласия является  со-
ответственно КС РФ, в отношении судьи 
Верховного Суда Российской Федерации, 

низшего, основного, среднего звена су-
дов общей юрисдикции – соответственно 
при согласии Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации 
(далее – ВККС), в отношении судьи кон-
ституционного (уставного) суда субъекта 
Российской Федерации – на основании 
согласия, что приметно, соответствую-
щей квалификационной коллегии судей 
(далее – ККС) [12]. При рассмотрении по-
рядка дачи согласия можно заметить, что 
мировые судьи и судьи конституционного 
(уставного) суда относятся к ведению раз-
ных органов, уполномоченных давать та-
кое согласие, хотя они относятся к судам 
субъектов Российской Федерации.

КС РФ и соответствующая ККС при-
нимают два решения – о даче либо об 
отказе в даче согласия на возбуждение 
уголовного дела и, в случае дачи согласия 
на возбуждение уголовного дела, согла-
сие на избрание в отношении судьи меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
или о производстве обыска. К решению 
КС РФ и соответствующей ККС по вопросу 
дачи согласия или об отказе в даче такого 
согласия на возбуждение уголовного дела 
предъявляются определенные требова-
ния. Во-первых, оно должно быть моти-
вированным, во-вторых, должен быть 
соблюден срок в 10 дней, исчисляемый 
со дня поступления в суд представления 
Председателя СКР. Только в таком случае 
указанное решение будет принято.

К решению КС РФ и ККС о даче согла-
сия об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу или о производ-
стве обыска также предъявляются опре-
деленные требования. Такое решение, 
как и в случае с решением о даче или об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 
во-первых, должно быть мотивировано, 
во-вторых, аналогично, должен быть со-
блюден срок в течение 5 дней со дня по-
ступления представления Председателя 
СКР и судебного решения [12]. Только в 
таком случае согласие будет принято.

В соответствии с п. 6 ст. 16 Закона РФ 
“О статусе судей в Российской Федера-
ции”, решение об избрании в отноше-
нии судьи в качестве меры пресечения 
заключения под стражу принимается в 
отношении судьи федерального суда об-
щей юрисдикции, арбитражного суда 
- судебной коллегией Верховного Суда 
Российской Федерации (далее – ВС РФ), 
в отношении судьи другого суда - судеб-
ной коллегией федерального суда общей 
юрисдикции. Рассмотрение происходит в 
коллегиальном составе из трех судей по 
ходатайству Председателя СКР.

По смыслу п.7 ст. 16 Закона РФ “О 
статусе судей в Российской Федерации”, 
необходимо получение согласия на осу-
ществления оперативно-розыскных ме-
роприятий (далее – ОРД), следственных 
действий в отношении судьи, если в от-
ношении него не возбуждено уголовное 
дело или он не привлечен в качестве об-
виняемого по другому уголовному делу. 

Решение принимается соответствующей 
коллегией судей в составе трех судей. 
Согласно п.8 ст.16 Закона РФ “О статусе 
судей в Российской Федерации”, при вы-
яснении, что имеется прямая причинно-
следственная связь между возбуждением 
уголовного дела в отношении судьи либо  
привлечением его в качестве обвиняе-
мого по уголовному делу, производстве 
в отношении него ОРД или следственных 
действий и осуществлением им судейских 
полномочий, суд или ККС отказывает  в 
даче такого согласия.

 По п.9 ст.16 Закона РФ “О статусе 
судей в Российской Федерации”, ВККС 
ежегодно утверждаются составы судеб-
ных коллегий ВС РФ, федеральных судов 
общей юрисдикции по поводу принятия 
заключений и решений по рассмотрению 
вопросов о даче либо отказе в даче со-
гласия на возбуждение уголовного дела, 
заключения его под стражу, производстве 
обыска в отношении судьи  [8].

В задержании данной категории лиц 
также имеется своя особенность. Так, 
судьи, подвергшиеся задержанию по по-
дозрению в совершении преступления 
(ст.91 УПК РФ), подлежат освобождению 
сразу после установления личности. Дан-
ное правило не подлежит применению 
в случае задержания указанных лиц на 
месте преступления [12]. Представляется 
интересным, что закон в данном случае 
не упоминает судей конституционного 
(уставного) суда в числе лиц, к которым 
применяется особый порядок задержа-
ния. Указанную норму дополняет п.2 ч.5 
ст. 16 Закона РФ “О статусе судей в Рос-
сийской Федерации”, который запреща-
ет личный досмотр судьи. Отступление 
от него возможно в целях обеспечения 
безопасности других людей и в случаях, 
предусмотренных федеральным законо-
дательством.

По смыслу, ст. 13 Закона РФ “О статусе 
судей в Российской Федерации”, возбуж-
дение уголовного дела либо привлечение 
в качестве обвиняемого  судьи по друго-
му уголовному делу является основанием 
для приостановления его полномочий. 

После возбуждения уголовного дела, 
привлечения судьи в качестве обвиняе-
мого, ОРД и следственные действия в 
отношении него, кроме заключения под 
стражу, производятся в порядке УПК РФ 
и Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – ФЗ 
“Об оперативно-розыскной деятельно-
сти») [13]. По ст.9 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», при наличии 
обоснованных опасений возможности 
рассекречивания планируемых меропри-
ятий ОРД в отношении судьи, материалы 
о их проведении на основании решения 
Председателя ВС РФ или его заместителя, 
принятого по результатам рассмотрения 
ходатайства органа, осуществляющего 
ОРД, могут быть переданы для рассмотре-
ния в равнозначный суд. Данное положе-
ние составляет изъятие из общего поряд-
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ка проведения ОРД [14].
Когда же уголовное дело возбуждено, 

то после окончания предварительного 
расследования оно подлежит направле-
нию в компетентный суд. Так, в соответ-
ствии с действующими правилами опре-
деления компетенции, уголовные дела в 
отношении судьи КС РФ, федерального 
суда общей юрисдикции, арбитражного 
суда, судов субъекта Российской Феде-
рации относятся к компетенции среднего 
звена судов общей юрисдикции. По ст. 14 
Закона РФ “О статусе судей в Российской 
Федерации”, при вступлении в законную 
силу обвинительного приговора суда в от-
ношении судьи,  его  судейские полномо-
чия прекращаются досрочно  [13].

По факту изменения процедуры дачи 
согласия на возбуждение уголовных дел 
против судей, уполномоченным органом 
стала ВККС. Исключением является, как 
упомянуто выше, возбуждение уголовного 
дела в отношении судьи конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Фе-
дерации. Ранее существовал несколько 
иной порядок такой процедуры. Так, под 
юрисдикцией ВККС в данном вопросе не 
находились судьи районного суда и миро-
вые судьи. ВВКС отказала в удовлетворе-
нии представлений по уголовным делам, 
поданным по новым правилам, с согласи-
ем, полученным СКР по старым порядкам 
и которые оказались не возбуждены [15].

В отношении судей возбуждение уго-
ловного дела не допускается в случае со-
вершения ими деяния по признакам пре-
ступления по ст. 305 УК РФ, если данный 
судебный акт, вынесенный конкретным 
судьей или при его участии, вступил в за-
конную силу и не был отменен вышестоя-
щей инстанцией как неправосудный [12].

Имеется тонкость в возбуждении уго-
ловного дела в отношении  судьи в период 
осуществления деятельности, которой он, 
пребывая в отставке, вправе заниматься. 
Так, согласно п.4 ст. 3 Закона РФ “О стату-
се судей в Российской Федерации”, в пе-
риод осуществления такой деятельности 
гарантии неприкосновенности прерыва-
ют свое действие, а членство в судейском 
сообществе приостанавливается. В то 
время как за судьей, находящимся в от-
ставке, по общему правилу, сохраняются 
гарантии личной неприкосновенности, 
звание судьи  и принадлежность к судей-
скому сообществу [13].

О.В.Добровлянина рассматривая осо-
бенности возбуждения уголовного дела 
в отношении специального субъекта от-
мечает, что подобный порядок вступает в 
противоречие с нормой Конституции о ра-
венстве всех перед законом и судом. Она 
предлагает в связи с этим внести измене-
ния, делающие исключение для данной 
категории лиц. По ее мнению, это исклю-
чит существующую коллизию Конституции 
РФ и УПК РФ. Кроме того, она предлагает 
предусмотреть, что данный порядок так-
же может применяться к преступлениям, 
совершенным при выполнении такими 

лицами своих полномочий и в период 
осуществления указанных полномочий. 
То есть, если о преступлении стало извест-
но после сложения лицом полномочий, 
хотя оно было совершено в этот период, 
то возбуждаться и рассматриваться оно 
должно в общем порядке. Данное пред-
ложение представляется интересным и 
считается целесообразным по причине 
того, что сам особый порядок представ-
ляется привилегией, предоставленной 
ввиду особой значимости и роли выпол-
няемых лицом полномочий и функций. 
но в случае, если лицо прекратило ис-
полнение своих полномочий и соверши-
ло в довершение ко всему преступление, 
обладая в тот период особыми полномо-
чиями,  можно расценивать как особое 
недостойное его статуса деяние, ведь его 
призвание в период нахождения особом 
статусе предполагало противодействие, 
в свою очередь, деяниям, подобным им 
совершенным. Также она предлагает соз-
дать специализированный орган с целью 
передачи ему правомочий на разреше-
ние вопросов, связанный с привлечени-
ем к ответственности лиц со специальным 
статусом. Таким органом должен стать 
специализированный суд. Порядок пода-
чи представлений и получения согласий 
в данном случае подлежит трансформа-
ции – не будет необходимости в получе-
нии согласия высших судебных органов 
и органов судейского сообщества в от-
ношении судей [16]. По нашему мнению, 
данное предложение представляется не-
целесообразным. Указанный специализи-
рованный суд будет по уровню явно ниже 
высших судебных органов, так он не мо-
жет взять на себя подобный объем такого 
рода особых правомочий. Кроме того, это 
разрушит состоявшуюся систему, обеспе-
чивающую  исключение пристрастности 
при разрешении вопросов о привлече-
нии к уголовной отвественности в осо-
бом порядке, а рассмотрение указанного 
рода вопросов в одном органе, очевид-
но, влечет вероятность вмешательства 
заинтересованных лиц. И даже создание 
высшестоящего органа для подачи жалоб 
на решения такого суда не решит пробле-
мы, так как он не будет иметь такого ста-
туса как высшие судебные органы. Кроме 
того, нецелесообразно и с точки зрения 
того, что существуют специально создан-
ные для решения таких вопросов органы 
судейского сообщества. В таком случае, 
следовало бы рассматривать дела со спе-
циализированным субъектом  в предла-
гаемом специализированном суде всех 
субъектов, предсмотренных гл.52 УПК РФ, 
кроме судей. Это повлечет, в свою оче-
редь, потерю унифицированного порядка 
данной процедуры. Вполне обоснован-
ное предложение, касаемое включения в 
перечень лиц, на которых распространя-
ется особый порядок задержания, судей 
конституционных(уставных) судов. Ведь 
по законодательству, судьи в РФ облада-
ют единством статуса. И мировые судьи 

и конституционные (уставные) являются 
судами субъекта, однако порядок возбуж-
дения уголовных дел в отношении судей 
соответствующих судов является различ-
ным.

Таким образом, вопрос соершенство-
вания процедуры привлечения судей 
к уголовной ответственности судей на 
основе поступающих все новых случаев 
совершения ими преступлений является 
актуальным. Процедура возбуждения уго-
ловного дела против носителей судебной 
власти претерпела изменения, содержа-
ние которых воплотилось в упрощении 
этой процедуры в плане сокращения упол-
номоченных органов  для повышения эф-
фективности самой процедуры. Она стала 
регламентированной в правовом отноше-
нии, ранее не было консолидированного 
законодательства о статусе особых субъ-
ектов, в том числе ввиду отсутствия поня-
тия “судейского иммунитета”, разрознен-
ными были и нормы, регламентирующие 
данную процедуру, отсутствие ссылок на 
связанные нормативные правовые акты. 
В целом можно сказать, что процедура 
привлечения судей к уголовной ответ-
ственности по сравнению с процедура-
ми предыдущих периодов стремится к 
эффективности, соответствию принципу 
гласности, существующим и постоянно 
возрастающим требованиям, предъяв-
ляемым к деятельности судьей как носи-
телейм судебной власти, к их высоким 
моральным качествам. Доктринальные 
точки зрения свидетельствуют о том, что 
у института возбуждения уголовного дела 
в отнощении специальных субъектов есть 
определенная последовательность раз-
вития и перспективы вплоть до трансфор-
мации существующей системы и порядка 
взаимодействия органов по поводу дачи 
и получения необходимых согласий. 

Следует унифицировать уголовно-
процессуальное законодательство путем 
включения в перечень лиц, на которых 
распространяется особый порядок за-
держания (ст.449 УПК РФ), судей консти-
туционных (уставных) судов. Кроме того, 
следует унифицировать и порядок дачи 
согласия в отношении мировых судей и 
судей конституционного (уставного) суда. 
на данный момент они относятся к юрис-
дикции разных органов, уполномоченных 
давать такое согласие, хотя относятся к су-
дам субъектов Российской Федерации.
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Достаточно долгое время в исследо-
ваниях, посвященных автотранспортным 
преступлениям, дискутировался вопрос 
об их предмете, что, на наш взгляд, было 
связано с неудачной формулировкой дис-
позиции ст. 264 УК РФ. В частности, из ее 
названия следовало, что предметом пре-
ступления является транспортное сред-
ство, т.е. устройство, предназначенное 
для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на нем 
(ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения»[1]), а в диспозиции статьи 
уголовного закона, содержится их частич-
ный перечень (автомобиль и трамвай, а 
также другие механические транспорт-
ные средства). В примечании к ст. 264 УК 
РФ в предыдущей его редакции указыва-
лось, что к предмету преступления могут 
быть отнесены также автобусы, тракторы 
и мотоциклы, и опять же открытый пере-
чень с указанием на иные механические 
транспортные средства. После внесения 
изменений и дополнений в ст. 264 УК РФ в 
2014 году [2] текст примечания содержит 
расшифровку формулировки «иные меха-
нические транспортные средства» - трак-
тора, самоходные дорожно-строительные 
и иные самоходные машины, а также 
транспортные средства, на управление 
которыми в соответствии с законодатель-
ством о безопасности дорожного движе-
ния предоставляется специальное право. 
Если мы обратимся к тексту ст. 25 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», 
то увидим, что специальное право предо-
ставляется, помимо указанных выше ме-
ханических транспортных средств, еще и  
на управление троллейбусом, мопедом, 
трициклом и квадрициклом, что расширят 
пределы применения исследуемой норма 
уголовного закона. Таким образом, можно 
констатировать, что предмет преступле-
ний, предусмотренных ст. 264 УК РФ охва-
тывает две группы механических транс-
портных средств: автомобиль, трамвай 
(диспозиция соответствующей уголовно-
правовой нормы); другое механическое 
транспортное средство - тракторы, само-
ходные дорожно-строительные и иные 
самоходные машины (примечание к ст. 
264 УК РФ), троллейбус, мопед, трицикл, 
квадрицикл (ст. 25 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»). Думается, что с 
учетом реалий современного дорожного 
движения, упоминание трамвая в тексте 
уголовного закона становится уже неким 
анахронизмом. Вполне, на наш взгляд, 
было бы логично оставить в качестве наи-
более востребованного механического 
транспортного средства автомобиль, ука-
зав на наличие перечня иного транспорта 
данного вида в законодательстве. В этой 
связи, полагаем, что формулировка ч. 
1 ст. 264 УК РФ в части предмета престу-
пления могла бы выглядеть следующим 
образом: «нарушение лицом, управляю-

щим автомобилем либо другим механи-
ческим транспортным средством, правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека …»

Говоря об объективной стороне иссле-
дуемых составов преступлений, можно 
констатировать, что ее формирует дея-
ние, состоящее в нарушении ПДД в части 
правил безопасности движения или экс-
плуатации механического транспортного 
средства; последствия в виде причинения 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 
причинная связь между деянием и обще-
ственно опасными последствиями. С уче-
том бланкетного характера диспозиции 
ст. 264 УК РФ для уяснения содержания 
объективной стороны состава преступле-
ния необходимо обратиться к Правилам 
дорожного движения [3] (далее- ПДД), 
регламентирующим правила поведения 
участников дорожного движения, обе-
спечивающие его безопасность. Анализ 
названного подзаконного правового акта 
позволяет констатировать следующее. 

Во-первых, п. 1.2 ПДД, содержащий 
понятие «дорога», предполагает, что ме-
стом нарушения ПДД, влекущим уголов-
ную ответственность, может быть не толь-
ко собственно территория, обустроенная 
или приспособленная для движения 
транспортных средств, а также поверх-
ность искусственного сооружения, но и 
трамвайные пути, тротуары, обочины, 
разделительные полосы, дворы, строи-
тельные и производственные площадки, 
автомобильные стоянки и т.д. 

Во-вторых, нарушение ПДД может 
выражаться в несоблюдении участника-
ми дорожного движения возложенных 
на них обязанностей. С учетом значи-
тельного объема и детализации таковых 
приведем лишь некоторые примеры. 
нарушение водителем ПДД может вы-
ражаться в несоблюдении скоростного 
режима, неправильном обгоне, наруше-
нии дорожной разметки и запрещающих 
знаков, правил пересечения железнодо-
рожных переездов, перекрестков и т.д. 
Пригодность транспортного средства к 
эксплуатации должна определяться в со-
ответствии с Основными положениями по 
допуску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения. Уголовно-наказуемым являет-
ся повлекшая преступные последствия 
эксплуатация транспортного средства с 
неисправностями рабочей тормозной 
системы, рулевого управления, сцепного 
устройства (в составе автопоезда), не го-
рящие или отсутствующие фары и задние 
габаритные огни в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимо-
сти, недействующий со стороны водителя 
стеклоочистителе во время дождя или 
снегопада. нарушение правил эксплуата-
ции транспортного средства может прояв-
ляться и в несоблюдении установленных 

правил перевозки пассажиров или груза. 
Во-третьих, ПДД содержат понятие 

«дорожно-транспортное происшествие» 
(далее – ДТП), считая таковым событие, 
возникшее в процессе движения по до-
роге транспортного средства и с его уча-
стием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные сред-
ства, сооружения, грузы либо причинен 
иной материальный ущерб. С точки зре-
ния механизма совершения деяния, фор-
мирующего объективную сторону состава 
преступления, предусмотренного ст. 264 
УК РФ, ДТП может выражаться в столкно-
вении, опрокидывании, наезде на стоя-
щее транспортное средство, препятствие, 
пешехода, велосипедиста, гужевой транс-
порт и т.д. (п. 6.3 Рекомендаций по учету 
и анализу дорожно-транспортных про-
исшествий на автомобильных дорогах 
Российской Федерации [4]). При этом, 
как разъяснил Верховный Суд РФ в п. 3 
Постановления № 25 от 09.12.2008 [5], в 
приговоре необходимо указывать, какие 
конкретно пункты ПДД нарушены и в чем 
такое нарушение выразилось. В итоговых 
актах предварительного расследования 
должны найти отражение фактические об-
стоятельства совершения преступления, 
доказанные впоследствии в судебном 
заседании, в противном случае – дело 
подлежит возвращению прокурору для 
предъявления обвинения с указанием 
конкретных пунктов правил, нарушение 
которых повлекло указанные в ст. 264 УК 
РФ последствия, что, по мнению высшей 
судебной инстанции, не является воспол-
нением неполноты произведенного до-
знания или предварительного следствия.

Составы преступлений, предусмо-
тренные ст. 264 УК РФ по своей конструк-
ции являются материальными и предпо-
лагают наступление последствий в виде 
причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 
1) или смерти потерпевшему (ч. 3, 5). В 
нашем случае причинно-следственная 
связь проявляется в том, что наступившие 
последствия, предусмотренные ст. 264 УК 
РФ, в конкретных обстоятельствах были 
неизбежны, закономерны вследствие на-
рушения водителем правил безопасности 
движения или эксплуатации транспорта. 
Во всех случаях суды в своих решениях 
указывают на наличие прямой причин-
ной связи, как, например, в постанов-
лении о наложении судебного штрафа, 
вынесенном в отношении А., подозре-
ваемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Изла-
гая описательно-мотивировочную часть 
с использованием формулы деяние → 
причинная связь → последствия, мы по-
лучаем следующее: водитель А., осущест-
вляя движение со скоростью примерно 
40 км/час вблизи дома 61 по ул. 9 Янва-
ря г. Воронежа, обнаружила пешехода Т., 
пересекавшую проезжую часть в неуста-
новленном для этого месте справа нале-
во относительно движения автомобиля 
которым она управляла, своевременно 
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не приняла достаточных мер к снижению 
скорости своего автомобиля и совер-
шила наезд на потерпевшего → прямая 
причинно-следственная связь между со-
вершенными водителем А. нарушениями 
ПДД РФ и наступившими последствиями в 
виде → причинения по неосторожности 
Т. тяжкого вреда здоровью [6]. С учетом 
длящегося характера причинной связи 
констатация факта ее наличия возмож-
на только в том случае, если деяние во 
времени предшествует наступившим по-
следствиям, т.е. имеет место логическая 
цепь: деяние → результат или причина 
→ следствие. 

несмотря на тот факт, что в диспози-
ции ст. 264 УК РФ имеется прямое ука-
зание на неосторожную форму вины, в 
специальной литературе высказываются 
суждения о том, что она является слож-
ной, поскольку в части нарушения ПДД у 
лица имеется прямой умысел, а в части 
наступления последствий в виде тяжкого 
вреда здоровью или смерти потерпевше-
го – неосторожность [7, с. 262]. не можем 
оспаривать приведенный тезис примени-
тельно к административным деликтам в 
области нарушения ПДД, однако с точки 
зрения доктрины уголовного права, он не 
вполне корректен. Основой для опреде-
ления двойной формы вины являются 
положения ст. 27 УК РФ, из которых прямо 
следует, что соответствующие преступле-
ния в целом совершаются умышленно, а 
описание субъективной стороны составов 
преступлений, предусмотренных ст. 264 
УК РФ, предполагает ровно обратное – 
неосторожность. Полагаем, что вариатив-
ность в данном случае имеет место при-
менительно к видам неосторожности, что 
может быть представлено следующим об-
разом: лицо, нарушая ПДД, действует лег-
комысленно → предвидит возможность 
причинения тяжкого вреда здоровью или 
смерти потерпевшего, но без достаточных 
к тому оснований самонадеянно рассчи-
тывает на их предотвращение → лицо, 
нарушая ПДД, действует небрежно  → не 
предвидит возможности наступления ука-
занных в законе последствий, хотя при 
необходимой внимательности и преду-
смотрительности должно было и могло их 
предвидеть.

не можем мы согласиться и с тезисом 
о том, что анализируемое преступление 
совершается специальным субъектом [8, 
с. 65-68]. Если его обоснование основано 
на том факте, что лицо, являясь водите-
лем транспортного средства, имеет право 
на управление им, то согласно п. 2 Поста-
новления № 25 [5], субъект преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ – общий, 
т.е. вменяемое лицо, достигшее 16-ти 
летнего возраста, что предполагает от-
ветственность не только лица, имеющего 
водительское удостоверение, но и любо-
го другого, управляющего транспортным 
средством. В специальной литературе не-
однократно высказывалось предложение 
о расширении круга лиц, которые могут 

быть привлечены к ответственности по ст. 
264 УК РФ, за счет включения в него во-
дителя, передавшего управление транс-
портным средством лица, находящемуся 
в состоянии опьянения, либо лицу, лишен-
ному в установленном законом порядке 
водительских прав [9, с. 10]. ни в теории 
уголовного права, ни в судебной практи-
ке названное предложение не получило 
поддержки, поскольку ключевым призна-
ком объективной стороны всех составов 
преступлений данной категории является 
управление механическим транспортным 
средством. Однако само по себе предло-
жение является конструктивным и может 
быть реализовано, на наш взгляд, путем 
криминализации соответствующего дея-
ния в виде отдельной статьи Особенной 
части уголовного закона, например, 
264.2, диспозицию которой можно сфор-
мулировать следующим образом: «Допуск 
к управлению механическим транспорт-
ным средством лица, лишенного либо 
не имеющего права управления механи-
ческими транспортными средствами, и 
находящегося в состоянии опьянения, 
совершенный собственником либо вла-
дельцем механического транспортного 
средства, и повлекший по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью 
человека  …». 

Субъективная сторона квалифициро-
ванных составов, предусмотренных ч. 2, 
4, 6 ст. 264 УК РФ, содержит общий при-
знак, характеризующий субъекта – со-
стояние опьянения.  Законодатель в при-
мечании к ст. 264 УК РФ детализирует, что 
необходимо установить факт употребле-
ния субъектом вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который определя-
ется наличием в организме человека: 
абсолютного этилового спирта в концен-
трации, превышающей возможную сум-
марную погрешность измерений, уста-
новленную ст. 12.1 КоАП РФ, а именно - ,16 
миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха; абсолютного этилового спирта в 
концентрации 0,3 и более грамма на один 
литр крови; наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов либо 
новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ.

Кроме того, законодатель приравни-
вает к состоянию опьянения отказ водите-
ля от выполнения законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. В 
специальной литературе высказываются, 
на наш взгляд, резонные сомнения отно-
сительно обоснованности такого подхода, 
поскольку он противоречит содержанию 
базовой уголовно-процессуальной пре-
зумпции доказывания о невиновности, 
закрепленной на уровне Основного за-
кона [10, с. 13]. Фактическое нахождение 
лица в состоянии опьянения и отказ от 
прохождения освидетельствования нель-
зя признать равнозначными, даже при 
условии необходимости установления от-

ветственности за таковой в силу принци-
па неотвратимости уголовного наказания. 
Как представляется, компромисс должен 
быть найден за счет отказа от простого пе-
речисления в примечании к ст. 264 УК РФ, 
исключив из круга лиц, находящихся в со-
стоянии опьянения, лиц, не выполнивших 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения.

Следуя нормативно установленным 
правилам прохождения освидетельство-
вания на состояние опьянения, можно 
удостоверить отказ от такового на любом 
этапе путем вынесения медицинского за-
ключения «от медицинского освидетель-
ствования отказался»: до начала прове-
дения освидетельствования, в процессе 
осмотра врача и любых исследований, 
при  фальсификации выдоха или про-
бы биологического объекта (например, 
имитация выдоха, предоставление про-
бы мочи другого лица) [11]. Полагаем, 
что подобное детальное правовое регу-
лирование позволяет ввести в лексикон 
уголовного закона термин «лицо, препят-
ствующее установлению факта наличия 
или отсутствия состояния опьянения», 
используя его наряду с понятием «лицо, 
находящееся в состоянии опьянения» 
в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ как квалифици-
рующий признак, детализировав  в при-
мечании к ст. 264 УК РФ, что таковым яв-
ляется водитель транспортного средства, 
не выполнивший законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения в по-
рядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством РФ.
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ON SOME ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION OF THE CRIMINAL-LEGAL BAN 
ON VIOLATION OF TRAFFIC RULES AND OPERATION OF VEHICLES 
(ARTICLE 264 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Kukhareva K.
Dudorov T.

Abstract. The article examines the existing model of disposition. 264 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as 
applications to it taking into account the subject, objective and subjective aspects of the main crime. It is concluded that they should 
be adjusted in accordance with the realities of transport traffic, the need to correlate the regulations of criminal and administrative 
legislation in the context of administrative preduction, as well as the criminalization of such an act as the transfer of control of a vehicle 
to a person deprived or ineligible to drive a motor vehicle, and who is intoxicated. It is also proposed to distinguish between the concepts 
of «actual finding a person in a state of intoxication» and «refusal to pass the examination» by refusing to simply list in a note to Art. 264 
of the Criminal Code of the Russian Federation, excluding from the circle of persons who are intoxicated, persons who have not fulfilled 
the legal requirement of the authorized official to undergo a medical examination for the state of intoxication.

Keywords: vehicle, criminal responsibility, composition of the crime, administrative prejudgment.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические особенности приобретения лицом статуса подо-
зреваемого, а так же предлагается введение нового вида процессуального акта в отношении лица, подозреваемого в совершении 
преступления. 
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Уголовное судопроизводство, включа-
ющее в себя досудебное и судебное произ-
водство по уголовному делу, представляет 
собой строго формализованную деятель-
ность компетентных органов власти в лице 
органов дознания, органов предваритель-
ного следствия и суда по расследованию и 
разрешению уголовных дел.

неукоснительное соблюдение норм 
уголовно-процессуального законодатель-
ства при осуществлении уголовного судо-
производства обусловлено, во-первых, 
повышенной социальной значимостью 
данного вида деятельности органов госу-
дарственной власти, во-вторых, ужесточен-
ными правовыми последствиями для лиц 
подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступления в сравнении с други-
ми процессуальными отраслями права (ад-
министративным, гражданским и т.д.). 

Одним из признаков формализма в 
уголовном судопроизводстве является 
наличие уголовно-процессуальных ак-
тов, фиксирующих все процессуальные 
действия и решения органов дознания 
и предварительного следствия. Они при-
званы ориентировать на неуклонное со-
блюдение Конституции РФ и принятых в 
соответствии с ней законов, а так же прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина.

Появление нового участника уголов-
ного процесса связано с возникновением 
у него соответствующего процессуально-
го статуса и напрямую сопряжено с при-
нятием решения должностным лицом, 
ведущим процесс. Такое решение, как 
правило, оформляется постановлением 
(например, о признании потерпевшим, 
о привлечении в качестве обвиняемого, 
о признании гражданским истцом и др.) 
либо простым привлечением гражданина 
в процесс для производства тех или иных 
процессуальных действий (в качестве 

свидетеля, специалиста, понятого и т.д.). 
Согласно нормам ст. 46 УПК РФ подо-

зреваемым признается лицо:
1) в отношении которого возбуждено 

уголовное дело по основанию и в поряд-
ке, которые установлены гл. 20 УПК РФ;

2) задержанное по подозрению в со-
вершении преступления в соответствии 
со ст. 91 и 92 УПК РФ. А именно:

- когда это лицо застигнуто при совер-
шении преступления или непосредствен-
но после его совершения;

- когда потерпевшие или очевидцы 
укажут на данное лицо как на совершив-
шее преступление;

- когда на этом лице или его одежде, 
при нем или в его жилище будут обнару-
жены явные следы преступления; 

- когда имеются иные данные, дающие 
основания подозревать лицо в соверше-
нии преступления, если это лицо пыта-
лось скрыться, либо не имеет постоянно-
го места жительства, либо не установлена 
его личность, либо если перед судом воз-
буждено ходатайство о применении в от-
ношении этого лица меры пресечения в 
виде заключения под стражу;

3) к которому в соответствии со ст. 100 
УПК РФ до предъявления обвинения при-
менена мера пресечения;

4) которое уведомлено о подозрении 
в совершении преступления в порядке, 
установленном ст. 223.1 УПК РФ.

До сих пор среди ученых процессуали-
стов ведутся дискуссии о необходимости 
вынесения в отношении лица, подозре-
ваемого в совершении преступления, 
соответствующего процессуального акта. 
Это обусловлено несколькими причина-
ми, одной из которых является неясность 
в определении момента окончания соот-
ветствующего статуса участника уголовно-
го судопроизводства. 

нормы статьи 46 УПК РФ прямо обо-

значают начальный момент возникно-
вения у лица процессуального статуса 
подозреваемого, однако момент его окон-
чания в законе конкретно не определен и 
позволяет говорить о его изменении или 
прекращении лишь в двух случаях:

- когда лицо приобретает новый статус 
(как правило, обвиняемого, посредством 
вынесения постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого и предъяв-
лении ему обвинения, либо статуса сви-
детеля, с последующим вынесением по-
становления о прекращении уголовного 
преследования и реабилитацией данного 
лица); 

- в вязи с прекращением производ-
ства по уголовному делу.   

Данный промежуток времени между 
закреплением за лицом процессуально-
го статуса и его изменением или отменой 
ставит лицо, подозреваемое в соверше-
нии преступления, в неопределенное по-
ложение в тех случаях, когда решение о 
закреплении нового статуса еще не при-
нято, однако основания к продолжению 
действия имеющегося уже отпали. 

Другой же причиной необходимости 
легализации постановления о привле-
чении лица в качестве подозреваемого 
является закрепленная УПК РФ возмож-
ность в исключительных случаях и при на-
личии установленных законом оснований 
применять меры пресечения не только в 
отношении обвиняемых, но в и отноше-
нии лиц, подозреваемых в совершении 
преступления [1].

Закрепленное ст. 171 УПК РФ постанов-
ление о привлечении лица в качестве об-
виняемого позволяет на законных осно-
ваниях применять меры пресечения к 
лицу, обвиняемому в совершении престу-
пления. Однако действующее уголовно-
процессуальное законодательство не 
обязывает должностных лиц органов до-
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знания или предварительного следствия 
выносить какой-либо процессуальный 
акт в отношении лица, подозреваемого в 
совершении преступления. Процессуаль-
ное положение данного лица подтверж-
дается не вынесением соответствующего 
постановления, а лишь его констатацией 
в процессуальных документах, каковы-
ми являются протокол задержания подо-
зреваемого, постановление об избрании 
подозреваемому меры пресечения для 
предъявления обвинения и иные. 

Исходя из этого следует, что лицо, в 
отношении которого уже сформировано 
подозрение, но еще не вынесено поста-
новление о признании его обвиняемым, 
и к которому применяются меры про-
цессуального принуждения, не имеет 
установленного в законном порядке 
уголовно-процессуального статуса. В со-
временном демократическом и право-
вом государстве с активно развивающим-
ся гражданским обществом такой подход 
ничем не оправдан и может привести к 
ограничению прав и законных интересов 
личности. 

нам представляется, что меры при-
нуждения должны применяться только в 
том случае, когда лицо приобрело тот или 
иной процессуальный статус, и только при 
наличии тех условий, которые установле-
ны законодательством и соответствуют 
данному, конкретно-определенному ста-
тусу. Руководствуясь логикой уголовно 
процессуальной деятельности следует 
отметить, что полноценное закрепление 
статуса подозреваемого возможно лишь 
через первоначальную постановку подо-
зрения и второстепенную, производную 
роль принуждения. Это подтверждает и 
действующий УПК РФ, который связывает 
применение мер принуждения не с поста-
новкой лица в качестве подозреваемого, 
а, в первую очередь, с необходимостью 
обеспечения нормального порядка уго-
ловного судопроизводства. 

Справедливо по данной проблеме 
мнение А.А. Давлетова, который утверж-
дал, что «законодатель советского перио-
да, не будучи озабоченным тонкостями 
«прав и свобод человека», дал в качестве 
критерия определения процессуальной 
судьбы гражданина меру процессуаль-
ного принуждения – задержание и меру 
пресечения. Сначала задержать, аре-
стовать, а затем разобраться – принцип 
оправданный и неоспоримый, а главное, 
понятный и беспроблемный еще в недав-
нем в нашем прошлом… В настоящее же 
время определение статуса лица по уго-
ловному делу через меру принуждения 
выглядит явным анахронизмом, посколь-
ку противоречит не только идее правово-
го государства, но и многим положениям 
УПК, а также элементарной логике пред-
варительного расследования» [2]. 

Лицо, в отношении которого органами 
дознания и предварительного следствия 
сформировано подозрение в соверше-
нии им преступления, но не обладающее 

статусом подозреваемого, находится в 
уязвленном положении и не может в пол-
ной мере реализовывать весь перечень 
прав, предусмотренных ч. 4 ст. 46 УПК РФ. 
В частности это касается одного из важ-
нейших процессуальных прав, а именно 
права пользоваться помощью защитника, 
или же, так называемого, права на полу-
чение квалифицированной юридической 
помощи, которое гарантируется каждому 
статьей 48 Конституции РФ.

Именно поэтому необходимым 
представляется введение в уголовно-
процессуальное законодательство, 
посредством внесения изменений в 
действующий УПК РФ, нового вида про-
цессуального акта – постановления о 
привлечении (признании) лица в каче-
стве подозреваемого в совершении пре-
ступления. 

Первая группа ученых процессуа-
листов, выступает за введение данного 
постановления, при этом рассматривая 
его в качестве дополнительного вариан-
та появления подозреваемого в уголов-
ном процессе [3]. Согласно данной точки 
зрения мотивированное постановление 
о привлечении (признании) лица в ка-
честве подозреваемого необходимо вы-
носить во всех случаях, за исключением 
прямо предусмотренных ч. 1 ст. 46 УПК 
РФ. При этом имеющаяся доказатель-
ственная база указывает на конкретное 
лицо как на совершившее преступление, 
но еще не позволяет предъявить обвине-
ние и применить к нему задержание или 
меры пресечения или же их применение 
нецелесообразно. 

Вторая группа ученых процессуали-
стов, считая нецелесообразным отсылки 
к положениям ст. 46 УПК РФ, выступает 
за введение данного постановления «в 
чистом виде». Тем самым подчеркивая, 
что единственным основанием призна-
ния лица подозреваемым является вы-
несение указанного постановления, а не 
проведение следственных действий или 
применение к лицу мер процессуального 
принуждения с последующим отражени-
ем данного факта в соответствующих по-
становлениях и протоколах. Соответствен-
но, вынесение данного процессуального 
акта, естественно должно предшество-
вать по времени допросу подозреваемо-
го, его ознакомлению с постановление о 
назначении экспертизы с его участием, 
производству обыска, предъявлению для 
опознания, наложению ареста на имуще-
ство [4].

Подводя итог вышеизложенному сле-
дует отметить, что данное постановле-
ние необходимо в силу некоторых объ-
ективных причин. Во-первых, оно влечет 
определенные юридические последствия 
и причисляет подозреваемого к лицам, 
заинтересованным в разрешении дела и 
отстаивающим по нему свой правовой ин-
терес, поскольку совершенное преступле-
ние так или иначе затрагивает его права, 
свободы и законные интересы. Именно 

поэтому данное лицо должно быть не 
только наделено широкими правомочия-
ми, по сравнению с иными участниками 
уголовного судопроизводства, такими как 
свидетели, переводчик, специалист или 
эксперт, но и вовлекаться в уголовный 
процесс через особую процедуру – вы-
несение постановления о привлечении 
(признании) лица подозреваемым.

Во-вторых, все усилия органов дозна-
ния и следствия будут направлены на до-
казывание подозрения либо на его опро-
вержение. Это обусловлено тем, что на 
этапе предварительного расследования 
именно подозреваемый становится цен-
тральной фигурой в производстве, вокруг 
которой сосредотачивается вся доказа-
тельственная база по конкретному делу. 

В-третьих, наличие соответствующего 
постановления в случае неподтвержде-
ния подозрения позволит не только до-
статочно точно определить начальный и 
конечный момент приобретения и пре-
кращения соответственно лицом данного 
процессуального статуса, но и позволит 
его официально аннулировать, тем са-
мым восстановив социальный статус лич-
ности перед близкими, родственниками, 
работодателем и социумом в целом. 

В-четвертых,  с принятием постанов-
ления о привлечении лица к делу в каче-
стве подозреваемого у органов дознания 
и предварительного следствия возникают 
необходимые предпосылки для эффек-
тивного уголовного преследования лица, 
заподозренного в совершении преступле-
ния, и самого подозреваемого, поскольку 
своевременное приобретение им про-
цессуально статуса позволяет в полном 
объеме реализовывать свои права и за-
щищаться от уголовного преследования.
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фото-, аудио-, и видеотехники в настоя-
щее время, её глубинное проникновение 
во все сферы жизни общества, радикаль-
ное изменение системы коммуникации 
и получения информации стали зани-
мать важное место в современном мире. 
Многие учёные подчёркивают, что такая 
революция данной уже «неотъемлемой» 
техники создаёт принципиально новый 
способ доказательства. Соответственно, 
совершенствование и внедрение в со-
временную жизнь новейших технологий 
и возможность их применения в доказы-
вании создаёт необходимость осознания 
роли и значения доказательств, которые 
были получены с использованием научно-
технических средств. 

Стремительное развитие и совершен-
ствование уголовно-процессуального пра-
ва недопустимо без институтов его общей 
части. Как было выше сказано, первона-
чально, затрагиваются вопросы теории 
доказательств. Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ (далее УПК РФ) закрепляет воз-
можность использования в доказывании 
данных, которые были получены с исполь-
зованием средств аудио-, видео-, фотоза-
писи. Вопрос о правовом регулировании 
данного использования и применения 

нуждается в последующем исследовании. 
Развитые современные достижения 

научно – технического прогресса упорно 
ставят на повестку дня вопрос о научно 
– техническом обеспечении (далее нТО) 
деятельности правоохранительных орга-
нов в борьбе с преступностью. Результаты 
нТО являются одним из фундаментальных 
источников совершенствования средств 
доказывания в уголовном процессе. Пре-
тендуя на особое место в системе таких 
средств, средства аудио-, фото-, и видео-
записи, позволяющие с «технической» 
точностью и объективностью фиксировать 
не только материальные следы преступле-
ний, но и действия по их обнаружению 
и изъятию, тем самым подтверждая тот 
факт, что могут являться универсальным 
средством, имеющим доказательствен-
ное значение в уголовном процессе. При 
этом, указанные средства фиксации име-
ют преимущества, по сравнению со всеми 
иными средствами, включая описание в 
протоколе, с точки зрения достоверности 
и полноты, наглядности и убедительности 
фиксации соответствующих сведений. 
Следовательно, изложенное свидетель-
ствует о бесспорной актуальности данной 
темы исследования.  

Под научно-техническими средства-

ми доказывания принято понимать, как 
технические устройства и материалы, 
так и научные приемы, и методы их при-
менения в практической деятельности по 
расследованию, раскрытию, предупре-
ждению, прогнозированию, пресечению 
преступлений и преодолению их не-
гативных последствий. Использование 
указанных средств - это неотъемлемое 
условие выполнения предписаний закона 
о полном, всестороннем и объективном 
расследовании преступлений. Соответ-
ственно, целесообразно в полной мере 
использовать весь спектр возможностей 
техникокриминалистических средств до-
казывания для своевременного раскры-
тия преступлений. [1] 

В действующем уголовно – процессу-
альном законодательстве отражены лишь 
некоторые техникокриминалистические 
средства, а именно: фотографические 
снимки, фонограммы, кассеты видеоза-
писи (ст. 166 УПК РФ). [14] Однако, при 
производстве следственных действий мо-
гут быть применены и иные технические 
средства, а также способы обнаружения, 
фиксации и изъятия вещественных до-
казательств. Будучи тесно связанными с 
системой доказательств в уголовном про-
цессе, а точнее являясь её частью, фото-, 
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аудио- и видеозаписи, должны быть 
включены в самостоятельный перечень 
доказательств, о чём неоднократно вы-
сказывались, в частности, Зинченко И.А. 
и Адаменко И.Е. [1, 6]

несмотря на широкое применение 
фото-, аудио-, видеозаписей, остаются не-
решенными некоторые проблемы:

Самой важной, на наш взгляд, пробле-
мой является узаконивание цифровой 
фотографии. несмотря на то, что уголовно 
– процессуальное законодательство пря-
мо не запрещает использование техниче-
ских устройств, само же оно не содержит 
нормы, которые гарантировали бы досто-
верность данного способа получения до-
полнительных доказательств. [11] Также, 
эти нормы не содержат и другие нПА, в 
том числе ФЗ и инструкции. К сожалению, 
законодательство не стремится шагать в 
ногу с современным миром и развитием 
технологий, что, как правило, усложняет 
работу эксперта – криминалиста, дозна-
вателя и следователя, и, как следствие, 
не предоставляет возможности повысить 
эффективность их работы. С нашей точки 
зрения, данный вопрос стоит урегулиро-
вать сейчас, так как использование аль-
тернативной технологии на современном 
этапе практически невозможно.

Файлы и информация, которая была 
получена по результатам обработки ау-
дио- и видеозаписей, могут быть видо-
изменены и преобразованы, а в после-
дующем сохранены как на исходном, так 
и на другом носителе цифровых данных 
(к примеру, на карте памяти, оптическом 
диске и др.). [1] Ученые обращают вни-
мание, что любую аудио-, видеозапись 
можно легко модифицировать так, как 
этого захочет сам человек, например, 
при помощи специальных программ, на-
ходящихся на данных период времени в 
свободном доступе. Посредством этого 
обострилась проблема фальсификации 
доказательств, и, следовательно, сложи-
лось некое «недоверие» к фото-, аудио- и 
видео- доказательствам вины определен-
ного субъекта уголовно – процессуальных 
правоотношений.

Аудио- и видеозаписи, фотоснимки, 
которые были произведены до возбуж-
дения уголовного дела, согласно закону, 
не могут быть приобщены к материалам 
уголовного дела, и следователи, чтобы 
реализовать их в ходе следствия, идут на 
различные ухищрения, для того, чтобы 
приобщить их к делу и использовать ин-
формацию, записанную на них, в качестве 
доказательств. [10] неурегулированность 
данной процедуры дает возможность ис-
ключить информацию аудио-, видеозапи-
сей как доказательство в суде, особенно 
если следствие допустило ошибку в при-
общении их к делу.

Диспозиция статьи 152.1 ГК РФ «Охра-
на изображения гражданина», в частно-
сти, п.1 ч.1 закрепляет, что если исполь-
зование изображения осуществляется 
исключительно в государственных или 

общественных (публичных) интересах, то 
согласия гражданина не потребуется. [12] 
Также данное положение подтверждает 
тот факт, что при производстве предвари-
тельного расследования, а точнее иденти-
фикация личности, которая представляет 
интерес для дознавателя/следователя по 
средствам фотографии, не преследует 
умаления конституционных прав челове-
ка и гражданина. [13] Всё это имеет место 
только при условии верного процессуаль-
ного оформления фотоматериалов и со-
блюдения процесса легализации.

Говоря, как раз, о процессуальном 
оформлении, то здесь возникает также 
некоторый спектр обстоятельств, не по-
зволяющий верно процессуально офор-
мить, а в последствие, приобщить предо-
ставленные записи к материалам дела. 
Проблема заключается в том, что если 
аудио-, видеозапись, фотосъемка была 
произведена после возбуждения дела, 
то возникают трудности в процессуаль-
ном оформлении и приобщении этих за-
писей к делу. [5] Законодательством не 
предусмотрена возможность для следо-
вателя собственноручно произвести за-
пись для получения доказательственной 
информации при отсутствии условий для 
ее процессуального оформления (при-
мером могут послужить сообщения по 
телефону, угроза в адрес следователя или 
свидетелей, случайный разговор с каким-
либо источником, который отказывается 
давать письменные показания).

Следовательно, аудио-, видеозапись, 
произведенная оперативными службами 
как до возбуждения уголовного дела, так 
и во время следствия, не находит реали-
зации, поскольку следователю не предо-
ставляется возможность процессуально 
изъять ее. [8] Полномочия оперативных 
служб и следствия по вопросам приме-
нения научно-технических средств не 
определены.

Еще одной проблемой является при-
менение видеозаписи в рамках уголов-
ного процесса, как доказательства и 
способа подтверждения данных, которые 
указаны в протоколе следственных дей-
ствий. Бытует множество точек зрения 
на этот счёт. Одна из них гласит, что «при-
менение видеозаписи загромождает про-
ведение следственного действия, услож-
няя его, увеличивая время на получение 
идентичных сведений просто с помощью 
заполнения протокола, принуждая сле-
дователя уделять больше внимания как 
техническому, так и организационному 
обеспечению, и, как правило, порождает 
некоторые процессуальные сложности». 
[7] Это говорит о том, что лица, которые 
уполномочены проводить следственные 
действия, привыкли использовать в ка-
честве средства фиксации окружающей 
обстановки исключительно протокол, 
и установленные рамки производства 
предварительного расследование, то есть 
ограниченные сроки, не позволяют до-
полнительно фиксировать происходящее 

на камеру. По мнению заслуженного юри-
ста РФ А. А. Леви, протокол как письмен-
ный документ обладает меньшей инфор-
мативностью, чем фото- и видеозапись, 
поскольку не все фиксируемые явления 
возможно красочно и чётко описать пись-
менно (к примеру, сложную позу трупа).

Проблему редкого применения фото-, 
аудио-, видеоаппаратуры можно объяс-
нить тем, что в экспертно – криминали-
стических подразделениях совершенно 
отсутствуют методические указания по 
проведению отдельных следственных дей-
ствий при помощи новейшей цифровой 
аппаратуры, процессуальному, техниче-
скому оформлению полученных результа-
тов и, как следствие, слабой подготовкой 
специалистов в данном вопросе. Это под-
тверждается проведенным опросом в 
правоохранительных органах сотрудни-
ков полиции и следственного комитета 
(далее СК РФ). Так, проведенный опрос в 
СК города Хабаровска по Железнодорож-
ному району и в отделе полиции №8 со-
трудников. Результаты опроса показали, 
что 34% опрошенных констатировали от-
сутствие методических указаний по при-
менению современной аппаратуры, 66% 
респондентов подтвердили сложность в 
оформлении результатов в процессуаль-
ном и техническом планах. 

Большое количество учёных положи-
тельно рассматривает вопрос о возмож-
ности применения аудио-, видеозаписей 
в уголовном процессе. [4] Первым учё-
ным, затронувшим вопрос о самостоя-
тельном доказательственном значении 
дополнительных средств фиксации след-
ственных действий является Томин В. Т. 
Он еще в 1991 году обращал внимание 
на присвоение видеозаписи статуса от-
дельного и самостоятельного источника 
доказательства. Белоусов А. В., соглаша-
ясь с мнением В. Т. Томина, добавляет, 
что видеозапись позволяет объективно 
зафиксировать информацию, которая 
была получена в ходе следственных дей-
ствий и имеет весомое значение при в 
изобличении преступников. Загвоздка 
состоит в том, что нет специально разра-
ботанных методик, алгоритмов действий 
следователя/дознавателя/оперативного 
сотрудника/эксперта – криминалиста, 
при процессуальном оформлении мате-
риалов, которые были получены при про-
ведении следственных действий или при 
проведении оперативно – разыскных ме-
роприятий. 

Открытым остаётся вопрос о непри-
знании судом в качестве доказательств 
записи с камер наружного наблюдения. 
Как гласит ч.1 ст.74 УПК РФ в качестве 
доказательств допускаются: «показания 
подозреваемого, обвиняемого……прото-
колы следственных и судебных действий, 
а также иные документы». Из диспозиции 
данной статьи можно сделать вывод о 
том, что отдельно видеозапись в качестве 
доказательства по делу не фигурирует, а, 
следовательно, её относят к иным доку-
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ментам, закрепленным ч.2 ст.84 УПК РФ. 
Ст. 84 в ч.4 УПК РФ закрепляет, что веще-
ственными доказательствами считаются 
документы, служившие орудиями пре-
ступления или сохранили на себе следы 
преступления; документы, на которые 
были направлены преступные действия и 
иные документы, служившие средствами 
для обнаружения преступления, а также 
установления обстоятельств уголовного 
дела. [15] на предварительном следствии 
видеозапись является средством для об-
наружения преступления и дальнейшего 
установления обстоятельств по данному 
уголовному делу (результаты видеозапи-
си камер наблюдения). Следовательно, 
можно с уверенностью утверждать о том, 
что видеозапись по данным основаниям 
является иным документом и веществен-
ным доказательством. [2] 

Стоит отметить и показания подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
эксперта и свидетеля. Уголовно – процес-
суальное законодательство трактует дан-
ное понятие как сведения, сообщенные 
конкретными лицами на допросе. Обще-
известно, что сведения могут быть в виде 
видео- и аудиозаписи. ч.8 ст.166 УПК РФ 
закрепляет, что к протоколу могут быть 
приложены фотографические негативы, 
снимки, киноленты, фонограммы допро-
са, чертежи, схемы, планы и другое, а 
также электронные носители информа-
ции, которая была получена или переко-
пирована с иных электронных носителей 
информации в ходе производства след-
ственного действия. Возникает проблема 
возможности отнесения к таким видам 
доказательства как кассета или иной но-
ситель с записью допроса. УПК не дает 
ответа на поставленный вопрос. Дилемма 
заключается в том, что законодатель сме-
шал сведения и их процессуальные источ-
ники. Указанные теоретические пробелы 
затрудняют применение на практике в 
полном объеме аудио- и видеозаписи. 

Для решения всех затронутых нами 
проблем, стоит обратить внимание на ни-
жеприведённые пункты:

Во-первых, первоочерёдной ставит-
ся задача по созданию регламента и ре-
комендаций проведения следственных 
действий (следственный эксперимент; 
обыск; выемка; допрос), при помощи ко-
торого можно было бы предотвратить воз-
можность фальсификации фото-, аудио- и 
видеозаписей, а также составления про-
граммного обеспечения, не позволяюще-
го вторгаться в полученные при съёмке 
данные, которые могут быть обеспечены 
внутренними средствами операционных 
систем, установленных на технической 
аппаратуре. 

Во-вторых, важным аспектом, который 
тоже стоит урегулировать, является то, 
что при предоставлении первоначально-
го носителя информации (карты памяти, 
оптического диска и иных устройств) на 
которых произведен ввод информации, 
обязательно нужно каждый факт обра-

щения к указанным носителям процессу-
ально фиксировать. А именно: установку 
и извлечение носителя информации по 
окончании работы с ним; воспроизве-
дение и просмотр участниками процес-
суальных действий результатов съёмки; 
последующие обращения участников к 
данным носителям информации. 

В-третьих, в протокол следственного 
действия должны отражаться все дей-
ствия лица, которое использует техниче-
ское устройство и в точной последова-
тельности, в какой производилась фото-, 
видео-, аудиозапись:

1. Вид носителя информации, на ко-
торый производилась запись;

2. Условия фиксации, объекты съём-
ки;

3. Класс применяемого программно-
го обеспечения и цифровой техники;

4. Факт, а также способ упаковки, 
опечатывания и, в дальнейшем, приобще-
ния результатов к материалам уголовного 
дела. [9] 

С нашей точки зрения, указанные 
мероприятия позволят без трудностей 
использовать цифровые носители и, сле-
довательно, приводить фото-, видео-, 
аудиозаписи в качестве доказательств в 
уголовном процессе. Всё вышеуказанное 
мной гарантирует то, что фото-, аудио-, 
видеозаписи, которые были произведе-
ны на следственном действии, не подвер-
гались какой – либо обработке, которая 
однозначно могла бы расцениться как 
фальсификация доказательств. 

Будников В. Л. считает, что нужно ис-
ключить из программного обеспечения 
средства фиксации возможностей для 
редактирования и правок цифровых 
данных, которые были получены в ходе 
следственных действий и провести про-
верку на предмет отсутствия входящих в 
программно – техническое обеспечение 
следователя/дознавателя/компьютерных 
программ, которые могли бы внести кор-
рективы в результаты проверки, к приме-
ру, цифровой подписью прокурора. [3]

Разумеется, чтобы уголовно – процес-
суальное законодательство стало более 
эффективным и совершенным, следует 
внести в него некоторые коррективы, по-
могающие оптимизировать его функции 
и направления. А именно, ст. 82, 84, 166, 
189 УПК РФ нужно изложить так, чтобы 
понятия «цифровые средства фиксации» 
и «цифровая фото-, аудио-, видеоинфор-
мация» распространялись на все статьи 
УПК, упоминающих об использовании 
технических средств фото- и видео фикса-
ции, что, несомненно, позволит законно 
применять цифровую аппаратуру, а также 
установит единые правила процессуаль-
ного оформления данных материалов. 

Подводя итоги вышесказанному, мож-
но сделать вывод, что предложенные пути 
решения указанных проблем минимизи-
руют вероятность привлечения невино-
вного лица к уголовной ответственности, 
расширят доказательственную базу сто-

роны обвинения, повысят эффективность 
предварительного расследования, и бу-
дут гарантировать соблюдение конститу-
ционных прав лиц, которые участвуют в 
следственных действиях и оперативно – 
разыскных мероприятиях, что не оставит 
шансов для опровержения данных дока-
зательств, а также признания их недосто-
верными и недопустимыми. 
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В уголовном судопроизводстве обви-

нение можно определить как регламен-
тированную уголовно-процессуальным 
законом деятельность уполномоченных го-
сударственных органов и их должностных 
лиц, а также потерпевшего, его законно-
го представителя, которая заключается в 
утверждении и доказывании виновности 
лица в совершении конкретного престу-
пления [2]. В рамках института обвинения 
нередко возникают спорные ситуации, 
которые привлекают интерес многих про-
цессуалистов. В связи с чем, стоить отме-
тить институт частного обвинения, вокруг 
которого постоянно ведутся оживленные 
дискуссии.

Ст. 20 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) закрепляет три возможных порядка 
уголовного преследования, осуществляе-
мого в зависимости от характера и тяжести 
совершенного преступления. Так, выделя-
ют публичный, частно-публичный и част-
ный порядок уголовного преследования. 
ч. 2 ст. 20 УПК РФ закрепила конкретные 
составы преступлений, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федера-

ции (далее – УК РФ), по которым может 
быть осуществлен частный порядок уго-
ловного преследования:

1) ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью);

2) ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию);

3) ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (Клевета).
Специфика уголовных дел частного об-

винения заключается в том, что такие дела 
возбуждаются по заявлению потерпевше-
го, его законного представителя и подле-
жат прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым. Возмож-
ность прекратить уголовное дело в связи 
с примирением потерпевшего с обвиняе-
мым и отличает данный институт от других 
институтов обвинения, в частности, от ин-
ститута частно-публичного обвинения, где 
уголовное дело возбуждается также по за-
явлению потерпевшего.

При этом закон называет случаи, когда 
уголовное дело частного обвинения может 
быть возбуждено и без заявления потер-
певшего, его законного представителя. В 
частности, руководитель следственного 

органа, следователь, дознаватель с со-
гласия прокурора возбуждают уголовное 
дело о любом преступлении и при отсут-
ствии заявления потерпевшего, его закон-
ного представителя, при условии, что дан-
ное преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или бес-
помощного состояния либо по иным при-
чинам не может защищать свои права и 
законные интересы [1].

УПК РФ, закрепляя право лиц, постра-
давших от преступления, самостоятельно 
преследовать своих «обидчиков», устано-
вил ряд особенностей возбуждения и рас-
смотрения уголовных дел частного обвине-
ния. Ст. 318 УПК РФ регламентирует порядок 
возбуждения уголовного дела частного 
обвинения. Уголовные дела частного обви-
нения возбуждаются в отношении конкрет-
ного лица путем подачи потерпевшим или 
его законным представителем заявления в 
суд (а именно, мировому судье, поскольку 
уголовные дела частного обвинения под-
судны мировым судьям). В случаях, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, уголовное 
дело возбуждается следователем, а также 
с согласия прокурора дознавателем, при 
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этом следователь осуществляет предвари-
тельное расследование, а дознаватель – 
дознание. 

В соответствии с ч. 5 ст. 318 УПК РФ за-
явление должно содержать: 

1) наименование суда, в который оно 
подается;

2) описание события преступления, 
места, времени, а также обстоятельств его 
совершения;

3) просьбу, адресованную суду, о при-
нятии уголовного дела к производству;

4) данные о потерпевшем, а также о до-
кументах, удостоверяющих его личность;

5) данные о лице, привлекаемом к уго-
ловной ответственности;

6) список свидетелей, которых необхо-
димо вызвать в суд;

7) подпись лица, его подавшего.
При подаче заявления заявитель пред-

упреждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии 
со ст. 306 УК РФ, о чем в заявлении дела-
ется соответствующая пометка, которую 
заявитель удостоверяет своей подписью. 
Одновременно заявителю разъясняется 
его право на примирение с лицом, в отно-
шении которого подано заявление [1].

При рассмотрении заявления, подан-
ного гражданином, в отношении которо-
го совершено преступление, мировым 
судьям следует строго руководствоваться 
нормами уголовно-процессуального за-
кона и вместе с тем учитывать правовые 
позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, согласно которым судья 
обязан принять заявление о возбуждении 
уголовного дела к своему производству, 
если оно отвечает требованиям ч.ч. 1, 5 и 
6 ст. 318 УПК РФ [6]. 

Согласно ч. 1 ст. 319 УПК РФ в случаях, 
если поданное заявление не будет отвечать 
установленным законом требованиям, 
мировой судья выносит постановление о 
возвращении заявления лицу, которое его 
подало. При этом в данном постановлении 
судья предлагает привести заявление в со-
ответствие с требованиями, указанными в 
законе, и устанавливает для этого срок.

Так, постановлением мирового судьи 
судебного участка № 3 Ленинского района 
г. Пензы от 12 марта 2014 года для устра-
нения недостатков возвращено заявление 
М. 

В качестве оснований мировой судья 
указал, что М. следует уточнить обстоятель-
ства совершения преступления, а именно, 
за какие виновные действия, где, когда и 
при каких обстоятельствах, имевших ме-
сто, она просит привлечь к уголовной от-
ветственности виновное лицо. 

Кроме того, в заявлении М. следует 
указать данные о себе как о потерпевшей, 
а также о документе, удостоверяющем ее 
личность, данные о лице, привлекаемом 
к уголовной ответственности, а именно, 
фамилию, имя, отчество, адрес места жи-
тельства, и привести список свидетелей, 
которых необходимо вызвать в суд [4].

С момента принятия заявление к про-

изводству лицо, подавшее его, является 
частным обвинителем, ему разъясняются 
права, предусмотренные ст.ст. 42 и 43 УПК 
РФ, о чем составляется протокол, подпи-
сываемый судьей и лицом, подавшим за-
явление [1].

Согласно ст. 321 УПК РФ мировой судья 
рассматривает уголовное дело в общем 
порядке, при этом судебное разбиратель-
ство должно быть начато не ранее 3 и не 
позднее 14 суток со дня поступления в 
суд заявления. Рассмотрение заявления 
частного обвинения может быть соедине-
но в одно производство с рассмотрением 
встречного заявления.  

Следует отметить, что не во всех случа-
ях мировые судьи при поступлении встреч-
ного заявления выносят постановления о 
соединении основного и встречного заяв-
лений. В подтверждение этому мы можем 
привести пример из судебной практики. 

Так, к мировому судье судебного участ-
ка N 37 пос. Антропово с заявлением о 
привлечении к уголовной ответственности 
Г-вых 9 февраля 2016 г. обратился П., в 
котором указал, что вышеназванные лица 
нанесли удары палкой, руками и ногами 
по его телу, причинив многочисленные 
телесные повреждения. 12 февраля 2016 
г. к мировому судье с заявлением о при-
влечении к уголовной ответственности П. 
обратился Г.А. Постановлением мирового 
судьи от 15 февраля 2016 г. заявление П. 
принято к производству мирового судьи. 
При этом постановления о соединении по-
ступивших заявлений в одно производство 
мировым судьей не выносилось.

18 февраля 2016 г. мировой судья разъ-
яснил частному обвинителю его процессу-
альные права, предусмотренные ст. ст. 42, 
44 и ч.ч. 4-6 ст. 246 УПК РФ, о чем был со-
ставлен протокол. Также в нарушение тре-
бований ч. 5 ст. 318 УПК РФ мировой судья 
не разъяснил частному обвинителю его 
право на примирение [5].

Судебное следствие по уголовным де-
лам частного обвинения начинается с из-
ложения заявления частным обвинителем 
или его представителем. При этом обвини-
тель вправе представлять доказательства, 
участвовать в их исследовании, излагать 
суду свое мнение по существу обвинения, 
о применении уголовного закона и назна-
чении подсудимому наказания, а также по 
другим вопросам, возникающим в ходе 
судебного разбирательства. Обвинитель 
может изменить обвинение, если этим не 
ухудшается положение подсудимого и не 
нарушается его право на защиту, а также 
вправе отказаться от обвинения [1].

Если в ходе судебного разбирательства 
в действиях лица, в отношении которо-
го подано заявление, будут установлены 
признаки преступления, не предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, то мировой судья 
выносит постановление о прекращении 
уголовного преследования по такому делу 
и направлении материалов руководите-
лю следственного органа или начальнику 
органа дознания для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в порядке 
публичного или частно-публичного обви-
нения. О данном факте уведомляется по-
терпевший или его законный представи-
тель.

Одной из основных проблем по делам 
частного обвинения является проблема 
юридической неосведомленности в тех 
или иных правовых аспектах частного 
обвинителя, который в силу финансовых 
затруднений не может привлечь в дело 
квалифицированного юриста, и пытается 
собственными силами отстаивать свою 
позицию. Зачастую частный обвинитель 
не имеет представления о том, какие до-
казательства, в какой форме ему нужно 
собрать и какова процедура их представ-
ления суду. Следствием данной проблемы 
является то, что довольно часто мировые 
судьи выносят оправдательные пригово-
ры. Согласно статистическим данным по 
делам частного обвинения доля оправда-
ний составляет 17,1% [3].

Таким образом, институт частного об-
винения является одной из распростра-
ненных и востребованных форм защиты 
нарушенных прав и законных интересов 
граждан, прежде всего, это связано с тем, 
что данный институт обусловлен проис-
ходящими в обществе процессами утверж-
дения приоритета индивидуального (част-
ного) интереса личности над интересами 
государства.
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Институт прекращения уголовного 
дела в российском уголовном судопро-
изводстве на данном этапе является до-
вольно важным и в то же время сложным, 
противоречивым и вызывающим доста-
точное количество споров и дискуссий 
как среди практических работников, так 
и в научном сообществе. В основном, эти 
споры касаются, конечно, оснований пре-
кращения уголовного дела, а также пра-
вильного толкования данного понятия.

Данный правовой институт в по-
следние годы применяется достаточно 
активно. Так, за последние месяцы рас-
тет количество уголовных дел, прекра-
щаемых в связи с назначением судебного 
штрафа – нового основания прекраще-
ния уголовного, введенного в уголовно-
процессуальное законодательство в июле 
2016 года. например, если в 2017 году 
количество дел, по которым назначен 
судебный штраф при освобождении от 
уголовной ответственности составляло 18 
337, то в 2019 увеличилось до 65 269 [9].

Значение правовой и социальной 
сущности прекращения уголовного дела 
проявляется в том, что исследуемый ин-
ститут разрешает правовые конфликты 
между государством в лице судебных ор-
ганов, различными юридическими лица-
ми и гражданами без вынесения судом 
приговора [6].

Изучение процессуальных положений 
прекращения уголовного дела, а именно 
анализирование постановлений Конститу-

ционного Суда РФ и материалов судебной 
практики показывает, что законодатель 
неоднозначен в определении процедуры 
прекращения. Следствием такой неодно-
значности являются законодательные 
пробелы и противоречия норм друг дру-
гу, что может приводить к неправильной 
квалификации совершенных действий, 
неверной процедуре применения норм 
права и, как следствие, нарушению за-
конных прав и интересов участников про-
цесса.

Основания прекращения уголовного 
дела в уголовно-процессуальной науке 
подразделяются на реабилитирующие 
и не реабилитирующие. Первая группа 
оснований прекращения уголовного дела 
подразумевает под собой такие, которые 
влекут реабилитацию, т.е. принятие мер 
по восстановлению лица в соответствую-
щих правах. не реабилитирующими осно-
ваниями являются, соответственно, не 
влекущие восстановление реабилитируе-
мого в правах.

Одним из сомнительных моментов яв-
ляется то, что для применения не реаби-
литирующих оснований прекращения уго-
ловного дела необходимо согласие лица, 
в отношении которого принимается соот-
ветствующее решение. При прекращении 
уголовного дела в отношении умершего 
важен учет мнения и иных лиц. В соответ-
ствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [2] смерть по-
дозреваемого или обвиняемого является 
основанием для прекращения уголовного 

дела, за исключением случаев, когда про-
изводство по уголовному делу необходи-
мо для реабилитации умершего. 

При этом законодательно не закрепле-
но, какие же лица и в какой форме могут 
высказывать свое мнение о прекращении 
уголовного дела в том случае, если дело 
рассматривается по основанию реабили-
тации умершего человека. При этом Кон-
ституционным судом [3], была признана 
взаимосвязь положений п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 
1 ст. 254 УПК РФ, противоречащими Кон-
ституции РФ в той части, в которой судам 
было разреженно прекращать уголовное 
дело по данному основанию без согласия 
близких родственников погибшего. Стоит 
отменить, что не смотря на Постановле-
ние Конституционного Суда данная норма 
так и не нашла свое закрепление в УПК. 
Список лиц, имеющих право требовать 
продолжения производства по уголовно-
му делу в целях возможной реабилитации 
умершего, их процессуальный статус и 
возможность участия в деле не опреде-
лены. 

Как известно, сейчас ни прокуратуре, 
ни органу предварительного расследо-
вания не выгодно прекращать уголовные 
дела по нереабилитирующим основани-
ям, в том числе за примирением обви-
няемого с потерпевшим, потому что это 
негативно сказывается на уголовной ста-
тистике.

Раскрытые преступления обвинитель-
ная система стремится направлять в суд 
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с обвинительным заключением (обви-
нительным актом) – это оптимальный и 
желаемый для нее исход – по нему оце-
нивается ее эффективность. Пресловутая 
погоня за показателями раскрываемости 
не только дегуманизирует правопримене-
ние, но, по большому счету, неправильно 
формирует ориентиры правоохранитель-
ной деятельности.

Между тем, примерно четверть на-
правленных уголовных дел прекращается 
в судах по нереабилитирующим основа-
ниям, чаще всего – по основанию, пред-
усмотренному статьей 25 УПК РФ [9]. надо 
признать ненормальным такое положе-
ние – нормальным было бы завершать 
процесс еще в ходе досудебного произ-
водства.

В юридических публикациях уже не 
раз обсуждался вопрос о необходимости 
увеличения практики прекращения уго-
ловных дел при наличии соответствую-
щих законных оснований. Доводами в эту 
пользу называется даже экономическая 
невыгодность доведения уголовного дела 
до суда, если имеются прямые установ-
ленные в ходе расследования основания 
для его прекращения [8].

на наш взгляд, оптимальным решени-
ем анализируемой проблемы была бы ре-
форма предварительного расследования, 
которая привела бы к деформализации 
деятельности по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений. Следова-
тель вместо компетентного государствен-
ного органа, уполномоченного принимать 
юридически значимые решения, превра-
тился бы в того, кто просто собирает юри-
дически важную информацию, которая 
будет иметь значение для правильного и 
всестороннего рассмотрения дела. Обви-
нение на основе полученных таким аген-
том сведений (путем проведения гласных 
или негласных следственных действий) 
уполномочен был бы предъявлять проку-
рор в судебном органе. Переход со след-
ственного на судебный механизм предъ-
явления обвинения, так же, как и отказ от 
принятия органом предварительного рас-
следования любого рода процессуальных 
решений по уголовному преследованию 
– это важнейшие меры реформирования 
досудебного производства.

Проблемы существуют не только на 
стадии досудебного производства, но и 
при производстве в суде первой инстан-
ции. некоторые правовые нормы требуют 
дательного рассмотрения, поскольку пре-
пятствуют верному правоприменению и 
должной их реализации в следствие не-
точностей и противоречия другим норма-
ми УПК. 

на стадии судебного разбирательства 
могут быть выяснены обстоятельства, за-
крепленные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (ис-
течение сроков давности уголовного 
преследования) и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
(издание акта об амнистии). При нали-
чии данных оснований суд должен про-
должить рассмотрение уголовного дела 

в обычном порядке до его разрешения 
по существу (согласно ч. 8 ст. 302 УПК). 
В том случае, если подсудимый будет не 
виновен – приговор все равно буде выне-
сен, но с освобождением осужденного от 
наказания. Однако, в п. 1 ст. 254 УПК РФ 
закреплено, что при наличии указанных 
оснований уголовное дело должно быть 
прекращено. Следовательно, законода-
тель сделал понятия «освобождение от 
уголовной ответственности» и «освобож-
дение от наказания» равнозначными. 

При этом стоит обратить внимание на 
ст. 350 УПК РФ, в которой закреплено, что 
судом с участием присяжных заседателей 
могут быть вынесены решения и о пре-
кращении уголовного дела, и о вынесении 
обвинительного приговора с назначени-
ем наказания и освобождением от него. В 
данной статье мы видим взаимодействие 
двух противоречивых положений. Одна-
ко, ст. 389.17 УПК закреплено, что в слу-
чае не прекращения уголовного дела при 
наличии оснований, предусмотренных ст. 
254 УПК РФ, вынесенное судебное реше-
ние подлежит отмене или изменению. 

нельзя не отметить и противоречие 
норм уголовно-процессуального закона 
и уголовного кодекса, который гласит, что 
как только сроки давности истекли, лицо, 
совершившее преступление, может быть 
освобождено от уголовной ответствен-
ности, как и при объявлении амнистии. 
При этом четко закреплено, что право 
на освобождение от наказания в связи 
с изданием акта амнистии имеют только 
осужденные лица. Относительно данной 
ситуации Е.А. Хабаровой было отмечено, 
что ч. 8 ст. 302 УПК РФ закреплено право 
вынести обвинительный приговор в слу-
чаях истечения срока давности и издания 
акта амнистии. Однако в правопримени-
тельной практике при выявлении данных 
оснований в вышестоящих судебных ин-
станциях дело все-таки подлежит прекра-
щению [7].

К слову, в практике существуют слу-
чаи, когда обвиняемые отказывались от 
амнистии. Примером может служить Ре-
шение Кувшинковского районного суда 
г. Твери № 2-348/2015 2-9/2016 2-9/2016 
(2-348/2015;)~М-353/2015 М-353/2015 от 
18 января 2016 г. по делу № 2-348/2015 
[4]. В данном деле обвиняемая с момента 
возбуждения уголовного дела она не при-
знавала свою вину, отказалась от амни-
стии в связи с 70-летием Великой Победы 
и настаивала на передаче дела в суд, так 
как намерена была доказать свою право-
ту в судебном порядке.

Еще одной проблемой является пре-
кращение уголовного дела в связи с при-
мирением сторон. В ст. 76 УК РФ [1] за-
креплена возможность освобождения от 
уголовной ответственности вследствие 
примирения с потерпевшим при условии 
того, что лицо совершило преступное дея-
ние впервые. 

В практике есть примеры прекраще-
ния уголовного дела с примирением сто-

рон не смотря на то, что лицо совершает 
повторно однородное преступление. Рас-
смотрим Постановление Лаишевского 
районного суда Республики Татарстан № 
1-95/2018 от 5 октября 2018 г. по делу № 
1-95/2018 [5]. Киямова Л.К. из комода 
тайно похитила принадлежащие Потер-
певший №1 кошелек стоимостью 2000 
рублей с находящимися в нем денежны-
ми средствами в сумме 30000 рублей, 
причинив Потерпевший №1 значительный 
материальный ущерб на общую сумму 
32000 рублей.

В судебном заседании потерпевший 
Потерпевший №1 заявил ходатайство о 
прекращении уголовного дела в связи с 
тем, что помирился с подсудимой, она 
загладила причиненный вред – вернула 
кошелек, после совершения кражи в те-
чение четырех дней сама приехала к нему 
и вернула деньги в сумме 30000 рублей, 
извинилась, выплатила в счет компен-
сации морального вреда 5000 рублей, 
претензий морального и материального 
характера к ней не имеет.

Государственный обвинитель возра-
жает на прекращение уголовного дела, 
указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ Высоко-
горским районным судом Республики 
Татарстан уголовное дело по пункту «в» 
части 2 статьи 158 УК РФ в отношении 
Киямовой Л.К. было прекращено в связи 
с примирением сторон, однако она по-
вторно совершила аналогичное престу-
пление. Однако, суд решил, что Киямова 
Л.К. ранее была освобождена от уголов-
ной ответственности, в связи с чем пре-
ступление можно считать совершенным 
впервые. Следовательно, суд прекратил 
уголовное дело в связи с примирением 
сторон.

Встает вопрос о справедливости и це-
лесообразности вынесенного судебного 
решения. То, что можно неоднократно со-
вершать противоправные действия и не 
нести за них уголовную ответственность 
нельзя считать гуманным применением 
уголовно-процессуальных норм. Следова-
тельно, считается возможным изменить 
ст. 76 УК РФ.

Проанализировав институт прекраще-
ния уголовного дела, можно сделать вы-
вод, что модель прекращения уголовного 
дела, которая существует на данном этапе 
требует, значительных изменений в дей-
ствующем законодательстве и нуждается 
в переосмыслении. Современная систе-
ма имеющихся оснований прекращения 
уголовного дела далека от совершенства. 

Для того чтобы устранить пробелы и 
противоречия в уголовно-процессуальном 
законодательстве в области прекращения 
уголовного дела необходимо:

- включить в п. 4 ст. 24 УПК положения, 
закрепляющего круг лиц, имеющих право 
требовать продолжение производства по 
уголовному делу для реабилитации умер-
шего подозреваемого или обвиняемого.

- согласовать ч. 8 ст. 302 УПК РФ и п. 
1 ст. 254 УПК РФ в целях единообразного 
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применения норм, регламентирующих 
порядок прекращения уголовного дела в 
случаях истечения сроков давности уго-
ловного преследования и издания акта 
об амнистии.

- изменить ст. 76 УК РФ изложив ее в 
следующей редакции: «Лицо, в отноше-
нии которого впервые возбуждено произ-
водство по делу небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено от уго-
ловной ответственности, если оно прими-
рилось с потерпевшим и загладило при-
чиненный потерпевшему вред …».
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Каждый человек, независимо от его 
положения в государстве и обществе, 
наличия или отсутствия гражданства, 
имеет множество личных прав и свобод. 

Эта категория прав характеризуется есте-
ственной принадлежностью носителю 
с момента рождения. Содержание дан-
ной категории прав отражает желание и 

стремление человека осуществлять свою 
волю на основе понимания законов раз-
вития общества и природы.

В соответствии с национальным и 
юРИСпРУдЕНЦИя | Май 2020
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

международным законодательством все 
личные права и свободы признаются в ка-
честве одних из самых важных элементов 
конституционного статуса личности, они 
первыми находят своё отражение в глав-
ном законе нашей страны — Конституции 
Российской Федерации. 

Производство по уголовному делу скла-
дывается из процессуальных действий, 
осуществляемых в соответствии с данны-
ми решениями, и из различных процес-
суальных решений, которые принимают 
следователь, орган дознания, прокурор, 
суд. Все эти действия и решения всегда в 
какой-либо мере затрагивают интересы и 
права граждан, организаций, предприя-
тий, учреждений. Они часто связаны с не-
которыми ограничениями возможностей 
граждан использовать свои права и сво-
боды. Потребность в таких ограничениях 
объясняется необходимостью решения 
задач, связанных с уголовным судопроиз-
водством, т.е. изобличением виновных, 
раскрытием преступлений, охраной прав 
и интересов законопослушных граждан, 
привлечением к ответственности вино-
вных. Однако не все и не всегда готовы 
добровольно переносить такие ограниче-
ния и соблюдать все требования. Именно 
поэтому органы, которые осуществляют 
уголовно-процессуальную деятельность, 
наделены широким рядом полномочий по 
применению различных мер процессуаль-
ного принуждения, к числу которых наряду 
с другими мерами пресечения и относится 
запрет определённых действий.   

Эти ограничения накладываются на 
лицо, совершившее общественно опас-
ное деяние, при предварительном рас-
следовании преступлений путем при-
менения данных мер. Поэтому при их 
избрании и применении важнейшей за-
дачей сотрудников правоохранительных 
органов является соблюдение оптималь-
ного баланса конституционных прав, сво-
бод, интересов личности. 

       наше общество находится в посто-
янном развитии. на современном этапе, 
основные права и свободы человека при-
обрели большую ценность и неприкосно-
венность, в связи с этим встаёт вопрос о 
применении более гуманного обращения 
с лицами, и даже с теми, кто нарушил 
закон. В настоящий период времени су-
ществуют процедуры, обеспечивающие 
защиту прав личности. Государство, пред-
назначением которого является защита 
интересов его граждан, прежде всего, не 
должно причинять излишних страданий, 
особенно тем, кто еще не является обви-
няемым или не признан виновным в со-
вершении преступления.

Меры пресечения - старейший инсти-
тут в российском уголовном процессе. 
Они занимают особое место в системе мер 
процессуального принуждения.  Сравни-
вая меры пресечения, существовавшие 
с 1864 по 1917 год, с теми, которые суще-
ствуют сегодня, можно сделать вывод, что 
они существенно отличаются. И их глав-

ное отличие заключается в степени стро-
гости применения мер пресечения. Они 
стали гуманнее, а некоторые нормы даже 
были отменены. Меры пресечения назна-
чаются если есть достаточные основания 
полагать, что обвиняемый будет скры-
ваться от дознания, предварительного 
следствия или суда, либо препятствовать 
установлению истины по уголовному делу, 
либо будет заниматься преступной дея-
тельностью, а также с целью обеспечения 
исполнения приговора. Так же, при их из-
брании учитывается тяжесть обвинения, 
личность подозреваемого или обвиняе-
мого, его род занятий, возраст, состояние 
здоровья, семейное положение и другие 
обстоятельства

ныне действующий УПК РФ закре-
пляет положение о том, что меры пре-
сечения  – это применяемые к уголовно 
преследуемому лицу меры принудитель-
ного воздействия с целью обеспечения его 
надлежащего поведения в ходе уголовно-
процессуальной деятельности. Они по 
своей природе значительно отличаются 
от уголовного наказания, так как приме-
няются только к лицам, которые еще не 
признаны виновными в совершении пре-
ступлений по приговору суда. В приведен-
ном выше понятии мер пресечения, цели 
сформулированы в обобщенном виде, а 
конкретное их назначение состоит в сле-
дующем: обеспечение явки обвиняемого 
(подозреваемого) по вызовам органов 
расследования и суда, невозможности 
лицу воспрепятствовать установлению ис-
тины по уголовному делу, в целях возмож-
ной выдачи иностранного гражданина, 
совершившего уголовное преступление, 
а также в целях обеспечения исполнения 
приговора суда.

Статья 98 УПК РФ предусматривает 
семь мер пресечения, которые образуют 
их систему: 1) подписка о невыезде, 2) 
личное поручительство, 3) наблюдение ко-
мандования воинской части, 4) присмотр 
за несовершеннолетним обвиняемым, 5) 
запрет определённых действий, 6)залог, 
7) домашний арест, 8) содержание под 
стражей. Две из них являются специально-
предметными, так как применяются к во-
еннослужащему и несовершеннолетнему. 
Это надзор командования воинской части 
и надзор за несовершеннолетним обви-
няемым. Остальные пять - общие. четыре 
меры пресечения: запрет определённых 
действий, залог, домашний арест и содер-
жание под стражей - применяются только 
по решению суда (в соответствии с п. 1 ч. 
2 ст. 29 УПК РФ), в то время как остальные 
четыре следователь, дознаватель приме-
няет самостоятельно. [1] УПК РФ закрепля-
ет роль следователя и дознавателя при 
избрании меры пресечения посредством 
направления в суд ходатайства, которое 
содержит фактические обстоятельства 
совершённого преступления, в котором 
подозревается или обвиняется лицо, ква-
лификация преступления, необходимость 
избрания той или иной меры пресечения 

и обоснование невозможности приме-
нения в отношения лица более мягкой 
меры. Прокурор, в свою очередь, должен 
проверить законность и обоснованность 
данного ходатайства и дать согласие на 
возбуждение его перед судом. 

В УПК РФ предоставляется возмож-
ность суду избрания новой меры пре-
сечения в виде запрета определенных 
действий в отношении подозреваемых и 
обвиняемых лиц. Законодатель счел не-
обходимым введение данной меры, кото-
рая обеспечит «положительный экономи-
ческий эффект», так как позволит снизить 
расходы государства на содержание 
подозреваемых и обвиняемых под стра-
жей и выплату компенсации за ущерб, 
связанный с нарушением личных прав со-
держащихся под стражей. Тем более, ино-
гда  применение других мер пресечения, 
например, домашнего ареста с целью 
ограничения человека в общении с кем-
либо, не отвечает принципам гуманизма 
и лишает лицо, в отношении которого еще 
не доказана вина, обыкновенных личных 
прав и свобод.

Запрет определённых действий не 
связан с лишением свободы. Федераль-
ный закон от 18 апреля 2018 года № 72-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации» изменил формулировку ст. 
29 УПК РФ посредством введения данной 
меры пресечения для подозреваемых и 
обвиняемых лиц. В ней определено, что 
суд может назначить новую меру пресе-
чения при невозможности применения 
более мягкой меры пресечения.

В ст. 98 УПК РФ, регламентирующую 
меры пресечения, добавлен новый пункт 
4.1 о мере пресечения в виде запрета  
определенных действий. Сущность её со-
стоит в том, что, судья, который считает 
содержание под стражей или домашний 
арест чрезмерно строгой мерой пресе-
чения, может применить запрет опреде-
ленных действий, который будет ограни-
чивать подозреваемого или обвиняемого 
в совершении тех или иных поступков. 
Запреты могут распространяться как на 
одну область, так и на несколько. Эта мера 
пресечения возлагает на подозреваемо-
го или обвиняемого обязанности своев-
ременно отвечать на вызов дознавателя, 
следователя или суда, соблюдать один 
или несколько запретов, определенных 
новой статьей 105.1 УПК РФ. Она может 
быть применена на любой досудебной 
стадии производства по уголовному делу. 

Запреты перечислены в части 6 ста-
тьи 105.1 УПК РФ. Перечень содержит: за-
прет покидать в определенные периоды 
времени  пределы жилого помещения, 
в котором он проживает в качестве соб-
ственника, нанимателя или на иных за-
конных основаниях; запрет находиться 
в определенных местах, а также ближе 
установленного расстояния до опреде-
ленных объектов, посещать определен-
ные мероприятия и участвовать в них; 
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запрет общаться с определенными лица-
ми; запрет отправлять и получать почту; 
запрет на использование средств связи и 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; запрет на управление 
автомобилем или иным транспортным 
средством, если совершенное престу-
пление связано с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации транс-
портных средств.

Суд в постановлении об избрании 
данной меры пресечения указывает, ка-
кие конкретные действия запрещены по-
дозреваемому или обвиняемому, а также 
условия исполнения этого ограничения, 
то есть: адрес жилого помещения и пе-
риоды времени, в течение которых за-
прещается покидать жилое помещение, 
район, населенный пункт, с которым свя-
заны запреты, места, запрещенные для 
посещения, данные о расстоянии, ближе 
которого запрещается приближаться к 
определенным объектам, сведения о ли-
цах, с которыми запрещается общаться, 
срок применения запрета. Также должны 
быть учтены способы общения со сле-
дователем, дознавателем и надзорным 
органом. Причем подозреваемый или 
обвиняемый должен явиться самостоя-
тельно по вызовам дознавателя, следо-
вателя, которые вправе ходатайствовать 
перед судом с согласия прокурора или 
руководителя следственного органа о не-
обходимости избрания в качестве меры 
пресечения запрета определённых дей-
ствий. В отношении одного лица суд мо-
жет применить сразу все запреты, пред-
усмотренные частью 6 статьи 105.1 УПК 
РФ, либо любой из них в совокупности 
или по отдельности. Суд не может запре-
тить лицам, в отношении которых избра-
на такая мера пресечения, вызывать по 
телефону скорую медицинскую помощь, 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, экстренных служб в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации. Также 
предусмотрены сроки применения такой 
меры пресечения. Суд в соответствии со 
ст. 109 УПК РФ может продлить ее с учетом 
особенностей: в отношении преступлений 
небольшой и средней тяжести - на срок 12 
месяцев; тяжких преступлений - на срок 
24 месяца; особо тяжких преступлений 
- на срок 36 месяцев. Контролирует по-
рядок соблюдения подозреваемым или 
обвиняемым запретов, назначенных су-
дом, федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоохрани-
тельные функции, функции по контролю 
и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных, то 
есть орган ФСИн. Для этого инспекторы 
могут использовать аудиовизуальные, 
электронные и другие технические сред-
ства контроля. 

Возможность применения новой 
меры пресечения повлекло изменения в 
ряд статей УПК РФ, например, ст. 106 УПК 
РФ, которая регулирует порядок внесения 
залога. Определено, что если судом уста-

новлены запреты, то они действуют до от-
мены или изменения меры пресечения в 
виде залога. Аналогичные нововведения 
были внесены в статью 107 УПК РФ, регу-
лирующую домашний арест. Статья 108 
УПК РФ предусматривает, что мера пре-
сечения в виде заключения под стражу 
может быть избрана судом, в том числе в 
случае невозможности установления за-
прета на совершение определенных дей-
ствий. новая редакция статьи 109 УПК РФ 
предусматривает возможность продления 
запрета на совершение определенных 
действий, а статья 128 УПК РФ — порядок 
исчисления такого срока. Статьей 220 УПК 
РФ определено, что к обвинительному 
акту также прилагается справка о сроках 
проведения следственных действий, из-
бранных мерах пресечения с указанием 
срока содержания под стражей, домаш-
него ареста и запрета определенных дей-
ствий, а также статья 221 УПК РФ право 
прокурора ходатайствовать о примене-
нии или продлении таких мер. [2]

Плюсом запрета определённых дей-
ствий заключается в том, что он способ-
ствует сокращению жалоб задержанных 
по поводу содержания под стражей и от-
сутствию переполненности следственных 
изоляторов. По официальным данным 
УФСИн по г. Москве, в 2019 году пере-
полненность следственных изоляторов 
составляет 10%, это на 9,8% ниже, чем в 
прошлом году. Также меры пресечения, 
например, в виде денежного залога и до-
машнего ареста применяются уже давно, 
однако, не заменили широко распростра-
ненную практику содержания под стра-
жей, несмотря на рекомендации Верхов-
ного суда и руководства государства.[3]

Появление в 2018 году данной меры 
пресечения позволило сделать ещё один 
шаг в сторону большей демократизации и 
гуманизации в отношении предпринима-
телей на рынке малого и среднего бизне-
са. Так как ранее УПК РФ ограничивался 
исключительно выдачей доверенности на 
представление интересов в предприни-
мательской среде и в случае наложения 
домашнего ареста подозреваемый или 
обвиняемый не мог непосредственно осу-
ществлять хозяйственную деятельность, 
то сегодня запрет определенных действий 
позволяет лицу непрерывно заниматься 
предпринимательством даже в момент 
предварительного следствия. 

 Еще одно преимущество запрета 
определённых действий связано с авто-
транспортом. Автомобиль является источ-
ником повышенной опасности, а загру-
женность дорог становится всё больше, 
поэтому привлечение к уголовной ответ-
ственности по статьям, предусмотренным 
главой 27 КР РФ набирает обороты. При-
менение запрета определённых действий 
в отношении лиц, привлечённых за на-
рушение ПДД, является профилактикой 
и предупреждением совершения новых 
преступлений в сфере транспортной 
безопасности и эксплуатации транспорт-

ных средств. В случае возложения на по-
дозреваемого или обвиняемого запрета 
управлять автомобилем или иным транс-
портным средством у него изымается во-
дительское удостоверение до отмены дан-
ного запрета, согласно ст. 105.1 ч. 5 УПК 
РФ. При этом удостоверение храниться в 
материалах уголовного дела. Таким обра-
зом, временное лишение подозреваемо-
го или обвиняемого его права на управ-
ление транспортным средством позволит 
оказать предупреждающее воздействие 
на нарушителя и профилактическое на 
остальных участников движения. 

Так же положительное влияние вве-
дения запрета определённых действий 
способствует более глубокой дифферен-
циации мер уголовно-процессуального 
принуждения по степени тяжести. Воз-
можность выбора в качестве меры пресе-
чения одного из регламентированных УПК 
РФ запретов — реальная альтернатива 
таким мерам как заключение под стражу 
и домашний арест. Вступление в силу Фе-
дерального закона «О внесении измене-
ний в Уголовно – процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части избрания 
и применения мер пресечения в виде за-
прета определённых действий, залога и 
домашнего ареста» создаёт предпосылки 
для увеличения количества случаев, ког-
да вместо нахождения в следственном 
изоляторе лицо подвергается только кон-
кретным правоограничениям, не утрачи-
вая важные для него социальные связи. И, 
наоборот, применение наиболее строгих 
мер пресечения ещё на начальных этапах 
предварительного следствия  не является 
гуманным в отношении человека, кото-
рый, как может выясниться, не совершал 
общественно опасного деяния. 

Следует отметить, что с момента по-
явления в УПК РФ ст.105.1, в уголовно-
исполнительные инспекции поступило 
746 судебных решений об избрании 
данной меры пресечения. на основании 
этого мы предполагаем, что те меры, ко-
торые применялись до возможности из-
брания запрета определённых действий, 
были во многом несоразмерны тяжести 
совершённого деяния. [4]

        Исследуя меру пресечения в виде 
запрета определённых действий, и гово-
ря о её положительных чертах, следует 
рассмотреть и недостатки.  недостатком 
запрета определённых действий явля-
ется то, что в УПК РФ прямо не указано 
право подозреваемого или обвиняемого 
на встречи со своим защитником или за-
конным представителем в случае приме-
нения запрета выходить в определенные 
периоды времени за пределы жилого по-
мещения или запрета пользоваться сред-
ствами связи. Это нарушает право лица 
на получение квалифицированной юри-
дической помощи, которое гарантирует 
нам Основной Закон РФ. Мы считаем, что 
данный пробел необходимо восполнить.  

Еще одним недостатком новой меры 
пресечения является отсутствие серьез-
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ного, полноценного механизма контроля 
над установленными нормами запрета. Те 
современные технические средства, ко-
торые использует служба ФСИн, не имеют 
достаточной разработки, они не предна-
значены для установления личностей, с 
которыми подозреваемому или обвиняе-
мому запрещено общаться, кроме того, 
сейчас практически невозможно регули-
ровать запрет нахождения подозревае-
мого или обвиняемого в определенных 
местах и ближе установленного расстоя-
ния до определенных объектов. Таким 
образом, правоохранительные органы 
не в полной мере контролируют закон-
ность соблюдения запретов, установлен-
ных решением суда. Считаем, что нужно 
серьёзно отнестись властям к вопросу о 
качестве контроля.

Как указано в УПК РФ, срок ограни-
чения выхода в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения 
в зависимости от тяжести совершённо-
го преступления составляет от 12 до 36 
месяцев. Остальные виды ограничений 
определённых действий не имеют вре-
менного периода, так как в соответствии 
с ч. 9 ст. 105.1 УПК РФ они применяются до 
отмены или изменения меры пресечения. 
Однако, до 2018, запреты, которые уста-
навливались в совокупности с домашним 
арестом, имели срок до 2 месяцев, а при 
необходимости, он мог быть продлён мак-
симум до 18 месяцев. Изъятие данных за-
претов из ч. 7 ст. 107 УПК РФ и обобщение 
их в самостоятельную меру пресечения 
позволяет устанавливать срок действия 
запретов на усмотрение суда. на наш 
взгляд, необходимо в УПК РФ установить 
периоды времени, в течение которых 
лицу будет запрещено совершать дей-
ствия, содержащиеся в п. п. 2-6 ч. 6 ст. 
105.1 УПК РФ. Это поможет повлиять на 
лицо, которое намерено совершить об-
щественно опасное деяние, путём боязни 

наказания. 
В заключение можно отметить, что 

несмотря на положительные стороны и 
на то, что включение в УПК РФ данной 
меры говорит о дальнейшей гуманиза-
ции уголовно-процессуального законода-
тельства, у введенной в 2018 году меры 
пресечения имеются некоторые моменты 
и недоработки, которые нужно урегули-
ровать, и, по нашему мнению их необ-
ходимо, а главное, возможно устранить. 
Так же, на наш взгляд, существующие до 
2018 года меры пресечения исчерпали 
свой потенциал, и не отвечают совре-
менным принципам нашего государства, 
в котором высшей ценностью является 
человек, его права, свободы и законные 
интересы. А потому, стандарты общества 
и поставили вопрос о трансформации 
законодательства в сторону большей гу-
манизации. С нашей точки зрения, по-
явление альтернативной домашнему 
аресту и заключению под стражу меры 
пресечения в виде запрета определённых 
действий сформировало сдвиг в сторону 
смягчения положения подозреваемого и 
обвиняемого на досудебных стадиях уго-
ловного производства. Это говорит о том, 
что в стране всё-таки признают права и 
свободы человека высшей ценностью. 
Пока что, запрет определённых действий 
не разочаровывает нас своим примене-
нием на практике. Еще, было бы разумно 
законодателю пересмотреть применение 
мер пресечения в виде заключения под 
стражу и домашний арест. Имеется в виду 
то, что эти меры, следовало бы применять 
к лицам, совершившим более жестокие 
преступлениям, за которые предусмотре-
но лишение свободы намного выше чем 
закреплено сейчас в УПК РФ. Это было бы 
справедливее и намного гуманнее по от-
ношению к совершившим преступление 
лицам. Остаётся надеяться, что те пока-
затели, которые отражают немалое ко-

личество применения более строгих мер 
пресечения, будут гораздо ниже именно в 
отношении тех лиц, тяжесть преступления 
которых является небольшой. 
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a new measure of restraint in the form of a ban on certain actions. Using general scientific and legal methods of research, the author 
concludes that the institution of preventive measures is necessary, on the one hand, for the unhindered and complete resolution of the 
criminal case. On the other hand, these measures should not restrict a person's personal rights and freedoms, and modern legislation to 
achieve this goal introduces a new measure of restraint in the form of a ban on certain actions.
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нАчАЛО РАБОТ 
ПО СОЗДАнИЮ ОД МИГ

Мы, члены оргкомитета по созданию общественного движения «Молодые интел-
лектуалы грядущего» (ОД МИГ), объявляем о начале работ по созданию нашей органи-
зации и старте публикаций материалов о нащей будущей работе.

Будут рассматриваться вопросы:
 (1) Природа и человек разумный (HS) - отношения, законы, эволюция,..
 (2) Россия в современном мире (в том числе прошлое, настоящее и будущее; фак-

ты, анализ и прогнозы). Изменения мира после пандемии COVID-19, социальный рей-
тинг и капитал.

(3) Концепция построения высокоинтеллектуальной демократии в условиях ноосферы.
Одновременно будет функционировать открытый общественный форум.
В целом наша миссия – показать людям, что быть счастливым легко, ибо – это лишь 

возвращение к естественному состоянию удовлетворения, блаженства, радости и сча-
стья, для которого создавался человек. Ведь люди рождены для счастья!

Категории счастья и несчастья, любви и ненависти являются продуктами разума 
(сознания, интеллекта), то есть осознания их сути. Даже животные, не имеющие чело-
веческого интеллекта, ощущают приятное и неприятное. Блаженство – это категория 
ощущений, продукт Разума.
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