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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).
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Аннотация. Дополнительное респираторное сопротивление 40% Pmmax активирует стресс-лимитирующие функциональные системы; резистивная нагрузка 60% Pmmax вызывает активацию реципрокно организованных стресс-реализующих функциональных
систем.
Ключевые слова: дополнительное респираторное сопротивление, стресс-реализующие функциональные системы, стресслимитирующие функциональные системы.
Дополнительное респираторное сопротивление (ДРС) возникает в условиях
применения средств индивидуальной
защиты органов дыхания, водолазного
снаряжения, противогазов и другой дыхательной аппаратуры. Обструктивные
заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический бронхит
и другие) также протекают с увеличением
респираторного сопротивления [1]. Целью настоящего исследования являлось
изучение влияния дополнительного инспираторного сопротивления на механизмы стресс-реализующей и стресслимитирующих систем адаптации.
Исследование
проводилось
на
практически
здоровых
студентахдобровольцах (56 человек), в возрасте от
19 до 27 лет обоего пола. Использовались
беспороговые инспираторные резистивные дыхательные нагрузки. Величина
ДРС нормировалась исходя из максимального значения внутриротового давления во время первого нагруженного
вдоха при выполнении пробы Мюллера
(100%Рmmax). С помощью оригинального устройства, внутриротовое давление в
течение 3-х минут удерживалось на уровне 40 и 60%Pmmax [2].
Состояние гемостаза оценивалось по
следующим параметрам: время рекальцификации плазмы, концентрация фибриногена, растворимого фибрина и продуктов деградации фибрина, гепарина,
активности антитромбина-III, активатора
сельское хозяйство | Март 2020

плазминогена, плазмина. Концентрация
a-2 макроглобулина, a-1 антитрипсина по
методам, описанных в методических рекомендациях фирмы «Beringer Мanncheim»
(Германия). На электрокоагулограмме периферической крови измеряли время I,
II, III фаз свертывания. Содержание серотонина, адреналина и норадреналина в
крови измерялось флюориметрическим
методом. Популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов крови оценивали с помощью метода непрямой иммунофлуоресценции с использованием
моноклональных антител с CD3+, CD4+,
CD8+, CD16+, CD20+, с вычислением иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+.
Состояние иммунологической резистентности определяли по проценту фагоцитоза, количеству активных фагоцитов, НСТ- и
ЛКБ-тестам и по активности комплемента.
Концентрацию иммуноглобулинов класса
G, A, М в сыворотке крови определяли
турбидиметрическим методом. Биохимические показатели измерялись анализатором РР-901 фирмы «Labsystems» (Финляндия) с использованием реактивов
фирмы «Beringer Мanncheim» (Германия), а также стандартных наборов реактивов фирмы «Lahema» (Чехия). Венозная кровь для анализа забиралась у
испытуемых дважды: до предъявления и
сразу после предъявления ДРС. Материал
обработан с использованием автоматизированного 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, уменьшение концентрации свободных жирных
кислот (СЖК) и малонового диальдегида
(МДА)-p<0,05), увеличение АОС (рост антиокислительной активности плазмы (АОА)
и каталаз (Кат) - p<0,01). Отмечалось выраженное увеличение уровня серотонина
(p<0,001) и умеренный подъем адреналина и норадреналина (p<0,05). После применения ДРС величиной 60%Pmmax наблюдались противоположные изменения:
отмечался рост показателей ПОЛ (увеличение 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 серотонина (p<0,001). Подобная картина характерна для острой стресс-реакции.
Реципрокные эффекты действия разных величин ДРС проявлялись и в отношении показателей гемостаза. Величина
40%Pmmax стимулирует противосвертывающую и фибринолитическую системы
крови (увеличение времени рекальцификации (ВР), концентрации продуктов
деградации фибрина (ПДФ), уровня гепарина (Г), антитромбина-3 (АТ-3), рост
суммарной фибринолитической активности (СФА), активаторов плазмина (АП) и
уменьшение растворимого фибрина (РФ)p<0,01). Абсолютно противоположные из-

4

ТОМ 5 // НОМЕР 07-10 • медицина

менения вызывала ДРС 60%Pmmax: стимуляцию свертывающей и торможение
противосвертывающей систем. Проявлялось это снижением ВР p<0,05; уменьшением ПДФ, Г-p<0,01; АТ-3, СФА, АП-p<0,05 и
увеличением РФ-p<0,01.
Аналогичный характер носили изменения иммунологического статуса испытуемых после применения используемых
величин ДРС. Так, резистивная нагрузка
40%Pmmax вызывала выраженный иммунодепрессивный эффект: уменьшалось
общее количество лейкоцитов, лимфоцитов CD4+ (p<0,01) с возрастанием лимфоцитов CD8+ (супрессоров-p<0,01), значительно снижался иммунорегуляторный
индекс CD4+/CD8+ (p<0,001); снижалась
гемолитическая активность комплемента
(ГАК), уровень лейкоцитарных катионных
белков (ЛКБ)-(p<0,05); уменьшались спонтанный НСТ-тест и процент фагоцитоза
(p<0,01). Напротив, ДРС 60%Pmmax вызывала существенную стимуляцию иммунитета: значительный рост лейкоцитов, CD4+
и CD4+/CD8+ (p<0,01), заметное уменьшение CD8+ (p<0,01); увеличение ГАК, ЛБК
и % фагоцитоза (p<0,05), значительный
рост спонтанного НСТ-теста (p<0,001).
Противоположная
направленность
гормональных, иммунологических, гемостатических, антиоксидантных механизмов, возникающих после действия
разных величин ДРС заставляет предполагать о том, что существуют реципрокные механизмы адаптации к факторам
среды (стресс-лимитирующие и стрессреализующие системы). Данные литературы показывают, что полезные приспособи-

тельные результаты первой группы (часто
называемые гомеостатическими) характеризуются стремлением организма к сохранению старых адаптивных программ,
гипостеническим типом реагирования,
пассивным стилем поведения, трофотропными вегетативными реакциями, выбором конформного пути, относительно
медленным развертыванием адаптивных
механизмов, автоматическим типом и децентрализацией управления, минимизацией физиологических функций Вторая
группа результатов - противоположная по
регуляторным, физиологическим и поведенческим проявлениям: гомеокинетическая (гетеростатическая), с активной сменой психофизиологических адаптивных
программ, гиперстеническим типом реагирования, активным стилем поведения,
эрготропными вегетативными реакциями,
поиском адаптогенных воздействий, максимализацией физиологических эффектов, напряженным типом и централизацией управления. Для достижения полезных
приспособительных результатов каждая
из антагонистически организованных
ФуС формирует «команды», состоящие
из структур и механизмов, которые могут
выступать надежными маркерами текущего функционального состояния [3].
Таким образом, дополнительное респираторное сопротивление 40%Pmmax
активирует стресс-лимитирующие функциональные системы; резистивная нагрузка 60%Pmmax вызывает активацию
реципрокно организованных стрессреализующих функциональных систем.
Включение стресс-лимитирующих функ-

циональных систем сопровождается активацией антиоксидантных и противосвертывающих систем с явлениями
иммуносупрессии. Активация стрессреализующих функциональных систем
проявляется депрессией антиоксидантных и противосвертывающих механизмов
крови с активацией иммуногенеза.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЧИВОСТИ
СТОКОФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ И
МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ РЕК В ПРЕДЕЛАХ
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, максимальный расход весеннего половодья.
Введение. В последние десятилетия
на формирование речного стока оказывают влияние антропогенные факторы,
например, посредством искусственного
регулирования водохранилищами. Реки:
Дема, Чермасан, База, Быстрый Танып,
Ай и Юрюзань характеризуются наибольшей степенью искусственный зарегулированности.[2]
В качестве исходной информации
приняты фондовые материалы гидрометеорологических наблюдений по 3
метеостанциям за 1961 – 2015 гг. и по 6
гидрометеорологическим постам ФГБУ
«Башкирское УГМС», а также материалы
кафедры гидрометеорологии и геоэкологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».
В ходе произведенного анализа осенних влагозапасов воды в метровом слое
почвы перед установлением снежного
покрова выявлено, что положительная
тенденция во временном разрезе к увеличению влагозапасов наблюдается по
метеостанциям Архангельское, Кушнаренково, Бирск, Мраково, Туймазы, Янаул; отрицательная тенденция характерна
для метеостанций – Стерлитамак, Чишмы,
Дуван, Емаши, Мелеуз, Федоровка.
При анализе временной изменчивости необходимо отметить, что для всех изучаемых 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, связано с климатическими факторами.
Для Предуралья характерны запасы
воды в почве в среднем от 120 – 200 мм,
а для горной части от 250 – 300 мм, однако в периоде наблюдений были замечены
достижение более 300 мм. Максимальные значения характерны для МС Емаши
НАУКИ О ЗЕМЛЕ | Май 2020

285 – мм, Мраково – 328 мм. В качестве
примера приведен график скользящих
3-летнего осреднения осенних влагозапасов в почве перед установлением снежного покрова по МС Кушнаренково.
По данным МС Кушнаренково, осенние влагозапасы характеризуются зна-

чительными колебаниями и имеют положительную тенденцию во времени.
Амплитуда колебаний составляет до 127
мм. Максимальные осенние влагозапасы
наблюдались в 1973, 1983, 2001, 2006 гг.,
минимальные – в 1967, 2010 гг. Обнаруживается циклические колебанияс вы-
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Для Предуралья характерны запасы воды в почве в среднем от 120 – 200
мм, а для горной части от 250 – 300 мм, однако в периоде наблюдений были
замечены достижение более 300 мм. Наибольшие значения характерны для
среднегорья южного Урала, низкогорье среднего Урала.
На

характер

пространственной

изменчивости

запасов

воды

в
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виде примера рис. 2 и 3.
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1998, 2014
гг.Амплитуда колебаний для МС Дуван - 115 см, МС Емаши – 111

делением фаз понижения и повышения.
Продолжительность циклических колебаний составляет от 7 до 10 лет. На отрицательную тенденцию оказывает влияние
уменьшение абсолютных значений осенних влагозапасов в многолетнем разрезе.
Для Предуралья характерны запасы
воды в почве в среднем от 120 – 200 мм,
а для горной части от 250 – 300 мм, однако в периоде наблюдений были замечены
достижение более 300 мм. Наибольшие
значения характерны для среднегорья
южного Урала, низкогорье среднего Урала.
На характер пространственной изменчивости запасов воды в снегезаметное
влияние оказывает рельеф местности, а
также мощность снежного покрова. Участки Белебеевско-Стерлибашевской возвышенности, находясь в лесостепной зоне, в
условиях отсутствия древесной растительности не способствуют существенному накоплению снежного покрова и влагозапасов 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, например, с 1988 г. по 1991 г. для МС Дуван
происходит спад значений, для МС Емаши
– увеличение до 110 мм.
На рис. 3 можно пронаблюдать синхронные колебания между метеостанциями Дуван и Емаши глубины промерзания
почвы перед началом весеннего снеготаяния. 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 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-

см.

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
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Белебеевской возвышенности, в связи с исходит влияние либо естественных факповышением местности, значения стока 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.
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УФИМСКОГО ПЛАТО

Лацанич Михаил Ярославович
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кафедра «Гидрометеорологии и геоэкологии»
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
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Аннотация. В статье рассмотрены гидрохимические процессы рек Уфимского плато. Проанализирована классификация качества воды, проведенная на основе значений УКИЗВ.
Ключевые слова: Уфимское плато, гидрохимические процессы, карст, УКИЗВ, Республика Башкортостан.
Водные ресурсы Республики Башкортостан играют немаловажную роль в развитии 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 водные объекты, безвозвратно изменяя их
естественное состояние сбросами и отходами.
Целью данной статьи является изучение гидрохимического состояния рек
Уфимского плато.
Уфимское плато расположено на
северо-востоке башкирской части Предуралья и представляет собой плоскую возвышенность, вытянутую в меридиональном 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 глубину более 150-200 м. Склоны долины крутые, часто скалистые, с многочисленными
обнажениями карбонатных пород.
Уфимское плато, сложенное карстующимися породами, имеет пологий западный и крутой восточный склоны. Речная
сеть, формируемая на поверхности плато, развита слабо вследствие перевода
поверхностного стока в подземный известняками и доломитами. Имеет место

являются водоразделами [1].
Современный облик Урала сложился, в основном, под влиянием молодых
(неогеновых и четвертичных) глыбовых
вертикальных движений древних пенеплинизированных складчато-сбросовых
массивов, эрозионной деятельности рек
и длительных процессов выветривания.
С 2002 г. введен в действие комбинаторный индекс загрязненности воды
(КИЗВ) и удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) для
обобщения информации о химическом
составе вод. Классификация качества
воды, проведенная на основе значений
УКИЗВ, позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в – зависимости от
степени их загрязненности (таблица 1).
Таблица 1
Таблица 1
Классификация воды по степени их загрязненности

высокая естественная зарегулированность стока [2].
Западная часть равнины отличается
выровненным рельефом. Здесь с широким распространением гипсоносных
песчаников связаны карстовые явления,
оказывающие влияние на качество речных 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 равнины (Белокатайская возвышенность).
Восточная часть бассейна территории представлена западным склоном
Уральских гор. В этом районе абсолютные отметки достигают 1000 м. Основные
хребты: Зигальга, Уреньга, Машак – ограничивают бассейн с восточной стороны и

Классификация воды по степени их загрязненности

Класс

Разряд

УКИЗВ

Название

1

<1

условно чистая

2

1-2

слабо-загрязненная

А

2-3

загрязненная

Б

3-4

очень загрязненная

А

4-6

грязная

Б

6-8

грязная

В

8-10

очень грязная

10-11

грязная

3

4

Г
5

больше 11

экстремально грязная
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Рисунок 1
Динамика изменения качества воды рек
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Таким образом, несмотря на увеличение 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 оказывают 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 выводы. Что уменьшение УКИЗВ наблюдается только на реке Юрюзань, на остальных
реках индекс загрязненности имеет незначительные отклонения из года в год,
на р. Киги наблюдается увеличение. Содержание таких элементов, как железо,
никель, медь и нефтепродукты превышают допустимые концентрации, что связано с главным образом, с трансграничным
переносом веществ из соседних регионов.

пающих с промышленных предприятий
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кратности превышения ПДК, еще и опре- верховьях реки Ай.
Вторым по величине показателя
деление повторяемости случаев превыУКИЗВ является
– с.– КоншенияВторым
нормативных
значений,
КИЗВ и УКИЗВ
по величине
показателя
являетсяствор
створр. р.Киги
Киги
с.
УКИЗВ, как более точно отражающие си- даковка, который также имеет тенденКондаковка,
который
также
тенденцию
увеличения
показателя.
Это
цию увеличения
показателя.
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связанной в основном с поступлением
ские показатели загрязненности воды.
Анализируя рисунок 1 видно, что наи- высокой концентрации железа с предменьшим показателем загрязненности от- приятий Кигинского маслозавода (Агроличается в целом 2008 год. Наблюдается пром) и Кигинского пищекомбината (Рообщая тенденция увеличения показателя спотребсоюз).
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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.
References:
1. Geology of the USSR: Bashkir
Autonomous Soviet Socialist Republic
and the Orenburg Region [Text] / ed. D.G.
Ozhiganova. - M : Nauka, 1964. - P. 37. (in
Russian)

2. Zagitova L.R. Features of the
formation of water resources of the Republic
of Bashkortostan [Text] / Occupational
medicine and human ecology. Publishing
House: Federal State Budgetary Institution

«Ufa Scientific Research Institute of
Occupational Medicine and Human
Ecology». Ufa, 2016. P.38-43. (in Russian)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 5 // НОМЕР 07-10 • сельское хозяйство

9

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 является использование кальцийсодержащих соединений (5 т/га дефеката).
Ключевые слова: озимая пшеница, удобрения, обменный кальций, обменный магний.
Актуальность. Несбалансированное чвенная структура, стабилизируется пи- составляет 11,1 %. Далее следует вариант
применение удобрений, прекращение тание растений органическими и мине- с применением туков, где концентрация
мелиоративных работ, выпаханность ральными удобрениями (Никитаева Н.Н., обменного кальция 26,5 ммоль (экв.) 100
черноземов, кислотные дожди приве- 1987).
г почвы, что составляет отклонение от
ли к отторжению кальция из почвенноМатериалы и методы исследования. контрольного варианта на 9,1 %. Примепоглощающего комплекса, ухудшению Исследования проводились в стационар- нение кальцийсодержащих материалов
водно-физических свойств, а, следова- ном опыте отдела агрохимии. Чередо- и органических и минеральных удобретельно, к росту площадей кислых почв. вание
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применением
средств окультуривания
потреблением
кальция
Са2+ и Мg2+ в залежи составляет 37,4 и концентрация Са++ варьировала от 24,9 но в этот период.
приходитсяГидротермический
на период колошения
– 27,4
ммоль
5,3 мг-экв. /100 г почвы соответственно. доМаксимум
27,0 ммольобменного
(экв.) 100 г.кальция
Максимальное
режим
изменяет
Вспашка и длительное использование повышение
в ППК
на полной
состав поглощенных
оснований.обменных
Лучшим
(экв.) 100кальция
г почвы,
а отмечается
ко времени
спелости количество
черноземов приводит к постепенному варианте с комплексным
применением
годом
для
накопления
обменного
каль13,7 %, что
большим
потреблением
катионов Са++ снижается
уменьшению емкости поглощения. Через органо-минеральной
системына
и дефекацияобъясняется
был 2007-2008
вегетационный
год,
12 лет использования черноземных почв та 5 т/га, где превышение над контролем в котором среднее за вегетацию количеобменного кальция именно в этот период.
емкость поглощения снижается на 5 %,
Таблица 1 – Содержание обменного кальция в пахотном слое почвы под озимой
через 37 лет – на 9 %, через 52 года – на
Таблица 1– Содержание
пахотномг слое
почвы под озимой
пшеницей вобменного
2007-2009 кальция
гг., ммольв (экв)/100
почвы
15 % и через 100 лет – на 24 % (Адерихин
пшеницей в 2007-2009 гг., ммоль (экв)/100 г почвы
П.Г., 1973). Без применения удобрений,
Отклонение
выщелоченные и типичные черноземы за
Срок отбора
от контроля
продолжительный период эксплуатации
Вариант
Среднее
ммоль
потеряли более 25 % обменного кальция
колополная
всходы ВВВВ
(экв.)/
%
[2]. К подобным выводам приходят в свошение спелость
100 г
их работах Соловиченко В.Д. [7], ГребенКонтроль
19,6
26,8
26,9
23,9
24,3
ников А.М. [4].
NPK
25,8
26,0
30,2
23,9
26,5
2,2
9,1
Повысить продуктивность сельскохоН + NPK
25,9
27,4
25,4
24,4
25,8
1,5
6,2
зяйственных культур, улучшить почвенное
КК + NPK
25,2
25,2
25,4
23,9
24,9
0,6
2,3
плодородие можно путем применения
Н + КК + NPK
25,9
26,1
28,1
23,3
25,9
1,6
6,6
кальцийсодержащих соединений: дефеД + NPK
26,1
25,6
28,2
23,6
25,9
1,6
6,6
ката, карбоната кальция, природного
Н + Д +NPK
26,7
28,3
27,4
25,6
27,0
2,7
11,1
мела, фосфогипса и других материалов.
Среднее
25,0
26,5
27,4
24,1
25,8
Введение в ППК кальция улучшается поНСР0,95
0,5
сельское хозяйство | Май 2020

100 г почвы. На остальных вариантах с применением агрохимических средств
содержание
обменного
магния
на 0,3-0,5
ммоль (экв.) на 100 г
ТОМ 5
// НОМЕР
07-10снижалось
• сельское
хозяйство
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почвы.
Таблица
– Содержание
обменного
магния
в пахотном
слое почвы
под озимой
Таблица
2 –2Содержание
обменного
магния
в пахотном
слое почвы
под озимой
пше- менной Степи в системе залежь – пашня –
ницей в 2007-2009
гг., гг.,
ммоль
(экв.)/100
г почвы
лесные полосы / П.Г. Адерихин, З.С. Богапшеницей
в 2007-2009
ммоль
(экв.)/100
г почвы
тырева // География и плодородие почв.
Срок отбора
Отклонение от
– Воронеж: ВГУ, 1973. – С. 11-14.
контроля
2. Акулов, П.Г. Проблемы регулироВариант
Среднее
колополная
ммоль
всходы ВВВВ
шение спелость
вания
плодородия почв в интенсивном
(экв.)/100 г.
земледелии / П.Г. Акулов // Сб. Научн. тр.
Контроль
4,4
4,2
4,4
4,3
4,3
– Каменная Степь: ЦЧП им. В.В. ДокучаеNPK
4,1
4,6
4,2
4,3
4,3
0
ва, 1989. – С. 19-23.
Н + NPK
4,0
3,6
3,8
3,9
3,8
–0,5
3. Гедройц, К.К. Учение о поглотительКК + NPK
3,6
4,3
4,3
3,9
4,0
–0,3
ной
способности почв / К.К. Гедройц. – М.:
Н + КК + NPK
4,0
3,8
4,2
3,5
3,9
–0,4
Сельхозгиз, 1932. – С. 20-45.
Д + NPK
4,0
3,5
4,0
3,6
3,8
–0,5
4. Гребенников, А.М. Изменение соН + Д +NPK
4,8
3,9
3,2
3,9
4,0
–0,3
держания обменных форм кальция и
Среднее
4,1
4,0
4,0
3,9
4,0
магния в типичном черноземе ЦЧО под
НСР0,95
0,5
влиянием фактора смешивания посевов
N60Мg
ство Са++
– 27,8 ммоль (экв.)
100 г почвы.
Р60К++60 в– более
4,3 ммоль
(экв.) 100 2007-2008
г почвы. / А.М. Гребенников // Агрохимия. – 2009.
Концентрация
обменных
катионов
засушливый
В 2008-2009 году средневегетационное На остальных вариантах с применени- – № 3. – С. 45-53.
++
, отмечается средств
большаясодержание
– 4,2 ммоль
вегетационный
год, также
как и– катионов
содержание
обменного
кальция
23,7 емСа
агрохимических
5.	Никитаева, Н.Н. Известкование
ммоль (экв.) 100 г . Чем меньше осадков обменного магния снижалось на 0,3-0,5 дефекатом / Н.Н. Никитаева // Научные
выпало за вегетационный период, тем ммоль (экв.) на 100 г почвы.
основы интенсивной технологии возделыбольше количество катионов Са++ в ППК.
Концентрация обменных катионов вания сахарной свеклы. – Воронеж: ВНИСреднее содержание обменного маг- Мg++ в более засушливый 2007-2008 веге- ИСС, 1987. – С. 63-72.
ния в ППК в исследуемые годы (2007- тационный год, также как и катионов Са++,
6. Рымарь, В.Т. Пути повыше2009) по срокам определения, соответ- отмечается большая – 4,2 ммоль (экв.) ния плодородия почвы в Центральноственно: 4,1; 4,0; 4,0; 3,9 ммоль (экв.) 100 100 г, в то время как в более благоприят- Черноземном районе / В.Т. Рымарь, В.В.
ный по гидротермическому режиму 2008- Черенков, Г.П. Покудин // Вестник РАСХН.
г почвы (таблица 2).
Концентрация Мg++ в ППК в течение 2009 год – 3,8 ммоль (экв.) 100 г почвы.
– 1995. – №3. – С.24-26.
Вывод. Комплексное использование
сезона практически не изменяется. На
7. Соловиченко, В.Д. Мониторинг попериод всходов количество обменного органо-минеральной системы удобрения чвенного покрова Белгородской области
магния составляло 4,1 ммоль (экв.) 100 г, и дефеката способствует повышению об- / В.Д. Соловиченко, В.Н. Самыкин // Инк моменту уборки (к фазе полной спело- менного кальция на 11,1 % относительно новации, землеустройство и ресурсоссти) его концентрация снизилась на 5,1 %. контрольного варианта.
берегающие технологии в земледелии.
Список использованной литературы:
Наибольшее содержание Мg++ отмечает– Курск: ВНИИЗ и ЗПЭ РАСХН, 2007. – С.
1. Адерихин, П.Г. Физико-химические 453-456.
ся на контрольном варианте и варианте,
где вносили только рекомендуемую дозу свойства обыкновенных черноземов Ка-

CHANGE OF COMPOSITION OF ABSORBED BASES UNDER INFLUENCE OF
MELIORANTS IN COMMON BLACK EARTH

Yuryeva N.I.

Abstract. Calcium-containing compounds (5 t/ha defecate) are the most effective agribusiness that increases the saturation of the
soil-absorbing complex with calcium.
Keywords: winter wheat, fertilizers, exchange calcium, exchange magnesium.
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5 курс
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ
Россия,территории,
г. Волгоград
комплекса предполагает комплексное благоустройство
включая
новую разработку функционального
зонирования
на основеАлексеевич
уже существующей
Матовников
Сергей
инфраструктуры.
Профессор
Местность
имеет наклонный рельеф с разницей в 13 метров,
поэтому для
Кафедра «Дизайн
и монументально-декоративное
искусство»
более Институт
выраженного архитектуры
восприятия этого ирельефа
территорию было
решено
строительства
ВолгГТУ
поделить на террасы, некоторые из которыхРоссия,
были укреплены
подпорными
г. Волгоград

стенками. Разница между такими уровнями - 1м. Основной объем территории

Аннотация. В статье рассматриваются актуальность проблемы благоустройства
больничного
в г. Волгоград.геодезические
Отражаподелен на
уровни
плавных комплекса
очертаний, напоминающие
ются особенности архитектурной модернизации основных функционально-планировочных
блоков.
Описывается
концептуальная
горизонтали.
идея проекта, а так же пример объемно-пространственных и архитектурно-планировочных решений и функциональной организаПроектируемая территория была разделена на 3 функциональных блока
ции.
(рис.2):
Ключевые слова: благоустройство, больничный комплекс, проектное решение, концепция.
Введение. Благоустройство боль- нения,
благоустройничного комплекса в городе Волгограде ство площадок для
является очень актуальной проблемой. солнечных,
воздушЭто связано с целым рядом причин. В на- ных ванн и лечебной
стоящее время комплекс в Дзержинском физ¬культуры, органирайоне является самым крупным в Волго- зация терренкуров для
градской области, он способен одновре- дози¬рованной ходьбы
менно принять на лечение более тысячи на территории больпациентов. В этом медицинском центре ничного парка.
функционирует более 50 структурных
-Область науки расподразделений, в их числе областные и сматривается как сам
городские специализированные центры.
процесс лечения, с приЭта территория является центром при- менением последних
Рисунок
2. 2.
Рисунок
тяжения для лечения многих жителей не разработок в сферах
на
террасы,
некоторые
из которых были
только
города
Волгограда,
но
и
соседних
оборудования
и
терапии.
1.
«Аллея
жизни»
Эта территория является центром притяжения для лечения многих
укреплены
подпорными
стенками. Разрайонов. Именно поэтому необходимо соз-В разделе архитектуры основной
иде2. «Парк здоровья»
жителей
не только города
Волгограда,
районов.
Именно
поэтому ница между такими уровнями - 1м. Основдать благоустройство
для более
комфорт-но иейсоседних
является строгое
деление
территории
3. «Сад выздоровления»
ного и эффективного лечебного процесса и на функциональные зоны и насыщение их ной объем территории поделен на уровнеобходимо
создать
благоустройство
для
более
комфортного
и
эффективного
«Аллея жизни» представляет
собойочертаний,
аллею-терренкур,
переплетенную с
ни плавных
напоминающие
благоприятного эмоционального состояния малыми архитектурными формами.
зонами
отдыха.
Отдых
в
данной
сфере
представляет
собой
ландшафтотерапию,
геодезические
горизонтали.
пациентов.
Медицинские
учреждения на эмоционального
Основными задачами
проекта
стали:
лечебного
процесса
и благоприятного
состояния
пациентов.
Проектируемая
территория
была
фитотерапию
(прогулки, сбор
листьев для гербария,
чтение, созерцание).
проектируемой территории, куда ежегод- создание комфортной среды,
способствуМедицинские
на должны
проектируемой
территории, пациента,
куда ежегодно
но обращаютсяучреждения
люди за помощью,
ющей выздоровлению
и объе- разделена на 3 функциональных блока
учитывать не только то, как соответствовать динение частей больничного комплекса в (рис.2):
обращаются
люди современных
за помощью,
должны
учитывать
не только
то, как
1. «Аллея жизни»
высокому уровню
лечебных
единую
безбарьерную
среду. Проектное
2. «Парк здоровья»
процессов,
но
и
как
окружить
пациента
атрешение
больничного
комплекса
предсоответствовать высокому уровню современных лечебных процессов, но и как
3. «Сад выздоровления»
мосферой заботы, которая бы способство- полагает комплексное благоустройство
«Аллея жизни» представляет собой
окружить
пациента атмосферой заботы,
которая
бы новую
способствовала
вала выздоровлению.
территории,
включая
разработку
Концепция благоустройства. Природа, функционального зонирования на основе аллею-терренкур, переплетенную с зонавыздоровлению.
ми отдыха. Отдых в данной сфере преднаука, архитектура – три слагаемых здо- уже существующей инфраструктуры.
ровья
(рис.1.).
Каждый
элемент
этого
синМестность
имеет
наклонный
рельеф
с
Концепция благоустройства. Природа, наука, архитектура – три ставляет собой ландшафтотерапию, фитеза привносит в результат что-то своё:
разницей в 13 метров, поэтому для более тотерапию (прогулки, сбор листьев для
-Природа
является
основойКаждый
проек- элемент
выраженного
этого релье-в гербария, чтение, созерцание). Аллеи,
слагаемых
здоровья
(рис.1.).
этоговосприятия
синтеза привносит
тирования – тщательный подбор озеле- фа территорию было решено поделить лужайки, площадки оборудованы беседрезультат что-то своё:
ками для отдыха и теневыми навесами со
скамьями.
«Парк здоровья» - это парковая зона
с высоким качеством озеленения. В ней
запроектированы скамейки, навесы и качели. Парк имеет детскую игровую зону
- площадка с интерактивными элементами. Здесь нет всеми привычных детских
городков, потому что эта площадка сделаРисунок 1. Концепция
на таким образом, чтобы ребенок сам воРисунок
1. Концепция
строительство и архитектура | Май 2020
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плотил себе в реальность место для игры.
Детская площадка является прекрасным местом для приобретения новых 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 небольшой амфитеатр для созерцания водного
объекта.
«Сад выздоровления». Культуротерапия, 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 зонами для культурно-массовых мероприятий, а именно для настольных игр, танцев,
небольших представлений или концертов.
Предусмотрены: летняя эстрада, универсальная площадка для проведения танцев, игровые павильоны и стенды.
Проектируемая территория имеет несколько вариантов пути передвижения
для посетителей комплекса:
1. Тропа – пешеходная зона. Является средством объединения всех структур
учреждений больничного комплекса между 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 променад; такие криволинейные дорожки повторяют очертания волн.
Ощущение комфортного пребывания
отражается не только в построении композиции (зонировании), но и в применяемых
материалах, малых архитектурных формах.
По всей территории появляются «островки»
– зоны отдыха с лавочками, зоны с теневыми навесами, что также будет актуально в
летний период с жарким солнцем.
Заключение. Проект воплощает ключевые концептуальные идеи: связь с
природой и плавность форм. Основные
проблемы при благоустройстве решаются благодаря концепции, объединяющей
в себе выявленные нами идеи. Такой
концепцией стала пешеходная зона, позволяющая объединить различные части
территории комплекса. Также она связывается с образом реки, ассоциирующимся с природой, плавностью форм и
движением, что в целом направлено на
создание гармоничной среды, способствующей увеличению эффективности
лечебного процесса.
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FORMATION OF THE CONCEPT OF IMPROVEMENT THE HOSPITAL COMPLEX IN
THE CITY OF VOLGOGRAD

Borzenko S. E.
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.
Keyword: Landscaping, hospital complex, design solution, concept.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПАССИВНЫХ ДОМОВ

Молодзинский Д. С.
Студент
Тульский государственный университет
Россия, г. Тула

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 работан программный пакет PHPP (Passive кВт⋅ч/м2.
Расчет PHPP включает текущее потрепуть, ведущий к устойчивому строитель- House Planning Package). PHPP – основной
ству (рис. 1), который был признан в Евро- инструмент проектирования, который ис- бление всех бытовых приборов помимо
пе с точки зрения методологии. Благодаря пользуется при разработке пассивных до- энергетических потребностей отопления
оптимизации потока энергии пассивные мов и служит для подтверждения стандар- и горячей воды: все электрооборудовадома экономят 80–90% тепловой энер- та пассивного дома. Хотя на рынке есть и ние в здании от стиральной машины до
гии по сравнению с обычными зданиями. другие программы для проектирования, ноутбука, включая даже освещение. МеЭнергоэффективность
стандарта РНРР отличает от них высокий уровень точ- стоположение здания, данные о климаоценки пассивных домов демонстриру- ности расчетов: энергобалансы могут быть тической зоне, точные длины и типы труб
ется их большим количеством, которое рассчитаны в РНРР с точностью до +/- 0.5 оборудования отопления, вентиляции
каждый год только увеличивается. Пас- кВт∙ч. Основанный по большей части на и кондиционирования также являются
сивный дом требует максимум 15 кВт⋅ч/ европейских строительных нормах, РНРР очень важными параметрами, необходим2 полезной энергии для отопления, в то использует многочисленные проверенные мыми для расчета. А в случае окон и двевремя как, например, в новых жилых до- расчетные формулы для расхода энергии рей необходимо идентифицировать знамах в Польше это значение варьируется на отопление, охлаждение и первичной чение пропускания солнечной энергии
от 60 до 120 кВт⋅ч/м2 [1]. Низкие потери энергии, а также частоты перегрева в лет- стекла, параметры подгонки рамы и др.
С использованием существующих
теплопередачи достигаются благодаря ний период. И хотя РНРР был разработан
хорошо изолированным и герметичным специально для пассивных домов, его так- стандартов и PHPP можно прогнозировать
оболочкам здания. Пассивный дом имеет же можно использовать при расчете дру- ежегодное энергопотребление проективстроенную систему управляемой венти- гих зданий, включая реконструкцию исто- руемых систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Таким обляции с рекуперацией тепла отработан- рических зданий [2].
ным воздухом, которая снижает потери
В PHPP проектирование ограничено разом рассчитывается время окупаемотепла из-за вентиляции и обеспечивает строгими энергетическими параметрами сти и целесообразность проектирования
здоровое качество воздуха в помещении. (рис. 2). Существует три критерия, кото- пассивного дома.
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Аннотация. Не смотря на снижение производства
в последние годы и принятия мер по снижению уровня загрязнения атмосфеТонн. в год;
ры уровень загрязнения остаётся довольно высоким. Одной из причин такого положения является раздробленность крупных предОАО
является
основой
производственно-экономической
базы приятий на множество мелких, что, а значительной
мере«Сода»
затрудняет
деятельность
природоохранных
служб по контролю над ними.
Второй основной причиной высокого загрязнения является автотранспортные выбросы, которые достигли до 40% от всех валовых
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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 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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POLLUTION OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY THE INDUSTRIAL
ENTERPRISES IN THE CITY OF STERLITAMAK
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Abstract. Despite the decline in production in recent years and the adoption of measures to reduce atmospheric pollution, the level of
pollution remains quite high. One of the reasons for this situation is the fragmentation of large enterprises into many small ones, which,
to a large extent, complicates the activities of environmental services to control them. The second main reason for high pollution is motor
emissions, which have reached up to 40% of all gross emissions. The volume of gross emissions of vehicles is growing from year to year
due to an increase in its number in cities
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УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В ГОРОДЕ САЛАВАТ

Ихсанов Азамат Фаритович
Магистрант
кафедра «Гидрометеорологии и геоэкологии»
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Аннотация. Развитие современной экономической базы городов сопровождается быстрым ростом концентрации производственного процесса промышленных предприятий. Итогом стремительного роста производства, который характеризуется много отходными технологиями, является загрязненность атмосферы, различными выбросами. Увеличение масштабов загрязнения воздуха 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.
ОАО «Салаватнефтемаш» – На предВведение. Город Салават, крупный мышленности.
промышленный узел, который является
В черте города Салават, на настоящее приятии производится колонное, теплоцентром химической, нефтехимической, время расположены такие структурные обменное, ёмкостное оборудование,
отстойники, компенсаторы и др. изделия
нефтедобывающей и машиностроитель- подразделения как:
ОАО «Газпром нефтехим Салават» - для нужд нефтехимической промышленной промышленности. Становление нефтедобывающей промышленности сопро- нефтехимическая продукция (полимеры, ности.
В городе действуют две тепловые
вождалось глубокими прогрессивными стирол, бутиловый спирт, пиролизная
изменениями отраслевой структуры ин- смола). Продукты нефтепереработки (ди- электростанции: Салаватская ТЭЦ мощнодустрии, созданием многоотраслевого зельное топливо, бензин, мазут, СМТ). стью 245 МВт (ООО «Башкирская генерикомплекса. Основой его стала нефтедо- Минеральное удобрение. Доля «Газпром рующая компания») и Ново-Салаватская
бывающая отрасль. К этой первостепен- нефтехим Салават» в объеме промыш- ТЭЦ мощностью 530 МВт (ООО «Новоного значения отрасли приспособились ленной продукции, поставляемой в Сала- Салаватская ТЭЦ» - дочерняя компания
ранее существовавшие здесь ветви про- ват, составляет около 90%.
ОАО «Газпром нефтехим Салават»).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

газораспределение Уфа» в городе Салават и ОАО «Салаватский химический
ИЗА, показывает,
какая степень
реально
завод»,
которые несомненно
так загрязнения
же вносят воздуха
большойсоответствует
вклад в загрязнение
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наблюдаемымвоздуха.
концентрациям вещества в городской атмосфере, т.е. Как часто
атмосферного
общее
загрязнение
воздухазагрязняющих
превышаетвеществ
допустимое
значение
для
набора
Таблица
атмосферных
воздух,
тыс.т.
[3].
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Рисунок 3. Плотность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Салават [1].
го 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.
Заключение. Проанализировав пред-

ставленные выше графики и таблицы,
динамику выбросов, можно отметить,
что идет преобладание выбросов от стационарных источников над выбросами
от передвижных. В процентном содержании 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 стационарных источников, за последние представленные 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

Ikhsanov A.F.
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.
Keywords: pollution, atmospheric air, industrial enterprises.
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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 совокупДебетуются затратные счета бухгалтерность работ по восстановлению функций ского учета (20, 25, 26, 44) в зависимости
объектов основных средств для даль- от места эксплуатации объекта основных
нейшего их использования (устранение средств, подвергшемуся ремонту.
неисправностей, восстановление рабоВыбор способа проведения ремонттоспособности объектов, поддержание ных работ полностью лежит на самой орего технико-экономических и эксплуа- ганизации, которая сама для себя решает,
тационных показателей на изначально какой вариант ей больше подойдёт исхопредусмотренном уровне). То есть ремонт дя из её технической оснащённости, матепредполагает профилактические меро- риальных и ресурсных возможностей.
приятия по устранению неисправностей
В целях документального подтвержи повреждений, замену изношенных де- дения необходимости ремонтных работ
талей и конструкций, предохранение объ- обычно составляется дефектная ведоекта от преждевременного износа.
мость. Унифицированной формы данного
Традиционное деление на текущие, документа нет, поэтому организации сосредние и капитальные ремонты не яв- ставляют его в свободной форме (соблюляется установленной в обязательном по- дая указание обязательных реквизитов
рядке нормой бухгалтерского или нало- первичных документов в соответствии с
гового учёта, но в некоторых случаях всё пунктом 2 статьи 9 Федерального закона
же применяется для определения степени от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
сложности и масштабов работ.
учете», а также закрепления в учетной
В бухгалтерском учёте затраты на теку- политике компании), в качестве образца
щий ремонт основных средств учитывают- можно обратиться к унифицированной
ся в текущих расходах организации по де- форме ОС-16 «Акт о выявленных дефекбету счета 20 «Основное производство» и тах оборудования».
других счетов отражения затрат (Д 20, 25,
В дефектной ведомости рекомендует26, 44 К 10, 70, 69, 60 – списание расхо- ся отражать:
60 на
– ремонт
списание
расходов
наоказывая
ремонт на статьи
затрат), оказывая
влияние
на
дов
на статьи
затрат),
- наименование
и инвентарный
номер
влияние на себестоимость производимой неисправного объекта основных средств,
себестоимость производимой организациями продукции.
организациями продукции.
- выявленные повреждения и неисДаже
если после
ремонта ремонта
правности,технические характеристики
Даже
если проведения
после проведения
технические характеристики объекта не- предпринимаемые мероприятия по
объекта несущественно
в сторону
улучшения,
затраты на ремонт не
существенно
изменились визменились
сторону улучустранению
дефектов,
шения,
на ремонт нестоимость
влияют на отремонтированного
- в случае заменыобъекта
детали объекта
на
влияютзатраты
на балансовую
основных
балансовую стоимость отремонтирован- более дорогу и современную, следует
средств.
ного
объекта основных средств.
подчеркнуть факт того, что точный анаРазличают два способа проведения лог уже не выпускают, а замена на более
Различают два способа проведения ремонта, от выбора которого зависит
ремонта, от выбора которого зависит по- усовершенствованную деталь не изменит
рядок
отражения
затрат
по ним
(таблица
технические
характеристики и произвопорядок
отражения
затрат
по ним
(таблица
1):
1):
дительность объекта [5].
- хозяйственный
когда организация
осуществляет
ремонт составсвоими
- хозяйственный
– когда–организация
Данный
документ, как правило,
осуществляет
ремонт
своими
силами,
ляется
комиссией,
проводящей
инвентасилами,
- подрядный – посредством привле- ризацию или специально созданной для
подрядныйспециализированных
– посредством привлечения
сторонних
специализированных
чения -сторонних
выявления
дефектов
основных средств,
организаций.
по результатам планового осмотра объек-

организаций.

Таблица 1 - Учёт ремонтных работ разными способами
Таблица 1 - Учёт ремонтных работ разными способами
Хозяйственный 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

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

тов либо по распоряжению руководителя.
Грамотно составленная дефектная ведомость будет способствовать исключению
возможности классификации работ по
восстановлению в качестве модернизации/реконструкции в некоторых спорных
ситуациях.
Для целей налогообложения согласно п. 1 ст. 260 НК РФ расходы по ремонту
признаются в налоговом периоде, в котором были осуществлены, и учитываются в
составе прочих расходов в размере фактических затрат [1].
Одной из проблем является вопрос
о том, как затраты на ремонт основных
средств отражаются в бухгалтерской и
налоговой отчётности организации. Поскольку в случае ремонта затраты не
влияют на первоначальную стоимость
объекта, а признаются расходами отчётного периода, сумма признанных затрат
на ремонт оказывает влияние на следующие показатели отчетности. Это зависит
от того, на какой счёт далее списываются
затраты по ремонту и от порядка списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов:
1. В бухгалтерском балансе: строка
1210 «Запасы» (если расходы по ремонту
отражаются на счетах 20 и 23), но следует учитывать, что при продаже запасов
по данной строке не будет затрат на ремонт, а они сформируют себестоимость и
финансовый результат; строка 1370 «Нераспределённая прибыль/непокрытый
убыток» (при списании счётов 26 и 44 на
себестоимость продаж (счёт 90) и реализации 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 ремонту 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 (убыток).
3. В налоговой декларации по налогу
прибыль – отражаются в составе прочих
расходов по строке 040 «Косвенные рас-

20

ТОМ 5 // НОМЕР 07-10 • экономика и управление

ходы» Приложения 02 к листу 02, влияя
далее на итог прибыли (убытка), налоговую базу и сам налог.
На практике нередко возникают ситуации, когда в связи с технологическими
особенностями использования объекта
основных средств его нормальное функционирование требует существенных
периодических затрат на ремонт (с периодичностью в 12 месяцев и более), при
этом такие плановые ремонты являются
обязательным условием для продолжения
эксплуатации объекта. В случае отнесения затрат на ремонт к текущим расходам
организации не учитывается тот факт, что
данные затраты в течение нескольких отчётных периодов обеспечивают поступление экономических выгод. В результате
этого финансовый результат периода, в
котором осуществляются такие расходы,
оказывается заниженным, а финансовые
результаты периодов в отсутствие этих затрат – завышенными.
В данном случае более основанным
является подход, предложенный в п. 1314 МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
[2], отражённый в Рекомендациях Минфина аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской 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 «Ремонт и техническое обслуживания основных средств» от 20.12.2013 [4]. В соответствии с данным подходом существенные
затраты на ремонт и обслуживание объектов основных средств (не связанные с
заменой частей), проводимые с периодичностью свыше 12 месяцев, признаются
в составе внеоборотных активов. При отражении в отчётности строка «Основные
средства» может быть дополнительно детализирована, например, сумма капитализируемых затрат на ремонт может быть
представлена по дополнительной строке
«Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств». Сумма
капитализируемых затрат на ремонт подлежит амортизации в течение периода до
следующего планового ремонта.

Например, самолёт стоимостью 1 000
000 тыс. руб. и СПИ 15 лет, требующий ремонта 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 периодический 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 амортизации (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 обслуживания происходит замена частей,
рекомендуется включать их в стоимость
основных средств, также с суммой связных затрат (затраты на монтаж этой части),
а остаточную стоимость выбывающей
части вычитать. Таким образом, предполагается использование схемы частичной
ликвидации объекта.
Рассмотрим пример замены двигателя
(часть объекта) в тракторе (объект основных средств). У компании на балансе числится трактор стоимостью 1 000 тыс. руб.
со СПИ 20 лет. Через 10 лет использования основного средства его часть (двигатель со СПИ 20 лет) пришёл в негодность,
вследствие чего потребовалась его замена. На этот момент рыночная стоимость
трактора и двигателя составляли 2 000
тыс. руб. и 500 тыс. руб. соответственно.
СПИ нового двигателя = 10 лет. А стоимость услуг по его замене = 50 тыс. руб.
Доля двигателя в первоначальной стоимости 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 амортизации = 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; общая 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 первоначальная стоимость объектов увеличилась.
Следует отметить, что для целей налогообложения такой порядок не применяется,
вследствие чего возникают разницы: в
бухгалтерском учете – отражаются капитализируемые затраты, а в налоговом –
расходы текущего периода.
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ACCOUNTING COSTS FOR CURRENT AND CAPITAL REPAIR

Dashkova Victoria Alexandrovna

Abstract. The article is devoted to the accounting and reflection in the reporting of expenses for the repair of fixed assets, the method
of recognition of the essential significant periodic costs to maintain the normal functioning of the facilities, as well as measures to
optimize this process.
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Готовая
продукция
–
часть на основании следующих требований:
телях.
материально-производственных запасов,
- полное, непрерывное и сплошное
Учет готово продукции по счету 43
которые предназначены для продажи, а отображение движения;
может проводиться как на основании
их качественные и технические условия
- достоверность;
фактической, так и нормативной себесоответствуют требованиям и договорам
- учет оценки и количества готовой стоимости. В случае выбора нормативной
[1].
продукции;
себестоимости это должно быть отражено
Для того, чтобы готовая продукция
- своевременность учета запасов;
в учетной политике организации.
была признана таковой, должны быть вы- соответствие аналитического и синДля списания стоимости готовой прополнены следующий условия:
тетического учета на начало месяца;
дукции может быть использован один из
1) должны быть оформлены приемо- соответствие данных оперативного и приведенных ниже методов:
сдаточные документы, которые подтвер- синтетического учета движения запасов
- ФИФО;
дят окончание процесса технического данным бухгалтерского учета;
- средняя стоимость;
контроля и производственного процесса;
- правильность оформления первич- стоимость единицы запасов.
2) полностью завершен производ- ных документов [12].
Разница между стоимостями приобственный процесс;
Учет реализации готовой продукции ретения и цены продажи отражается в
3) должны быть проведены контроль- регулируется следующими нормативны- отдельном пункте финансовой отчетности
ные процедуры на соответствие продук- ми правовыми актами:
[9].
ции договору, ТУ, ОСТ, техническим требо1.	Налоговый кодекс РФ 31 июля 1998
Учет осуществляется на счете 90 «Прованиям [7, c. 110].
года N 146-ФЗ( ред. от 13.04.2016 N 11-П) дажи», который отображает информацию
Учет готовой продукции проводят с це- [1];
о расходах, доходах и финансовом релью современного и полного отражения
2. Гражданский кодекс РФ 30 ноября зультате от обычного вида деятельности
на счетах бухгалтерского учета информа- 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) [2]; (рис. 1).
ции по продаже и отгрузке готовой про3. Федеральный закон «О бухгалтерДля учета экспортных пошлин открыдукции и финансового результата данной ском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (по- вают субсчет 5.
деятельности;
следняя редакция) [3];
Финансовый результат выявляется по
К задачам учета готовой продукции
4. ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор- результатам месяца.
можно отнести:
ганизации» [4];
Применяются два метода учета реали- контроль за своевременным и пра5. ПБУ 9/99 «Доходы организации»[5] зации продукции:
вильным оформлением первичных доку- .
1. Кассовый – сначала продукция отментов по отгрузке и выполнением обязаИнформацию о готовой продукции, с пускается покупателю, затем получают детельств по ее поставке;
целью учета, группируют по следующим нежные средства. При применении УСНО
- контроль над выполнением плана по признакам:
применяется только этот метод [10].
качеству, ассортименту, объему выпущен- материально ответственные лица и
Формирование финансового резульной продукции;
места хранения;
тата по данному методу представлено в
- определение влияние факторов на
- наименования;
таблице 1.
изменение величины показателей;
- укрупненные группы продукции.
Отличительной особенностью можно
- контроль сохранности и объема заУчет, в рамках данных групп, ведется считать кассовый разрыв, так как отгрузпасов, формирование информации о в стоимостных и количественных показа- ка отображается только на момент подвижении и наличии по материально ответственным лицам и местам хранения;
Субсчет
Дебет
Кредит
Корреспондирующий счет
- расчет прибыли от продаж, выручки,
1
Выручка
62
себестоимости и их учет;
Себестоимость
- определения уровня рентабельно2
41, 43, 20 и 44
сти отдельных видов и всей продукции в
3
НДС
68
целом;
Акцизы
- анализ кредиторской и дебиторской
4
68
задолженности, контроль своевременно9
Прибыль
Убытки
99
го поступления средств.
1 – Структура
90 «Продажи»
Рис. 1Рис.
– Структура
счетасчета
90 «Продажи»
Учет готовой продукции проводиться
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Для учета экспортных пошлин открывают субсчет 5.
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Таблица
1 - Формирование
выручки
реализациипродукции
продукциииипоследующего
последующего
Таблица
1 - Формирование
выручки
от от
реализации
финансового
результата
с использованиемкассового
кассового метода
метода
финансового
результата
с использованием
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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 современного 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, информационное общество.
тивирует к изучению математики.
Введение. Наш мир стремительно раз- но использовать во время уроков.
На данный момент школы сосредотоКонечно, современные технологии в
вивается и продуктом этого развития стали
современные технологии. Они применяют- чены на создании условий для реализации обучении не должны ограничиваться комся в различных сферах: медицине, эконо- обучающихся в учебном процессе. Напри- пьютеризацией, также должны использомике, космосе, на производстве и в обра- мер, используются электронные доски, ваться различные психологические приемы
зовании. В данной статье рассматривается взамен обычным, практикуется дистан- - правильное взаимодействие с учениками,
использование современных технологий ционное обучение посредством онлайн умение учителя/ преподавателя мотивиров сфере математики, а именно в решении обучения и т.д. Что касается математики, вать, умение передать свой опыт. По требозадач. Наше время – это время перемен. то в этой сфере прикладываются усилия ваниям ФГОС, профессиональная компеОбщество заинтересовано в людях высоко- для того, чтобы заинтересовать учеников тентность педагога должна заключаться в
го профессионального уровня и деловых изучать предмет. Их вовлечение в данную следующем: в знаниях и умениях педагога
качеств, способных принимать нестандарт- дисциплину чаще всего зависит от мето- (способность подбирать задания, умение
ные решения, умеющие творчески и совре- дики ее преподавания, от подобранного каждому уделять внимание, правильно
стиля общения с обучающимися и от того, взаимодействовать с учеником), иметь
менно мыслить.
Целью данной статья является рассмо- насколько искусно построена учебная дея- организаторские и адаптационные способтрение различных современных техноло- тельность. А в информационном обществе ности, обладать разного рода личностными
гий, которые применяются на уроках мате- учеников больше всего привлекают совре- и трудовыми качествами (хорошая память,
менные технологии, применяемые в обу- внимание, высокий уровень трудолюбия,
матики для решения задач.
В данной статье будут рассмотрены ка- чении. С их помощью традиционный урок уважительное отношение к другим), обкие конкретные технологии, которые нуж- становится современным, свежим, что мо- ладать высоким уровнем нравственности
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(иметь устойчивую мотивацию на учительскую профессию, способность решать конфликты) и многое другое. Таким образом,
профессиональная культура преподавателя – это непростая, но обязательная часть
его личности, связывающая в себе социальные, профессиональные, а также индивидуальные качества, необходимые для
проведения занятий в наши дни. [1]
Стремительное развитие информационного общества требует от педагога
по математике всех выше перечисленных
характеристик. Однако наиболее важным
все же является применение компьютерных 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 необходимы для разработки качественного алгоритма решения математических задач на
весь период обучения. [4]
Для того, чтобы ученик освоил данные
качества, преподаватель должен применять инновационные методы обучения,
заключающиеся в планировании занятий,
в создании групповой деятельности студентов с применением телекоммуникационных проектов.
Приоритетный национальный проект
«Образование» требует от образования
«открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов,
конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов
ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений». [2] Исходя
из этих требований, ученик на уроках математики должен рассуждать, доказывать,
находить рациональные пути выполнения
заданий, делать соответствующие выводы,
одним словом – думать.
Современные технологии на уроках математики подразумевают индивидуальный
поиск каждого ученика в решении задач.
То есть учитель не должен давать готовый
материал, а создавать на занятии проблемную ситуацию, в которой каждый ученик

будет открывать новые знания, высказывать свою точку зрения и свой подход для
решения какой-либо задачи. Проблемный
урок обеспечивает более качественное
усвоение знаний; развитие интеллекта и
развитие творческих способностей личности; воспитание активной личности. [3] Для
создания такой ситуации можно использовать противоречивые факты, приводить
различные научные теории или же давать
практическое задание, выполнение которого возможно при техники «мозгового
штурма» и высокой активности учеников в
группе. Например, такая практическая ситуация, где тема: «Умножение матриц» в
высшей школе. Помимо обычных заданий
в одно действие, где ученики уже научились умножать две матрицы, можно добавить пример, где и сложение, и умножение
матриц вместе. В голове студента возникает проблема, какие действия необходимо
применить? Решение данной проблемы
заключается в применении современных
требований образования: ученики начинают дедуктировать, анализировать, вспоминать ранее изученное (правила и понятия прошлых занятий), обсуждать в группе,
искать ответ в учебнике и применять различные 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 технологий. Дистанционное обучение - это яркий
пример применения современных технологий в обучении. Конкретно в решении задач 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 обсуждают в конференции с группой и т.д. Затем преподаватель может помочь с решением, написав на экране какую-либо формулу
или подсказать метод решения. Таким образом, задача становится решенной. Также на
экран можно вывести тест, который ученики
решают такими же современными способами и отвечают на поставленную задачу. Это

является ярким примером применения современных технологий в решении задач по
математике.
Заключение. Таким образом, под современными технологиями в решении
задач по математике подразумевается
не только использование компьютеров и
других средств, но также применение различных современных методов решения,
требуемых ФГОС, - это техника «мозгового
штурма», высокая активность учеников в
группе, дедукция, анализ, применение ранее изученного материала и т.д.
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THE USE OF MODERN TECHNOLOGY IN SOLVING PROBLEMS IN MATHEMATICS

Pishalina N.I., Pastukhova O.N.

Abstract. This article is of an overview nature and is intended to consider: what modern technologies are used in solving problems in
mathematics. This article talks about the fact that modern technology is not only the use of modern equipment, but also the application
of other important methods, such as analysis, deduction, «brainstorming techniques», as well as the application of the requirements of
the Federal State Educational Standard for teachers and students.
Keywords: modern technologies, the requirements of the Federal State Educational Standard, teacher, students, information
society.
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Аннотация. В современном обществе наука ни секунды не стоит на месте. Она неумолимо движется вперёд, совершенствуя разные сферы общественной жизни, разрабатывая универсальные способы противостояния многим глобальным проблемам, формируя новое мировоззрение людей. Особенное большое значение на сегодняшний день придается вопросам развития искусственного 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 глубоко религиозными и суеверными важного научного открытия не по назнавопрос о будущем искусственного ин- людьми, поэтому для них попытка сотво- чению.
теллекта стоит особенно остро. Людям рить себе подобного приравнивалась к
Вспомним известную ситуацию, провсегда был присущ определенный страх настоящему греху, желанию почувство- изошедшую с американским ботаником
относительно новых открытий научно- вать себя выше Бога. Примеров таких Артуром Галстоном, искавшим методы
технической революции, но в эпоху циф- размышлений множество. Это и знаме- увеличения роста ценных культур. Ученый
ровых технологий, когда мир меняется нитая история Мэри Шелли о чудовище занимался синтезом вещества, ускоряюстремительными темпами, эта паника Франкенштейна, которое было создано щего плодоношение соевых бобов, одназначительно усиливается. Поработит ли из мёртвой материи, и еврейский Голем, ко коллеги Галстона воспользовались его
машинный разум людей? К чему приведет взбунтовавшийся против своего творца, наработками для создания мощнейшего
внедрение подобных технологий в нашу и первая научно-фантастическая пьеса химического оружия – «агента оранж».
жизнь? Каких угроз стоит опасаться при Карелла Чапека «R.U.R.», повествующая о Именно с его помощью во время войны
работе с ИИ? На первый взгляд эти вопро- роботах и их восстании, и многие другие во Вьетнаме американцы заставили сбросы кажутся следствием всеобщей пара- произведения, созданные в разные исто- сить листья многочисленные леса, скрынойи или влиянием массовой культуры, рические эпохи в различных странах. Все вавшие партизан. Как выяснилось позже,
однако заявления знаменитых ученых, эти творения имеют общую черту: они, это вещество стало причиной врожденных
изобретателей, инженеров – светлых опережая будущее, предсказали серьёз- дефектов у сотен тысяч детей и проблем
умов нашего времени – порождают ещё ную проблему ответственности учёных за со здоровьем у многих взрослых. Война
большую смуту в голове. Пожалуй, ис- последствия их открытий, проиллюстри- давно закончилась, но для мирного накусственный интеллект, действительно, ровали безуспешность попыток человека селения, которому было отказано даже в
не столько решил, сколько поставил про- выступить в роли Создателя. И в связи с выплатах компенсации за причинённый
блем перед своими создателями. Так кому нарастающей ролью науки в жизни людей жизни и здоровью ущерб, пока еще только
же всё-таки верить и чего ожидать?
это было вовсе не удивительно.
предстоит пожинать плоды её безграничЦелью данной статьи является расАбстрактное мышление, социальные ных ужасов. Конечно, Артур Галстон сразу
смотрение различных точек зрения на навыки, речь, способность создавать выразил протест против такого использопроблемы искусственного интеллекта, технологии, заметно упрощающие жизнь вания своей наработки, в течение шести
выявление его основных угроз и их влия- – все это создаёт огромное преимуще- лет он боролся за запрет «агента оранж»,
ния на общественное развитие.
ство человека над всеми остальными но непоправимый урон окружающей среВ данной статье будет рассматривать- населяющими Землю видами. Отсюда де и людям уже был нанесён.
ся проблемы подходов к ИИ, основные и стремление создать себе конкурента,
Способы защиты от возможных угроз
опасности при изучении этих технологий, того, кто превзойдёт по способностям и при развитии искусственного интеллекта.
включая:
возможностям. Вполне вероятно, что это Так что если ситуация повторится и искус- зарубежный опыт и взгляды извест- станет настоящим прорывом человече- ственный интеллект также попадёт не в те
ных инженеров, предпринимателей в сфе- ства, позволит ему непрестанно двигать- руки, будет использован в военных или
ре искусственного интеллекта, ученых;
ся вперед, совершенствуя разные сфе- иных корыстных целях? На сегодняшний
- мифы и реальные предосторожно- ры общественной жизни, разрабатывая день, принимая ужасающий историчести относительно исследуемого объекта в универсальные способы противостояния ский опыт прошлого столетия, существует
условиях стремительного развития НТР;
многим глобальным проблемам, форми- мощная нормативно-правовая база, остеИсторические предпосылки подходов руя новое мировоззрение людей. Однако регающая население от подобных проявк ИИ. В первую очередь нельзя не упо- есть одно немаловажное «но» – какими лений НТР. К таким международным домянуть о том, что на всех этапах развития бы благими ни были замыслы создания кументам можно отнести: «Декларацию
общества человечество задавалось по- искусственного интеллекта, всё же суще- об использовании научно-технического
добными вопросами. Наши предки были ствует вероятность использования такого прогресса в интересах мира и на благо
экономика и управление | Май 2020
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человечества»(1975); «Декларацию о совместных обязательствах в отношении
операций Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира»(2019),
подтверждающую, что основополагающую роль в разрешении международных
конфликтов играют именно политические
решения, а не использование различных видов оружия; конвенцию «Элементы для создания глобальной культуры
кибербезопасности»(2002), направленную на снижение преступлений в данной
сфере, и многие другие актуальные на современном этапе развития нормативноправовые акты.
Сами политические лидеры тоже всячески обязаны улаживать возникающие
проблемы относительно исследований в
области искусственного интеллекта, поощрять 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 исследователей, ИИ – экзистенциальная угроза
всему человечеству, следовательно, люди
должны перестать остерегаться опасности от развития подобных технологий по
соседству или за океаном, напротив, нам
стоит объединиться и направить общие
усилия на подробное изучение этого явления.
При этом стоит учесть, что помимо
абстрактного уничтожения всего человечества, которое зачастую приписывают
искусственному интеллекту, более серьёзную проблему представляет собой
определение для него основных ценностей. 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, например, как можно большее количество
скрепок, и этот разум бы всеми силами
сопротивлялся любой попытке изменить
эту цель». В результате такой оптимизационной задачи ИИ, по мнению профессора
Оксфордского университета, непременно, «начнёт трансформировать сначала всю землю, а затем выйдет в космос,
дабы использовать его для производства
скрепок». Конечно, подобные размышления слегка утопичны, но именно здесь
кроется основная суть. Чтобы избежать
возникновения проблем при взаимодействии с искусственным интеллектом, нужно научить его человеческим ценностям,
которые, к сожалению, мы сами на сегодняшний день не можем четко сформулировать и определить.
Так как даже человеческая природа
ещё не изучена до конца, говорить о том,
что в скором будущем можно будет контролировать развитие «сверхразума»,
как минимум, наивно. Нельзя полностью
отрицать вероятность расширения сознания ИИ, его способности со временем

улучшать собственные показатели, становиться 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 искусственного интеллекта. И по факту такое
научное исследование можно считать достаточно последовательным шагом. Ведь
человечество уже много лет не может
представить свою жизнь без очков или
линз, зубных имплантов, протезов, различных технологий трансплантации, поэтому ещё одна наработка, улучшающая
биологические способности человека,
кажется вовсе не удивительной.
В июле 2019 года руководители стартапа Neuralink совместно с Илоном Маском, инвестировавшим в данный проект
свыше ста миллионов долларов, впервые
продемонстрировали проект нейроинтерфейса. Это изобретение представляет
собой «нити»-импланты для считывания
информации из мозга, а также «швейный» робот-хирург для их вживления.
Основной задачей данного открытия
является помощь в изучении и лечении
неврологических заболеваний, нарушений 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 сообщество точно не позволит случиться ситуации, когда машинный разум поработит
человеческое сознание. При этом возникает другая, не менее серьёзная проблема. Как утверждают некоторые учёные,
точку зрения которых поддерживает и
известный тайваньский предприниматель Кай-фу Ли, искусственный интеллект 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: дайнобойщики, «белые воротнички», аналитики,
журналисты, рекламщики и простые кадровики, юристы и бухгалтеры, не говоря
уже о сферах обслуживания и услуг.
Уже сегодня в России работает целая
концепция развития искусственного интеллекта. В будущем она вполне будет
способна освободить людей от многих
рутинных и монотонных операций. Причём речь идет и о социальных задачах,
которые, как раньше казалось, может выполнять только человек. Например, Сбербанк уже внедрил машину-юриста, умеющую 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 вероятно создаст большинство новых рабочих
мест, компенсировав тем самым потери
от автоматизации. При внедрении роботов в повседневную жизнь, когда они будут непосредственно действовать в личных интересах людей, на первых порах
могут возникать проблемы в трактовке
действий ИИ. Поэтому появится спрос на
такую профессию как, например, адвокат
по роботоэтике – специалист, определяющий, действовал ли робот по указаниям
покупателя или преследовал интересы
разработчика, нарушил ли определённые
правила и указания или тщательно выполнял поставленную задачу.
Конечно, предугадать профессии,
которые вероятнее всего появятся в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, достаточно трудно, но
можно точно сказать: чтобы не исчезнуть
с рынка труда вместе с устаревшей профессией, необходимо постоянно развиваться всесторонне. Ведь уже сегодня потихоньку зарождается рынок гибридных
специальностей, где необходимы физики
с хорошими знаниями в области психологии и социологии, IT-инженеры с химическим образованием и опытом работы,
в целом специалисты широкого профиля
на пересечении дисциплин. При этом немаловажную роль играет развитие новых
профессиональных навыков, изначально
несвойственных выбранной профессии.
Так, Владимир Химаныч – управляющий
директор по работе с персоналом Райффайзенбанка – утверждает, что в связи с
развитием технологий сотрудникам банков, которые раньше должны были обладать в первую очередь знаниями в области продаж, придется развивать другие
профессиональные навыки, такие как эмпатия, глубокое знание банковских продуктов и эрудиция.
Заключение. Таким образом, можно с
уверенностью сказать, что искусственный
интеллект – это обоюдоострый меч, одна
сторона клинка которого способна значительно облегчить существование человека, увеличить продолжительность жизни
населения, а другая настолько изменить
рынок труда, что большинство профессий уйдёт в прошлое, следствием чего
станет ужасающая безработица со всеми
её негативными последствиями. Именно
поэтому на данном этапе развития науки мы должны учитывать все возможные
риски, обязаны заложить понимание объективной истины в сознание ИИ и всеми
силами разрабатывать концепции, не позволяющие «сверхразуму» взять верх над
человеческим сознанием.
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Аннотация. В статье производится анализ правовых средств и способов использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в процессе доказывания по уголовным делам. Рассматривается нормативное регулирование понятия результатов
оперативно-розыскной деятельности. Уделяется внимание правилам их проверки и вовлечению в уголовный процесс.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, доказательства, результаты оперативно-розыскной деятельности, уголовный процесс, уголовное дело.
Оперативно-розыскная деятельность об использовании результатов ОРД при в качестве доказательств.
(далее - ОРД) на всем протяжении своего доказывании по уголовным делам. НоВ
соответствии
с
уголовноразвития с момента формирования древ- вая Инструкция была основана на дей- процессуальным законодательством пронерусского уголовного законодательства ствующем сейчас усовершенствованном цесс доказывания включает в себя собиXV века и до начала XX века характеризу- Уголовно-Процессуальном Кодексе Рос- рание, проверку и оценку доказательств
ется отсутствием четкой законодательной сийской Федерации (далее – УПК РФ) [1].
в целях установления ряда обстоятельств,
регламентации результатов ОРД. И воСтоит учесть взаимосвязь постоянно- или элементов и предмета доказывания
прос о доказательственном значении ре- го роста преступности и увеличения ко- (ст. 73, 85 УПК РФ). А в роли непосредзультатов ОРД длительное время оставал- личества преступлений, нераскрытых по ственных источников доказательств выся спорным. По мнению Д. И. Беднякова каким-либо причинам. В этих условиях ступают все сведения, основываясь на
в начале 1990-х годов сведения, получен- при доказывании по уголовным делам которых органы предварительного расные в результате оперативно-розыскных становится объективно необходимым следования и суд устанавливают обстоямероприятий, судами практически не использование данных, полученных опе- тельства дела. Такими источниками являрассматривались [7, с. 110]. Ситуация кар- ративным путем. Кроме того значитель- ются показания свидетеля, потерпевшего,
динально изменилась лишь с принятием ная часть совершаемых преступлений подозреваемого, обвиняемого, заключеФедерального закона «Об оперативно- носит тщательно подготовленный харак- ние и показание эксперта и специалиста,
розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об тер, в связи с чем выявление, раскрытие вещественные доказательства, протокоОРД») [2]. И в настоящее время, опираясь и расследование становится сложным лы следственных и судебных действий и
на двадцатилетний опыт, мы проанализи- процессом без проведения оперативно- иные документы (ст. 74 УПК РФ).
руем вопрос использования результатов розыскных мероприятий. И мы придержиТолковый словарь определяет сам
этой деятельности и определим их роль и ваемся мнения, что борьба с преступно- «результат», как «то, что получено в зазначимость в уголовном процессе вообще стью напрямую зависит от использования вершение какой-нибудь деятельности,
и в процессе доказывания в частности.
процессуальных средств совместно с ОРД работы, итог» [15]. Согласно ст. 2 Закона
Данной теме посвящено большое ко- [20, с. 64].
об ОРД ее итогом является решение ряда
личество публикаций, например работы
В ст. 1 Федерального закона «Об задач. Так, в результате ОРД должно быть
Доля Е. А., Земсковой А. В. и других [9, 11], оперативно-розыскной
деятельности» выявлено, предупреждено, пресечено и
и дискуссий между различными специали- (далее – ФЗ об Орд) [2] ОРД определяется раскрыто преступление, а также выявлестами относительно тех или иных аспектов как вид деятельности, которая осущест- ны и установлены лица, подготавливаюпоявления в уголовном деле оперативных вляется гласно и негласно оперативны- щие, совершающие или совершившие
материалов, их статуса, доказательствен- ми подразделениями государственных его; осуществлен розыск лиц, скрываюной ценности и допустимости, а также органов в пределах их полномочий щихся от органов дознания, следствия и
о гарантиях достоверности результатов посредством проведения оперативно- суда, уклоняющихся от уголовного накаОРД. В это же время появляются новые розыскных мероприятий в целях защиты зания, а также розыск без вести пропавтехнические средства, которые применя- жизни, здоровья, прав и свобод человека ших; должна быть добыта информации о
ются в процессе получения оперативной и гражданина, собственности, обеспече- событиях или действиях (бездействии),
информации и тем самым вызывают все ния безопасности общества и государства создающих угрозу государственной, воновые вопросы об их использовании и от преступных посягательств.
енной, экономической, информационприменении. И только после принятия в
И так как результаты ОРД могут слу- ной или экологической безопасности РФ;
2013 г. Инструкции «О порядке представ- жить основой для формирования дока- установлено имущество, подлежащее
ления результатов оперативно-розыскной зательств, то вопрос о целесообразности конфискации. При этом результат должен
деятельности органу дознания, следова- использования результатов ОРД в процес- быть явно выражен и материально воплотелю или в суд» (далее - Инструкция) [3] се доказывания следует рассматривать щен посредством фиксации в определенбыло разъяснено большинство вопросов через призму оценки данных результатов ных оперативно-служебных документах
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или на различных физических носителях
[17, с. 353].
В свою очередь законодатель определяет результаты ОРД как сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления,
лицах, подготавливающих, совершающих
или совершивших преступление и скрывшихся 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 повреждения) выступают в роли носителей
информации о фактах, интересующих
органы следствия и суд. Перед указанными органами стоит задача по установлению носителя информации и получению
необходимой информации с помощью
процессуальных действий. И, как итог, закрепление полученных сведений в установленном законом порядке. Например,
обвиняемый на допросе сообщает какиелибо сведения о фактах преступления.
Такие сведения являются содержанием
устного доказательства и закрепляются в
форме протокола. Так формируется доказательство [12, с. 108-109].
Так, с одной стороны нам известно,
что перечень доказательств, предусмотренный ст. 74 УПК РФ, не включает в себя
результаты ОРД. Это объясняется спецификой ОРД, ее негласным характером
и отсутствием в ней целей доказывания.
Кроме того и деятельность должностных
лиц оперативно-розыскных органов направлена практически только на собирание информации для выявления, пресечения и предупреждения преступлений.
Исходя из этого собранные оперативнорозыскным путем фактические данные
сами по себе, без их получения и подтверждения в уголовно-процессуальном
порядке доказательствами не являются.
С другой стороны, мы видим законодательно закрепленное положение об
использовании результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела (ст. 11 ФЗ об ОРД).
Так, все сведения, полученные в результате ОРД, могут быть представлены в орган дознания, следователю или в суд и в
дальнейшем использованы в качестве доказательств 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 процессе доказывания результатов ОРД, если
они не отвечают всем требованиям, которые предъявляются к доказательствам
уголовно-процессуальным законодательством. И даже если сведения получены
оперативным путем в соответствии с вышеуказанными общими требованиями,
это не дает гарантии на их использование
в качестве доказательств по уголовному
делу из-за некоторых исключений. Точнее
есть сложность, возникающая при использовании результатов ОРД из-за требований о конспирации определенных
юриспруденция | Май 2020

сведений, что не позволяет объективно
и всесторонне исследовать обстоятельства дела. Так, например, мы можем обратиться 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 связаны с ограничением таких конституционных прав граждан, как право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
либо с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц, то они
могут использоваться в качестве доказательств только при условии их получения
по разрешению суда на проведение данных мероприятий (п. 14).
Требования вступившего в действие в
2002 г. УПК РФ не безупречны и заслуженно попадают в орбиту критики. Это распространяется и на определение роли
ОРД и ее результатов в процессе доказывания по уголовным делам. И мы придерживаемся мнения о том, что закон есть
закон. А за его нарушение намного лучше
и правильнее будет строже спрашивать
[16, с. 305].
Обобщая все вышесказанное, приходим к выводу, что в качестве доказательств результаты ОРД могут использоваться, 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 использования результатов ОРД в качестве
доказательств им необходимо пройти три
стадии доказывания: собирание, проверку и оценку [19, с. 244].
Проверка результатов ОРД производится в соответствии с общим порядком
доказывания в уголовном процессе. Так
на основании ст. 87 УПК РФ их сопоставляют с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, устанавливают
их источники и получают иные доказательства, подтверждающие или опровергающие данные сведения. Для проверки
могут использоваться практически любые следственные действия. Например,
могут быть допрошены оперативные работники и иные лица, участвовавшие в
оперативно-розыскных мероприятиях,
проведены очные ставки или экспертизы. Так же возможно назначение других
оперативно-розыскных
мероприятий,
что послужит либо дополнительным доказательством 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-
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ствии с которыми никакие данные не имеют 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 уголовнопроцессуального законодательства, которые предъявляются к доказательствам в
целом и к соответствующим видам в частности. Во-вторых, такие сведения должны
иметь значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу. В-третьих, в них должна
содержаться информация об оперативнорозыскных мероприятиях, при проведении которых получены предполагаемые
доказательства, а также данные, на основании которых можно провести проверку
сформированных на них доказательств
в условиях уголовного судопроизводства
[3].
Таким образом, мы приходим к выводу, что использование результатов ОРД в
процессе доказывания весьма целесообразно и более того, необходимо. В современной практике все чаще наблюдается
сокрытие преступлений и их последствий
все новыми и изощренными приемами и
методами, а также организованное противодействие изобличению виновных. Данные условия говорят о недостаточности
традиционных уголовно-процессуальных
возможностей, а, следовательно, роль
и значение оперативно-розыскной деятельности существенно возрастает.
Тема значимости познавательных ресурсов, 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 необходима информация о преступлениях,
полученная именно посредством использования средств и методов оперативнорозыскной деятельности. И, поясняет,
что в современном мире уголовное судопроизводство практически не способно
оказывать противостояние напору преступности, если не будут использоваться
ее результаты [18, с. 4]. В дополнение отметим мнение Е. А. Доля, который также
обращает внимание на наличие объективной потребности в расширении потенциала результатов оперативно-розыскной
деятельности в доказывании по уголовным 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 необходимости 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 следственные действия тем и отличаются от
иных процессуальных действий, так как
всегда непосредственно направлены на
получение доказательств. И именно с помощью следственных действий собирается основная масса доказательств по делу
[16, с. 299].
Наши рассуждения схожи с мнением
С. С. Овчинского, которым было справедливо отмечен тот факт, что получение
знаний вне процессуальной формы, когда на их основании формируется доказывание, возможно и необходимо только
в рамках уголовного процесса. Так же он
отмечает, что сам предмет познания при
оперативно розыскном установлении обстоятельств концентрируется непосредственно вокруг предмета доказывания,
определенного УПК РФ. Однако его содержание значительно шире. Он содержит в
себе события, которые указывают путь к
получению доказательств и раскрывающие доказательственное значение фактов, документов, следов. А оперативнорозыскная информация позволяет нам
определить причинно-следственную связь
между событиями и фактами, ведущими к
установлению обстоятельств преступления и круга его соучастников [14, с. 62].
И дополнит эту позицию справедливая точка зрения И. М. Лузгина. Он определяет познание в широком смысле этого
слова, как получение знаний о тех или
иных предметах и явлениях. А доказывание, по его мнению, представляет собой
деятельность, которая заключается в обосновании установленных положений и
создании условий для познания тех же обстоятельств другими лицами. [13, с. 146].
Мы приходим к выводу, что при ОРД
существуют риски отрицательных побочных последствий. Сам характер и особенности этой деятельности чреваты опасными нарушениями прав и свобод человека,
поэтому все действия должны быть строго
регламентированы. В связи с чем, допустимость результатов ОРД должна
означать, что эти данные были получены
субъектами, уполномоченными на проведение таких оперативно-розыскных действий (ст. 6 ФЗ об ОРД), при помощи указанных в законе оперативно-розыскных
мероприятий, а также с соблюдением
регламентированного порядка проведения 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 доказывания является возможным. Более того,
оно имеет очень важное значение для
борьбы с преступностью, защиты от преступных посягательств прав и законных
интересов граждан, интересов общества
и государства.
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Abstract. The article analyzes legal means and ways of using the results of operational and investigative activities in the process of
proving criminal cases. Regulatory regulation of the concept of the results of operational and investigative activities is being considered.
Attention is paid to the rules of their verification and involvement in the criminal process.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЧАСТЬЮ 2 СТ.6.3 КОАП РФ И ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ
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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 «Коммерсантъ» опубликовала информацию
об одном из рассмотренных в Ленинском
районный суде г.Уфы деле об административном правонарушении по ч. 2 ст.
6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения») [1].
По информации издания, судья Ленинского 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 законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения опасного
заболевания в период действия ограничительных мер (карантина)». Оштрафованный 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 знакомой.
Мировой судья признала гражданина
нарушившим указ главы Башкирии от 31
марта, которым вводился режим так самоизоляции, поскольку тот находился «в
общественном месте без справки от работодателя».
Решение мирового судьи в районный
суд опротестовала прокуратура Ленинского района Уфы. Указано, что полиция
неверно квалифицировала нарушение:
оно подпадает под ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (предусматривает штраф от 1
юриспруденция | Май 2020

тыс. руб.).
Итак, основано ли на законе медицинское вмешательство, а также принятие изоляционных мер различного
характера в отношении названных выше
лиц в порядке, установленном законодательством?
Безусловно, да. Так, частью 2 статьи
6.3 КоАП РФ (изменена с 1 апреля 2020г.
– Федеральный закон от 1 апреля 2020
№99-ФЗ) установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной
ситуации или при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,
либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных
мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного
в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, о проведении санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий [2].
Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждается Правительством Российской Федерации, исходя из высокого уровня
первичной инвалидности и смертности
населения, снижения продолжительности
жизни заболевших.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г.
№ 66 коронавирусная инфекция (2019nCoV) внесена в Перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих [3] .
Согласно части 1 статьи 33 Федераль-

ного закона от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» больные инфекционными заболеваниями, лица с
подозрением на такие заболевания и
контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также
лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат
лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в
случае, если они представляют опасность
для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [4].
При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор,
имеют право выдавать, в частности, гражданам предписания, обязательные для
исполнения ими в установленные сроки,
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований, о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также
при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
главные государственные санитарные
врачи и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные
постановления о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и
лиц с подозрением на такие заболевания, а также о проведении обязательного
медицинского осмотра, госпитализации
или об изоляции граждан, находившихся
в контакте с больными инфекционными
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (пункт 2 статьи 50,
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пункт 6 части 1 статьи 51 Федерального
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») [5] .
Соблюдение санитарных правил,
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий является
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (часть 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункты 1.3, 2.6, 2.7,
10.1, 13.1 Санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней», утвержденных
постановлением Врио Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16 декабря 2013 г. № 65) [6]
. Исходя системного анализа приведенных выше норм привлечению к административной ответственности по части 2
статьи 6.3 КоАП РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежат, в том числе:
- лица с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания;
-лица, прибывшие на территорию Российской Федерации, в том числе, из государства, эпидемически неблагополучного
по коронавирусной инфекции;
-лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания,
в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного
заболевания;
- лица, уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания,
нарушающие
санитарнопротивоэпидемический режим, а также
не выполнившие в установленный срок
выданное в периоды, указанные в части
2 статьи 6.3 КоАП РФ, законное предписание (постановление) или требование
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
Действия привлеченного к административной ответственности по ч.2 ст.6.3
КоАП РФ гражданина, нарушившего указ
главы Башкирии, подпадали под признаки 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 ситуации или угрозе ее возникновения» [7]
. И вот почему.
Объективная сторона данного состава
административного правонарушения выражается в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 названного кодекса.

Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями
правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 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 постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417 (далее –
Правила) [9].
Правила предусматривают, в том
числе, что при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, граждане обязаны выполнять законные требования
должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни и здоровью, а также осуществлять
действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарноэпидемиологическому
благополучию
иных лиц, находящихся на территории,
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (подпункт
«б» пункта 3, подпункты «в», «г» пункта 4
Правил) [9].
Конституционный Суд РФ в своем 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 территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в связи
с запросом Администрации Псковской
области» подтвердил, что осуществление
мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации
их последствий Конституция Российской
Федерации относит к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт «з» части 1). Раскрывающий содержание данного предмета
ведения и разграничивающий полномочия Российской Федерации и ее субъектов 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 Федерации организационно-правовые нормы
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и устанавливает
соответствующие полномочия субъектов
Российской Федерации и организационные формы их реализации [10].
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают
в соответствии с федеральными закона-

ми законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера и обязательные для исполнения
гражданами и организациями правила
поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации, а также с учетом особенностей
чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации или
угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в
соответствии с подпунктом «а.2» пункта
«а» статьи 10 названного федерального
закона, могут предусматривать дополнительные обязательные для исполнения
гражданами и организациями правила
поведения при введении режима повышенной 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 Липецкой 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 Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ
(в редакции от 12 апреля 2020 г. № 178-ПГ)
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской
области» [13];
- Постановление Администрации
Тамбовской области от 26 марта 2020г.
№233 (в редакции постановлений администрации 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 коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области» [14].
Граждане Российской Федерации
обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Федерации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные правила
поведения при введении режима повышенной 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, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, юридические лица подлежат
привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП
РФ как за нарушение Правил, так и за
нарушение обязательных, а также дополнительных обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил
поведения при введении на территории
субъекта Российской Федерации режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Так, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ,
например, подлежат квалификации действия по посещению гражданами территорий общегородского значения, указанных в вышеназванных нормативных актах
регионов; по соблюдению дистанцию до
других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе
в общественных местах и общественном
транспорте; нарушение обязанности не
покидать места проживания (пребывания), 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 положений части 2 ст.6.3 КоАП РФ и части 1 ста-

тьи 20.6.1 КоАП РФ наиболее подробно и
своевременно даны Президиумом Верховного 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 (COVID19) № 1[16] .
Проанализировав критерии, которые
использованы Верховным Судом Российской Федерации при отграничении исследуемых составов административных
правонарушений, также можно сделать
вывод и том, что при разрешении административного дела правоприменитель
должен оценить все обстоятельства содеянного, уделив основное внимание
тем запретам и ограничениям, которые
предусмотрены в конкретном нормативном акте субъекта.
P. S.
По данным Государственной автоматизированной системы ГАС «Правосудие» в
период с 1 апреля по 22 апреля 2020 года
судами Российской Федерации рассмотрено 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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Аннотация. В статье дается определение специалиста как участника уголовного процесса, применяющего специальные знания.
Рассматриваются его основные права и обязанности, регламентированные УПК РФ, а также анализируется такой вид доказательств,
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Зачастую при расследовании и рассмо- му судопроизводству: «специальные зна- пределы общеизвестных для следователя
трении отдельных категорий преступле- ния — это система теоретических знаний знаниями физическое лицо, вызванное
ний возникает необходимость в опреде- и практических навыков в области кон- (приглашенное) для оказания помощи при
ленных знаниях, которыми, как правило, кретной науки либо техники, искусства, производстве и (или) подготовке к провеучастники уголовного судопроизводства, ремесла, приобретаемых путем специ- дению процессуального действия, а равно
наделённые властными полномочиями, не альной подготовки и профессионального оказывающее такую помощь» [6].
обладают. Эти знания в науке и практике опыта, необходимых для решения вопроПравовой статус рассматриваемого
именуют «специальными», а лиц, которые сов, возникающих в процессе уголовного, участника уголовного процесса опредетаковыми владеют «специалистами» или гражданского судопроизводства, произ- ляется его правами и обязанностями,
«сведущими лицами». Данные участники водства по делам об административных предусмотренными статьей 58 УПК РФ.
уголовного процесса выполняют важную правонарушениях» [5].
Правомочия специалиста находят своё
роль в реализации задач правосудия, так
Как уже было упомянуто выше, од- нормативное закрепление в рамках части
как в условиях роста преступности роль ним из участников уголовного процесса, 3 статьи 58 УПК РФ.
специальных познаний в раскрытии пре- который осуществляет применение спеВ качестве первого нормативно закреступлений все более возрастает. Многие циальных знаний, является специалист, плённого правомочия законодатель предаспекты процесса собирания, исследова- которого законодатель причисляет к усматривает право на отказ от участия в
ния и использования информации в целях иным участникам уголовного процесса, производстве по уголовному делу, если
установления истины по уголовным делам а легальное определение предусматри- он не обладает соответствующими специмогут быть решены только на основе ис- вает в статье 58 УПК РФ. Согласно данной альными знаниями (п. 1 ч. 3 ст. 58 УПК РФ).
пользования новейших достижений в об- статье, «специалист — лицо, обладающее Отказ может быть произведен как в акласти науки и техники [3].
специальными знаниями, привлекаемое тивной форме — посредством устного или
Определение категории «специаль- к участию в процессуальных действиях в письменного сообщения следователю, так
ные знания» в действующем уголовно- порядке, установленном настоящим Ко- и в пассивной — не явка по вызову должпроцессуальном законодательстве от- дексом, для содействия в обнаружении, ностного лица. Кроме того, специалист
сутствует, что является недостатком закреплении и изъятии предметов и доку- может отказаться от участия в процессе
правового регулирования, поскольку с ментов, применении технических средств при наличии достаточных оснований для
указанным термином связано процес- в исследовании материалов уголовного отвода, которые предусмотрены статьей
суальное положение рассматриваемого дела, для постановки вопросов эксперту, 71 УПК РФ.
участника уголовного процесса.
а также для разъяснения сторонам и суду
«Отказываясь принять участие в проУченые по-разному раскрывают дан- вопросов, входящих в его профессиональ- изводстве процессуального действия в
ное понятие, но мы предлагаем остано- ную компетенцию» [1].
виду отсутствия «соответствующих специвиться на определении, которое было
Более широкое понятие дает А.П. Ры- альных знаний», лицо признает, что не
сформулировано Е.Р. Россинской, так как жаков: «специалист — это всегда обла- владеет знаниями и навыками, которые
считаем, что его можно применить к любо- дающее определенными, выходящими за требуются в определенной ситуации» [2].
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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В качестве второго правомочия специалиста законодатель называет право
задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя,
следователя и суда (п. 2 ч. 3 ст. 58 УПК РФ).
В тексте УПК РФ не уточняется, о каких вопросах может идти речь. Можно предположить, что задаваемые вопросы должны
касаться тех процессуальных действий, в
производстве которых специалист принимает непосредственное участие.
Круг лиц, перед которыми специалист
может поставить вопрос, максимально
широк — это любые участники уголовного судопроизводства, независимо от того,
обладают они властными полномочиями,
или нет. Однако для постановки вопроса требуется разрешение, исходящее от
управомоченного субъекта, в качестве
которого закон называет следователя, дознавателя и суд.
Следующее право рассматриваемого участника заключается в возможности
знакомиться с протоколом следственного
действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат 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, обеспечит эту возможность.
Последним правомочием специалиста, предусмотренным УПК РФ, является
его возможность приносить жалобы на
действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 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» понимается любая приемлемая для уголовного процесса форма доведения жалобы до сведения компетентного на ее рассмотрение
органа (должностного лица). Как правило,
принесение жалобы осуществляется путем
передачи ее через следователя, направления почтой, и т.д. [8]. Жалоба должна содержать 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 специалиста 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 дознавателя, 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 заблаговременно, или если вызываемое лицо не
может обеспечить свою явку по уважиюриспруденция | Май 2020

тельной причине (например, по состоянию здоровья), то это, соответственно, не
является нарушением.
Во-вторых, специалист обязан не разглашать данные предварительного расследования, 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 Кодекса (ч. 4 ст. 58 УПК РФ). Под «разглашением» следует понимать обнародование
данных предварительного расследования
(а именно: данных о ходе предварительного 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 значения.
Специалист может быть подвергнут
мерам процессуального принуждения за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УПК
РФ, а именно: обязательству о явке, приводу 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 заключение и показания, что является видом доказательств в уголовном процессе.
Хотелось бы отметить, что не следует
ставить знак равенства между экспертом
и специалистом, ввиду того, что оба этих
участника применяют специальные знания. Существенное различие между этими
лицами состоит в том, что эксперт представляет заключение, которое основано
на полном и всестороннем исследовании
объекта, представленного на экспертизу.
Это исследование эксперт проводит с использованием своих специальных знаний
и в соответствии с существующими методиками проведения судебной экспертизы
данного вида.
Специалист же, как правило, основывает своё заключение только на своем профессиональном опыте и внешнем
осмотре представленного на заключение
объекта, никаких исследований объекта
специалист не приводит. Ограничиваясь,
как правило, внешним осмотром представленных ему объектов — документов,
предметов и веществ, специалист свои
специальные знания и профессиональный
опыт использует только лишь для формирования своего суждения и мнения о
сущности и отдельных признаках объекта,
которые и представляет в своём заключении.
В пункте 20 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28
разъясняется, что специалист не прово-
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дит исследование вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь
высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому 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 направления его деятельности, которые изложены в УПК РФ. Он может привлекаться
для содействия:
1) В обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов;
2) В применении технических средств
при исследовании материалов уголовного
дела;
3) В постановке вопросов эксперту;
В последнее время в судебной практике встречаются случаи привлечения
специалиста в судебной стадии рассмотрения уголовного дела с целью оказания
помощи в оценке заключения эксперта. В
указанных случаях специалист, как правило, приглашается по инициативе стороны
защиты. Примером участия специалиста в
судебном разбирательстве является уголовное дело в отношении А., обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (Центральный
районный суд г. Тюмень), когда суд, основываясь на показаниях приглашенного по
инициативе стороны защиты специалиста,
назначил по делу повторную судебнобиологическую экспертизу. Специалист
в своих показаниях охарактеризовал заключение эксперта как ошибочное, несоответствующее действительности, обосновав свое утверждение тем, что при
проведении исследования экспертом
были применены несостоятельные методы исследования.
4) Для разъяснения сторонам и суду
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию [1].
Заключение специалиста, в соответствии 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 сторонами. Оно используется при производстве
по уголовным делам, когда нет необходимости проведения исследования, а имеется необходимость высказать письменные
суждения по поводу поставленных в письменном виде вопросов [2].
Тем не менее, с заключением специалиста в науке и практике связывают
наличие серьёзных проблем, требующих
решения. Одна из проблем состоит в том,
что зачастую судебная практика не принимает заключение специалиста, полученное адвокатом защитником в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела,
аргументируя свое решение по-разному
[4].
Из приговора Заводского районного
суда г. Саратова (Саратовская область)
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по делу № 1-88/2018: «суд не принимает
в качестве доказательства, представленное стороной защиты заключение специалиста от <Дата>, поскольку заключение
специалиста получено вне рамок предварительного 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 допросе эксперта по ходатайству стороны или
по инициативе суда может привлекаться
специалист. Разъяснения он дает в форме
устных показаний или письменного заключения» [9].
Однако суд результаты деятельности
специалиста оценивает критически, действуя согласно сложившейся судебной
практике. Из этого следует, что в настоящее
время в законе имеется пробел в виде отсутствия формы и структуры заключения
специалиста, ввиду чего проблемы, связанные с вовлечением в уголовное судопроизводство специалиста защитником,
нуждаются в дальнейшей проработке.
Согласно ч. 4 ст. 80 УПК РФ, показания
специалиста — сведения, сообщенные им
на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения. Из этой формулировки следует, что показания специалиста
могут быть даны только на допросе и в
устной форме. При этом законодатель никак не ограничивает предмет показаний
специалиста, т.е. к специалисту можно обращаться за разъяснением любых обстоятельств, относящимся к уголовному делу.
Однако, допуская допрос специалиста, законодатель не предусматривает
самостоятельного следственного действия
— допроса специалиста. Правоприменительная практика в поисках выхода из подобной ситуации идет двумя путями: допускает и признает допрос специалиста, или
же специалист допрашивается в качестве
свидетеля, что подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21
декабря 2010 г. № 28, где разъясняется,
что «специалист при необходимости может быть допрошен в судебном заседании
об обстоятельствах его производства в качестве свидетеля» [9].
На сегодняшний день среди ученыхправоведов высказывается точка зрения
относительно того, что показания специалиста не являются самостоятельным
источником доказательств, так как не содержат сведений, устанавливающих обстоятельства, входящие в предмет доказывания [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 самостоятельное доказательственное значение.
В целях решения данного вопроса
целесообразно, на наш взгляд, разграничить нормативное закрепление доказательств 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, показания специалиста подлежат проверке и
оценке, которые осуществляются субъектами доказывания в целях установления
их относимости, допустимости и достоверности по общим правилам, установленным 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 содействия в обнаружении, закреплении и
изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для
разъяснения сторонам и суду вопросов,
входящих в его профессиональную компетенцию в рамках осуществления уголовнопроцессуального производства по конкретному уголовному делу. В соответствии
с положениями ст. 58, 168 УПК РФ, специалист использует свои знания и навыки для
оказания содействия при производстве по
уголовному делу, компенсируя недостаток
или отсутствие соответствующих специальных знаний у других участников производства по уголовному делу, наделённых
властными полномочиями.
Роль специалиста как участника уголовного процесса двояка. С одной стороны, он выполняет функцию помощника в
собирании и исследовании доказательств,
содействуя тем самым следователю, дознавателю и другим участникам процесса.
С другой стороны, специалист является
участником судопроизводства, перед которым так же, как и перед экспертом, могут быть поставлены вопросы.
К процессуальной форме использования данным участником процесса специальных 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 перед специалистом сторонами, а его показания — это сведения, сообщенные им на
допросе об обстоятельствах, требующих
специальных познаний, а также разъяснения своего мнения (ст. 80 УПК РФ).
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Abstract. The article defines a specialist as a participant in a criminal process applying special knowledge. It considers its basic rights
and obligations regulated by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, as well as this type of evidence, such as the
conclusion and evidence of a specialist. Some problems of legal regulation are identified and ways to solve them are proposed.
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Аннотация. В статье проводится исследование процессуальных особенностей производства по делам несовершеннолетних,
производится подробный анализ процедурных мероприятий с участием несовершеннолетнего подозреваемого / обвиняемого /
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В начале стоит отметить, что по теме ческий предмет доказывания по делам ставлять несовершеннолетнего при пронашего исследования нет недостатка ма- несовершеннолетних играет ключевую ведении следственных мероприятий. [3]
Так, вызов несовершеннолетнего по
териала и назвать её абсолютно не про- роль в институте доказывания и является
работанной с позиции научного исследо- основой для верного избрания направле- общим основаниям производится через
вания нельзя. Равно как и нельзя сказать, ния течения следствия – либо дело рас- законного представителя. В случае, если
что присутствует единство мнений относи- сматривается в общем порядке, так как несовершеннолетний содержится в спетельно того, каков должен быть порядок лицо достигло совершеннолетия; либо циализированном учреждении – через
производства по делам несовершенно- дело рассматривается в особом порядке, администрацию этого учреждения. Также,
летних, какие обстоятельства должны в предусмотренном для несовершеннолет- в соответствии с ч. 1 ст. 426 УПК РФ законобязательном порядке установлены в ка- них субъектов; либо лицо вовсе не при- ные представители имеют право быть дочестве предмета доказывания по делам влекается к уголовной ответственности пущенными к участию в уголовном деле
несовершеннолетних в системе уголовно- ввиду не достижения установленного за- с момента первого допроса в отношении
обвиняемого/подозреваемого лица, не
процессуальных отношений. Отсутствие коном возраста. [2]
единой позиции по данным вопросам
Без малейшего преувеличения мож- достигшего возраста совершеннолетия. [1]
При этом дознаватель, следователь
свидетельствует о перспективах изучения но сказать, что от точности установления
данного предмета, необходимости его возраста подозреваемого/обвиняемого/ или прокурор оформляет допуск законуглубленного анализа.
подсудимого зависит исход всего уголов- ного представителя посредством вынеКонечно, в рамках действующего за- ного дела, если при отсутствии докумен- сения соответствующего постановления
конодательства присутствует определён- тального подтверждения возраста его и разъясняет ему права, закреплённые в
ность, которая позволяет сформировать показатель по результатам экспертизы статье 426 УПК РФ, а именно: 1) Знать, качеткое представления относительно того находится «на грани» установленной за- ковы причины обвинения несовершеннофакта, что несовершеннолетний в рамках коном возрастной группы. Вследствие летнего, в чём конкретно он обвиняется.
уголовного процесса является фигурой этого законодатель устанавливает, что все 2) Присутствовать при допросе, а также
со специфическим статусом, требующей сомнения трактуются в пользу подозре- по согласованию со следователем в иных
процессуальных мероприятиях в отношеособого подхода.
ваемого/обвиняемого/подсудимого.
Особый подход проявляется в разК тому же, отличия можно выявить нии несовершеннолетнего. 3) Знакомится
личных процессуальных мероприятиях, уже с момента вызова несовершеннолет- с протоколами проведённых с его участив том числе и в ходе формирования до- него подозреваемого, обвиняемого, для ем следственных действий и при необхоказательственной базы. Так, при исследо- производства процессуальных действий димости делать замечания относительно
вании производства по собиранию, про- в случае, если несовершеннолетний не верности изложенной в них информации
верке и оценке доказательств по делам задержан или не находится под стражей. и делать об этом соответствующие записи
несовершеннолетних наблюдаются типо- Вызов в рассматриваемом нами случае в протоколе. 4) Участвовать при предъяввые особенности, характерные в принци- производится опосредованно, что предо- лении обвинения несовершеннолетнему.
пе для производства в отношении лиц со ставляет дополнительные механизмы за- 5) Представлять в процессе производства
специфическим статусом.
щиты для несовершеннолетнего, так как по делу доказательства при их наличии. 6)
Прежде всего, как мы можем опреде- подобный механизм предусматривает Приносить жалобы на уполномоченных в
лить из установленных законом поло- автоматическое уведомление дееспособ- рамках проведения следствия лиц, а такжений, возрастной аспект как специфи- ного лица, имеющего возможность пред- же заявлять отводы и ходатайства. 7) При
юриспруденция | Май 2020
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наступлении окончания расследования
– знакомится с материалами дела, делать
необходимые выписки о тех или иных сведениях в любом объеме. [6]
Сам допрос также имеет свою специфику в отличие аналогичной процедуры,
проводимой в отношении совершеннолетнего обвиняемого/подозреваемого. В
частности, присутствуют четко установленные законом временные ограничения,
учитывающие
психофизиологические
особенности неокрепшего организма и
уровень невосприимчивости к переутомлению. Так, общая продолжительность допроса 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 квалифицированного лица, отстаивающего интересы несовершеннолетнего – защитника.
Последний имеет право задавать вопросы в ходе проведения допроса, делать
замечания по существу, знакомиться с
протоколом проведения допроса, указывать на неточности или ошибки в его составлении.
В случае, если несовершеннолетний
обвиняемый/подозреваемый не достиг
возраста 16 лет, или достиг, но имеет психическое расстройство или отставание в
психическом развитии закон предусматривает обязательное участие психолога
или педагога, явку которых должны обеспечить в зависимости от ситуации прокурор, следователь или дознаватель. Также
явка психологу или педагогу должна быть
обеспеченна, если об этом ходатайствует
защитник. При этом законом предусмотрена возможность вызова вышеназванных лиц и по инициативе самого прокурора, следователя или дознаватель. [5]
Важно отметить, что психологу или педагогу 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 несовершеннолетнему
обвиняемому/подозреваемому вопросы, ознакамливаться с составленным протоколом допроса, делать
замечания относительно неточностей или
ошибок в его содержании, вносить их в
протокол в виде записей.
Очевидно, что законодатель стремился
максимально обезопасить несовершеннолетнего (в особенности, страдающего
психическими отклонениями) от негативного воздействия проводимых процессуальных действий на психику и получение
более точных показаний, не обусловленных оказываемым давлением. Таким
образом, подобного рода мероприятия
обеспечивают получение более точной
информации, составляющей предмет доказывания по конкретному делу. Стоит отметить, что подобного рода особенности
проведения процессуальных действий в

рамках формирования доказательственной базы распространяются и на случаи
проведения допроса подсудимого, не достигшего совершеннолетия.
Также закон предусматривает и наличие в процессе производства мер, преследующих защиту несовершеннолетнего
от сведений, представляющих опасность
для его психического здоровья. Так, дознаватель, следователь или прокурор
при наличии в деле материалов, которые
могут навредить психическому состоянию
ребёнка, может вынести постановление о
их не предъявлении несовершеннолетнему. При этом, данный факт вовсе не означает, что эти материалы не могут быть
предоставлены стороне защиты в принципе. Так, ознакомление с ними законного
представителя лица, не достигшего совершеннолетия, является обязательным.
К сожалению, как показывает практика, далеко не всегда законный представитель действительно выступает на
стороне несовершеннолетнего, оказывая
ему помощь и поддержку. В некоторых
случаях наоборот, законный представитель своими действиями подрывает интересы своего подопечного, причиняя ему
вред в ходе процессуальных действий. В
данной ситуации законодатель предусмотрел возможность отстранения от участия
в деле законного представителя в случае,
если существуют весомые основания полагать, что он своими действиями причиняет ущерб интересам находящегося
у него на попечении обвиняемого/подозреваемого/подсудимого, не достигшего
возраста совершеннолетия. Отстранение
законного представителя процессуально
оформляется в форме постановления дознавателя, следователя или прокурора с
одновременным допуском к уголовному
делу другого законного представителя. [7]
Все вышеуказанные принципы обязательны в процессе собирания, проверки и
оценки доказательств по делам несовершеннолетних. Отступление от них может
привести к признанию доказательства недопустимым, то есть, свести длительную и
трудоемкую работу правоохранительных
органов «на нет». Таким образом, факт
аннулирования результатов работы является весомым стимулом для соблюдения
механизмов защиты интересов лиц, не
достигших несовершеннолетия. Для примера разберём следующую ситуацию из
судебной практики.
Как мы уже говорили ранее, в соответствии с ч. 1 ст. 426 УПК РФ законные
представители имеют право быть допущенными 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 разъясняет 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 рассмотрено уголовное дело в отношении
несовершеннолетней, которая самостоятельно явилась в отдел полиции с целью
оформления явки с повинной. В ходе
допроса, проведённого в отсутствие законного представителя, несовершеннолетняя подтвердила ранее данные в явке
с повинной сведения, указав, что совершила убийство. [4]
На основании вышеуказанных данных
Верховным Судом Республики Татарстан
вынес решение о признании несовершеннолетней виновной в совершении преступления, квалифицируемого по п. «а»
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако, защитник несовершеннолетней обжаловал решение
суда, ссылаясь на то, что были нарушены
положения ст. 48 и ч. 1 ст. 426 УПК РФ, в
соответствии с которыми законный представитель должен быть допущен к участию
в уголовном деле с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве
подозреваемого, а данные несовершеннолетней показания были получены в
ходе оказания давления сотрудниками
правоохранительных органов. Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ вышеуказанный приговор
оставила без изменения.
Защитник в порядке обжалования
продвинулся вплоть до Президиума Верховного Суда РФ, который признал выдвигаемые стороной защиты аргументы
правомерными. В итоге было принято решение об отмене решений нижестоящих
судов и возвращение уголовного дела в
Верховный Суд республики Татарстан для
повторного рассмотрения, ввиду признания доказательств, полученных в ходе допроса, недопустимыми.
Анализ вышеуказанного примера даёт
нам четкое представление относительно
обязательности соблюдения установленных УПК РФ принципов производства
процессуальных действий. Отступление
от них может привести к признанию доказательства недопустимым, то есть, к
аннулированию работы следователя/
дознавателя/прокурора по собиранию,
проверке и оценке доказательств по делам несовершеннолетних. Тем самым,
законодатель создаёт компенсационный
механизм защиты
Таким образом, как уже было сказано ранее, особенности процессуального
статуса несовершеннолетних в уголовном
процессе находят своё отражение и в наличие особенностей процесса доказывания. В свою очередь, специфика производства по делам несовершеннолетних,
устанавливаемая законодателем, проявляется многоаспектно. И пожалуй самое
значимое из отличий, отмечаемое в рамЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ках института доказывания, отмечается в
дополнительном предмете доказывания,
не наблюдаемом в производстве с «обычным субъектом».
Рассмотренные в рамках данной статьи особенности, в свою очередь, позволяют компенсировать более уязвимое
положение несовершеннолетних относительно лиц, достигших 18 лет. Подобного
рода правовая компенсация может выражаться как в ограничении применения в отношении несовершеннолетних
определённых процедурных мер (будь то
задержание или заключение под стражу,
например) так и детализация определённых процессуальных действий, создавая
так называемый «особый порядок».
В производстве по делам несовершеннолетних в особом порядке проводится и
доказывание, что отражается в том числе и
специфическим предметом доказывания,
цель которого, гуманизировать производство по уголовному делу в отношении
несовершеннолетних, создать дополнительные механизмы защиты и гарантии,
сформировать определённые фильтры,
позволяющие максимально минимизировать случае привлечения несовершенно-

летних к уголовной ответственности.
Относительно особого предмета доказывания, условно можно выделить три
группы дополнительных обстоятельств,
предлежащих доказыванию – возрастные, социальные и психические. Данные
направления доказывания, отсутствуют в
общем порядке, но в рамках производства по делам несовершеннолетних обязывают 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 защиты со стороны государства, его органов и
должностных лиц независимо от уровня
правосознания и избранного формата
поведения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние научно-технического прогресса на уголовное судопроизводство, в частности на систему доказательств, претерпевающую изменения в связи с появлением новых методов. Рассматриваются проблемы
признания результата использования таких средств и критерии допустимости соответствующих доказательств. Анализируется проблема классификации сведений и предметов, полученных с применением научно-технических средств, приводятся перспективы
законодательного реформирования в вопросах, связанных с их порядком использования.
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Однако законодательство, регулируюНаучно-технический прогресс послед- вызывают удивление ситуации, когда прених десятилетий в значительной степени ступления раскрываются и дела успешно щее применение этих методов не успевлияет на все сферы жизни общества, на рассматриваются благодаря техническим вает развиваться одновременно с практикой, оно значительно консервативнее.
уголовный процесс в частности. Уже не средствам, приемам и способам.
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Рассматривая действующий Уголовнопроцессуальный кодекс РФ (далее – УПК
РФ) [1], принятый в 2001, году нельзя не
отметить что нормы о технических средствах, используемых сейчас при рассмотрении дел на различных стадиях уголовного процесса, практически отсутствуют.
Редко упоминаются лишь те предметы и
действия, которые уже имеют другую терминологию 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 упоминаются «кассеты видеозаписи» и носители
компьютерной информации. В части 3
статьи 170 УПК РФ говорится об использовании 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, упрощающих проведение следственных действий и возникновением новых видов
преступлений с использованием современных методов [5].
Ученые-правоведы на протяжении
многих лет неоднократно говорили о необходимости внесения изменений в УПК
РФ, дополнении нормативной базы, которая бы регулировала применение технических средств в уголовном процессе [6].
Предлагается внести следующие изменения:
1. Расширить перечень источников
доказательств, добавить в него материалы, полученные с помощью применения
средств научно-технического прогресса.
2. Увеличить ряд приложений к протоколам следственных действий, включить в
них средства записи звука, изображения,
также иных средств.
3. Дополнить УПК РФ нормами, устанавливающими общие требования к
научно-техническим средствам, которые
могут использоваться в уголовном судопроизводстве, а также регламентирующими правила их применения.
4. Установить строгую процедуру использования научно-технических средств
на разных стадиях уголовного процесса.
Научно-технические средства используются для получения различных материалов, однако они по своему доказательственному значению неоднородны.
Чтобы понять какие из материалов, полученных с помощью научно технических
средств, могут использоваться при уголовном судопроизводстве, необходимо
классифицировать их по определённым
основаниям.
Так, можно выделить три группы материалов, получаемых путем использования научно-технических средств:
1. Источники информации, имеющие
самостоятельное
доказательственное
значение - вещественные доказательства,

документы, протоколы следственных действий, заключения экспертов или специалистов;
2. Информационные источники, не
имеющие значения самостоятельного источника доказательств, - составная часть
приложений к протоколам следственных
действий, заключений экспертов и специалистов;
3. Образцы для сравнительного исследования.
Актуальной проблемой использования таких материалов стало соответствие
их требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Ввиду отсутствия законодательного регулирования использования научно-технических
средств приходится руководствоваться
общими представлениями о способе получения доказательств.
Критерии допустимости использования научно-технических средств рассматривались многими учеными, однако
к единому мнению они так и не пришли.
Если обобщить всю правовую практику и
представление о доказательствах, можно сказать, что допустимо использовать
научно-технические средства, если они
отвечают требованиям законности, научности и этичности.
Высказывалось также мнение о том,
что необходимо предусмотреть уголовную ответственность за злоупотребление
использованием
научно-технических
средств. Однако мы не поддерживаем такую точку зрения в виду того, что доказать
такое преступление будет практически
невозможно, что повлечет появление в
УК РФ неработающий статьи. Ныне действующим законодательством предусмотрен более рациональный механизм
борьбы со злоупотреблением в области
получения доказательств, а именно недопущение 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 положений следует, что, прежде всего сведения и
предметы, полученные путем использования научно-технических средств считаются доказательствами, если они получены
с соблюдением порядка, пока ещё неустановленного УПК РФ.
Научно-технические средства доказывания представляются не только
как новые устройства и материалы, но
и приемы, способы их использования в
деятельности по расследованию, раскрытию, предупреждению и пресечению преступлений. Использование этих средств
необходимо для полного расследования
преступлений и улучшения эффективности предварительного расследования.
Существует мнение о том, что необходимо признать результаты применения
научно-технических средств вещественными доказательствами [4]. По нашему

мнению, данное дополнение вполне рационально позволило бы классифицировать такие сведения и предметы в системе доказательств.
По нашему мнению материалы, полученные с помощью использования однородных 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 доказательственного значения.
В случае если речь идет о приложении к протоколу следственного действия
необходимо дополнить УПК РФ нормой о
вынесении в отношении приложения постановления о приобщении к делу. Ведь
без соблюдения этих правил, материалы
не могут приобрести статус вещественного доказательства.
Ещё одна точка зрения предполагает дифференциацию материалов на три
группы [3]:
1. Производные вещественные доказательства;
2. Как части протоколов;
3. Комплексный с протоколом источник.
Однако такое мнение нарушает ранее
рассматриваемый нами подход к однородности доказательственного значения
материалов, если они получены с помощью одних и тех же средств, одними
и теми же субъектами и в одних и тех же
целях.
То есть представляется наиболее правильным разграничить результат использования научно-технических средств в
зависимости от того, какое значение он
имеет для уголовного дела. Не столь важной является классификация в зависимости от формы доказательства. Безусловно
она позволит иметь представление об
исходном источнике информации и средстве, использованном для ее получения,
однако не поможет в формировании единых требований к порядку использования
по отношению к выделенной группе.
Наиболее удачным примером законодательного регулирования использования научно-технических средств является пункт 40 статьи 7 УПК Республики
Казахстан, где закрепляется, что научнотехнические средства – это приборы, специальные приспособления, материалы,
правомерно применяемые для обнаружения фиксации, изъятия и исследования
доказательств [2]. В данной формулировке указывается на условия приобщения
результатов использования этих средств,
а именно – правомерность их применения. В том же акте существует статья 129,
закрепляющая допустимость использования научно-технических средств в процессе доказывания. Представляется эффективным включение подобных статей в
главу 11 УПК РФ.
В отечественной науке уголовного
процесса наиболее близко к решению
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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данной проблемы подошел А.Е. Федюнин, который пишет: «В ближайшей перспективе уголовно-процессуальное законодательство потребует существенного
реформирования с учетом возможностей
применения технических средств и сведений, получаемых с их помощью, не только
как вспомогательных инструментов..., но
также и основных средств протоколирования» [7].
Исходя из анализа данной темы, следует отметить следующее:
1. Как ранее было указано, материалы, полученные с использованием
научно-технических средств, неоднородны по своему виду и значению и подлежат
разному использованию в качестве доказательств.
2. Требуется существенное реформирование процесса использования научнотехнических средств;
3. Необходимо законодательное за-

крепление условий и порядка применения средств научно-технического прогресса в уголовном судопроизводстве.
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За последние несколько лет институт
суда присяжных в РФ претерпел существенные изменения, направленные на
расширение института суда присяжных и,
как следствие, на более полную реализацию права обвиняемого на рассмотрение
его дела с участием представителей гражюриспруденция | Май 2020

данского общества. С 1 июня 2018 года на
основании Федерального закона №190ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации 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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дела судом с участием присяжных заседателей независимо от гендерных и возрастных признаков (однако по-прежнему
с участием присяжных заседателей не
рассматриваются дела о преступлениях,
совершенных
несовершеннолетними).
Вследствие всего этого возникли новые
проблемы, связанные с вынесением вердикта коллегией присяжных заседателей,
и обострились уже существующие, так
как расширение сферы применения института присяжных заседателей влечет
за собой расширение организационных
проблем. Важность их анализа и разработки направлений совершенствования
условий работы присяжных обусловливает актуальность выбранной темы статьи.
Важным условием независимости и
объективности присяжных заседателей
является отсутствие у них каких-либо сведений о рассматриваемом деле кроме
тех, что они получают в зале суда. В качестве гарантий реализации этого условия
УПК РФ закрепляет для присяжных запреты 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 заседания (п. 4 ч. 2 ст. 333 УПК РФ). Однако с распространением института присяжных заседателей на суды районного звена остро
встала проблема формирования беспристрастной коллегии присяжных заседателей в небольших (особенно сельских)
районах, так как там порой сложно найти 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 качестве меры частичной нейтрализации данного фактора можно предложить включение в списки кандидатов в присяжные
заседатели лиц, проживающих в соседних
районах. Возможно, целесообразным будет являться объединение таких небольших муниципальных образований в округа, по которым формируются свои списки
кандидатов в присяжные заседатели.
УПК РФ в ч. 22 ст. 328 устанавливает,
что по завершении формирования коллегии присяжных заседателей председательствующий предлагает восьми присяжным
заседателям областного и приравненных
к нему судов либо шести присяжным заседателям районного и гарнизонного
военного судов занять отведенное им
место на скамье присяжных заседателей,
которая должна быть отделена от присутствующих в зале судебного заседания
и расположена, как правило, напротив
скамьи подсудимых. А запасные присяжные заседатели занимают специально отведенные 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 заседателей предубеждения и повлиять на
содержание выносимого вердикта. Представляется желательным также наличие
отдельного входа для присяжных в целях
исключения какого-либо их контакта со
сторонами.
Важнейшим условием осуществления
присяжными заседателями своих полномочий является закрепленная в законодательстве тайна совещания присяжных
заседателей. Она предполагает исключение любого постороннего вмешательства
в ход совещания присяжных заседателей.
В совещательной комнате не допускается 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 дистанционный контроль с их стороны за совещанием присяжных. С учетом этого необходимо отметить, что принципу тайны
совещания присяжных заседателей служит такой организационный момент, как
обеспечение должной изоляции совещательной комнаты. Если таковая отсутствует и в связи с этим обсуждения присяжных
(пусть и отдельные реплики) могут стать
известны посторонним лицам, то, по мнению И. И. Маркова (и мы разделяем это
мнение), это стоит расценивать как нарушение 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 Верховный Суд РФ иногда допускает выяснение у
присяжных заседателей сведений организационного характера, не имеющих отношения к содержанию совещания и самого
вердикта. Например, не признается нарушением звонок в совещательную комнату
с вопросом о времени выхода присяжных
из нее [2]. Также не расценивается как нарушение вход в совещательную комнату
судебного пристава с приглашением присяжных в зал судебного заседания [3].
Отдельно стоит отметить, что законодатель не устанавливает прямой запрет
на пользование средствами связи в совещательной комнате. Однако даже если бы
этот запрет и был закреплен, то остался
бы неясным способ контроля за тем, чтобы присяжные не вели переговоры с помощью средств связи. Поэтому в качестве
одной из мер, служащих обеспечению
изоляции совещательной комнаты, можно 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 отметить, 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 сказано о праве присяжных на отдых в течение
рабочего дня. С учетом длительности и напряженности их работы в совещательной
комнате рациональным является предложение 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 совещательной 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 записи, сделанные ими во время судебного
заседания (ч. 5 ст. 341 УПК РФ). Стоит отметить, что ряд ученых акцентирует внимание на целесообразности закрепления
в законодательстве права присяжных
использовать в ходе судебного заседания звукозаписывающие устройства [5,
с. 32]. С данной точкой зрения нельзя не
согласиться, ведь использование звукозаписывающих 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, необходимо выделить такой важный момент,
как отсутствие возможности у присяжных
взять в совещательную комнату текст напутственного слова председательствующего, с которым он обращается к коллегии перед ее удалением в совещательную
комнату для вынесения вердикта. Содержание напутственного слова очень
важно для присяжного заседателя, так
как оно позволяет подвести итог всему
судебному заседанию, разъяснить норму
уголовного закона, подлежащую применению в данном деле, основные правила
оценки доказательств в их совокупности
и порядок деятельности присяжных заседателей в совещательной комнате. Она
является своего рода программой действий, которой присяжным необходимо
руководствоваться во время совещания.
Ввиду важности напутственного слова и
большого объема информации, воспринимаемой присяжными на слух и из-за
этого трудноусваиваемой, представляется недостаточной одна лишь устная форма напутственного слова. Для облегчения
работы присяжных заседателей в совещательной комнате мы считаем целесообразным после выступления председательствующего с напутственным словом
передать его текст старшине. Это поспособствует лучшему уяснению присяжными всех обстоятельств дела, правовых и
организационных вопросов, и необходимость в обращении к председательствующему за дополнительными разъяснениями и уточнениями отпадет, а вероятность
совершения процессуальных нарушений
уменьшится, что, несомненно, благоприЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ятно скажется на выносимом вердикте.
Чтобы уменьшить взаимодействие
коллегии присяжных заседателей с внешним миром во время обсуждения поставленных перед ними вопросов представляется важным оборудовать совещательную
комнату так, чтобы обеспечить возможность и комфортность работы присяжных без выхода из нее (за исключением
времени отдыха). Она должна включать в
себя, например, помещения для приема
пищи, отдыха, а также места общего пользования. Сообщить о своей готовности
присяжные могут через какое-нибудь
средство сигнализации, которое можно
разместить в совещательной комнате.
Кроме того, стоит отметить важность проблемы сохранности вопросного листа на
время перерывов в совещании. Ее можно
решить посредством установки в совещательной комнате сейфа либо передачей
ключей от сейфа у судьи старшине присяжных заседателей.
Во время вынесения присяжными
вердикта совещательная комната должна
находиться под охраной судебного пристава. Судебный пристав, помимо всего
прочего, может принимать участие в сопровождении присяжных как в здании
суда, так и вне его (например, до гостиницы). Также, что касается сопровождения
и контроля за отсутствием воздействия
на присяжных заседателей при их передвижении в здании суда, то это в наиболее полной мере можно реализовать посредством 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 совершенствования мер безопасности присяжных заседателей и исключения возможности 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 разбирательства. Присяжные заседатели заселяются в специально отведенные для
них гостиничные номера и любое взаимодействие с внешним миром осуществляют только через судебных приставов.
В настоящее время секвестр присяжных
используется редко, однако может быть
крайне необходим в случае громких процессов, которые вызывают общественный резонанс и масштабно обсуждаются,
в том числе и в средствах массовой информации, что способно сформировать
у присяжных заседателей предубеждения
и оказать существенное влияние на содержание выносимого ими решения. В
США действует Служба маршалов – подразделение Министерства юстиции США,
юриспруденция | Май 2020

главной целью которого является защита
и обеспечение успешной и стабильной
работы судебной системы. В компетенцию маршалов США входят охрана судей,
присяжных заседателей, свидетелей, защитников и других участников судопроизводства, охрана совещательной комнаты присяжных от проникновения в
нее посторонних лиц, сопровождение
членов коллегии присяжных до места отдыха, 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 присяжных заседателей, а, следовательно, и связанных с ним уголовно-процессуальных
нарушений, которые могут стать основаниями для последующей отмены приговора. Поэтому представляется целесообразным использование данного опыта
зарубежных стран для совершенствования российской судебной системы в сфере уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей.
Ч. 1 ст. 343 УПК РФ предписывает, что
присяжные при обсуждении поставленных перед ними вопросов должны стремиться к принятию единодушных решений. Это представляется весьма спорным
положением, потому что оно оказывает
определенное давящее воздействие на
присяжных заседателей и, как справедливо замечает А. Р. Белкин, способно подтолкнуть коллегию к «беспринципному
единодушию», которое будет основано не
на объективности и всесторонности рассмотрения 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 проголосуют не в соответствии с собственной
позицией, а под психологическим воздействием остальных, что, по сути, сводит на
нет смысл вердикта суда присяжных как
беспристрастного решения представителей гражданского общества, основанного
на их общечеловеческих представлениях
о добре и зле, нравственности, правосудии и справедливости. Кроме того, это
давление и желание быстрее сложить с
себя обязанности присяжного заседателя
может усиливаться за счет установленного в УПК РФ трехчасового срока для обсуждения вопросов, лишь по истечении
которого при недостижении в коллегии
единодушия можно переходить к процедуре голосования. Ведь очевидно, что, если
присяжные придут к общему мнению, они
могут покинуть совещательную комнату с
вынесенным вердиктом раньше, чем через три часа, что может показаться весьма выгодным для них.
Ч. 10 ст. 343 УПК РФ гласит, что вопросный лист с внесенными в него ответами
подписывается только старшиной. Однако,
учитывая то, что вердикт присяжных является их общим решением и единственным
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документом, фиксирующим результаты обсуждения и голосования, а также в целях
контроля за действиями старшины представляется целесообразным на вопросном
листе ставить подписи всех членов коллегии присяжных заседателей.
Вызывает широкие дискуссии в юридической литературе проблема, связанная с ответственностью присяжного
заседателя за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Неопределенность законодателя в плане
места присяжного заседателя в судебной
системе и его процессуального статуса
неизбежно подводит нас к вопросу о возможности 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 исполнение своих обязанностей присяжный
заседатель может быть подвергнут денежному взысканию в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ, а также отстранен от
дальнейшего участия в рассмотрении уголовного 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 Конституции РФ, то представляется достаточно абсурдным сам факт возможности наложения штрафа одним судьей на другого [7, с.
52]. Также стоит обратить внимание на то,
что денежное взыскание как мера процессуального 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 время четкой позиции по данному вопросу,
что является упущением. Однако мы придерживаемся мнения В. В. Хатуаевой и
М. А. Авдеева, которые, относя ротацию
присяжного заседателя к исключительному полномочию председательствующего,
называют эффективной и сохраняющей
конституционный статус судебной власти
мерой ответственности присяжного за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей его замену
запасным присяжным [7, с. 53].
Особое место среди проблем рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей занимает проблема неясности и противоречивости выносимого
вердикта, связанная с некорректной постановкой судьей вопросов, подлежащих
разрешению коллегией присяжных заседателей. Так, Определением N 18-УД19-18
судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации отменила приговор по п. «а» ч. 2 ст.
105 УК РФ, постановленный с участием
присяжных заседателей, и передала уголовное дело на новое судебное рассмо-
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трение в тот же суд. Основанием для отмены приговора послужила неясность и
противоречивость вердикта присяжных
заседателей, вызванная неправильной
постановкой основного вопроса о доказанности совершения действий осужденным путем разделения его на несколько
вопросов, на которые присяжные заседатели дали противоречивые ответы [8].
Особенно сложно присяжными могут
восприниматься вопросные листы значительного объема, что связано, например,
с большим количеством соучастников и
многоэпизодностью рассматриваемого
дела. В связи с этим к формулированию
вопросов по таким делам председательствующий должен подходить особенно
ответственно и по возможности снизить
количество сложных формулировок, которые могут привести присяжных в замешательство. Иногда также может быть
целесообразным три основных вопроса
объединять в один – вопрос о виновности
подсудимого, что будет способствовать
лучшему пониманию присяжными содержания вопросного листа.
Таким образом, реформирование
уголовно-процессуального законодательства и судебной системы пошло по пути
расширения действия института суда
присяжных. Теперь судопроизводство с
участием присяжных заседателей может
осуществляться в районных и гарнизонных военных судах. Расширилась подсудность 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 использованием зарубежного опыта. Отсутствие
надлежащего материально-технического,
организационного и правового обеспечения деятельности присяжных заседателей
может привести к большому количеству
процессуальных нарушений, которые

могут стать основаниями для последующей отмены приговора, основанного на
неправосудном вердикте. А следствием
этого станут низкая эффективность рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей и падение престижа
самого института суда присяжных как
формы участия граждан цивилизованного демократического государства в осуществлении правосудия.
Также необходимо отметить, что при
всей важности проведенных реформ положения законодательства, определяющие права присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве, так и остались
практически нетронутыми, что вызывает
активную критику ряда ученых и практиков. К таким ученым относится, например, В. М. Быков, который утверждает,
что для обеспечения присяжных объемом
информации, достаточным для вынесения
законного, обоснованного и справедливого вердикта, необходимо существенно
расширить их права на всех стадиях судебного разбирательства, что сделало бы
их процессуальный статус на шаг ближе
к статусу профессионального судьи [9, с.
109]. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день законодатель пока не готов
предоставить такой широкий объем прав
коллегии присяжных заседателей. Представляется, что для начала требуется принять все необходимые организационные
и правовые меры для того, чтобы обеспечить эффективное и стабильное функционирование данного института.
Напоследок хотелось бы упомянуть
еще об одной проблеме, связанной с деятельностью присяжных заседателей в России да и вообще со многими аспектами
участия населения в делах государственных. Речь идет о низком уровне правосознания граждан. Ведь вызванные в суд
для формирования коллегии присяжных
заседателей кандидаты активно используют свое право на самоотвод, что часто
связано с элементарным нежеланием

участвовать в отправлении правосудия.
Поэтому необходимо проводить интенсивную работу по популяризации института суда присяжных, повышению правового сознания и взращиванию чувства
гражданского долга у населения, на суд
которого закон позволяет предоставить
судьбу отдельно взятого человека.
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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с состоянием коррупционной преступности в Российской Федерации. Анализируются официальные данные статистической отчетности, данные международного антикоррупционного движения
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В настоящее время одна из актуальных проблем, препятствующих социальному, правовому и экономическому
развитию Российской Федерации продолжает оставаться коррупция. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что
коррупция стала частью общественных
отношений, поразив почти все компоненты государственного аппарата. Общество
постепенно свыкается с привилегированностью коррупционеров, понимая безрезультатность борьбы с ними [1, c. 36].
Так, в частности, в средствах массовой
информации за последние годы все чаще
освещаются случаи уголовного преследования должностных лиц, занимавших
руководящие должности в федеральных
и региональных органах государственной
власти, за совершение ими коррупционных преступлений. Так, за период с 2015
по 2019 гг. к уголовной ответственности
по ст. 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации [2] (далее – УК РФ) (Получение взятки) были привлечены губернатор
Сахалинской области Хорошавин А.В.,
губернатор Кировской области Белых
Н.Ю., временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» Главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
России Захарченко Д.В., министр экономического развития России Улюкаев А.В.,
глава Удмуртской Республики Соловьев
А.В. Привлечение вышеуказанных должностных лиц к уголовной ответственности
за совершение ими коррупционных преступлений вызвали широкий общественный резонанс, в виду совокупного причиненного ущерба для экономики страны
в целом. Вместе с тем, согласно опросам
Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) аресты высокопоставленных чиновников не
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всегда воспринимались гражданами России в антикоррупционном контексте, так,
например, более половины россиян посчитало арест Улюкаева А.В. «показательной акцией или сведением счетов», а не
реальной борьбой с коррупцией [8]. Коррупция не только снижает доверие общества к системе государственных органов,
но и ведет к концентрации в обществе таких опасных явлений, как конформизм и
правовой нигилизм [6, c. 3].
В свою очередь, чтобы оценить масштаб состояния коррупционной преступности в России, представляется необходимым привести данные статистической
отчетности, размещенные на портале
правовой статистике Генеральной прокуратурой Российской Федерации [9]. За
период с января по декабрь 2018 г. только
по ст. 290 УК РФ следственными органами было возбуждено 3499 уголовных дел,
что, в сравнении с аналогичным периодом 2017 г., больше на 8,89%. За период
с января по декабрь 2018 г. совокупный
размер материального ущерба преступлениями 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 половину размера бюджета целого субъекта
Российской Федерации.
Помимо официальной статистики,
стоит также обратить внимание на опубликованный международным антикоррупционным движением «Transparency
International» Индекс восприятия коррупции, который основывается на независимых опросах, в которых принимают
участие международные эксперты в обла-

сти финансов и права. Индекс представляет 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 баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан,
Иран и Мексика [8].
Учитывая вышеизложенного, стоит
констатировать неэффективность мер
по противодействию коррупции в Российской Федерации. К причинам столь
частых проявлений коррупции в государственных структурах можно отнести примитивные методы борьбы с ней, которые
сводятся к двум мероприятиям: задержанию с поличным при передаче денежных
средств (которая выявляет только одну
форму коррупции - взятку); сбору с государственных служащих сведений об их
доходах и расходах, доходах и расходах
членов их семей и наказанию за выявленные ошибки в декларациях вне связи с
конкретными деяниями [2], [7, c. 39]. Малоэффективность данных мер обусловлена 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 высокопоставленные должности в виду использования ими сложных схем ухода от уголовного преследования.
Как показывает международная практика, наибольшие успехи в противодействии коррупции достигли государства,
которые организовали антикоррупционную политику на приоритете профилактики. 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. набрала 85 баллов из 100 и заняла 3 место
[8]. Антикоррупционная политика Сингапура построена на принципах: чистой
центральной власти, неотвратимости наказания, достойном вознаграждении за
работу и стимулировании честной работы
госслужащих [1, c. 28].
В результате проведенного нами исследования, представляется необходимым сформулировать следующие выводы: во-первых, приоритет в борьбе
с преступлениями коррупционной направленностью должен быть смещен в
сторону профилактики, от выявления и
устранения причин коррупции к формированию способности государственных
служащих противостоять коррупционному обогащению; во-вторых, предпринять
комплекс экономических и социальных
мер, направленных на повышение уровня жизни населения страны; в-третьих,
учитывая, что в общественном сознании
зарождается конформизм и правовой нигилизм, 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 экономике страны, был возмещен.
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отношении отдельных категорий лиц, при этом затрагивая наиболее дискуссионные вопросы связанные с проблемой отказа от дачи
показаний в рамках уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: уголовный процесс, судопроизводство, свидетельский иммунитет, подозреваемый, обвиняемый, свидетельские показания, уголовное дело.
В ходе всего производства по уголов- своих полномочий;
куссионный вопрос, связанный с исному делу, а на стадии судебного разбира5. Должностное лицо налогового ор- ключениями из безусловного запрета на
тельства особенно, свидетельские показа- гана - об обстоятельствах, которые стали допрос отдельных категорий граждан. В
ния остаются одним из наиболее важных, ему известны в связи с предоставленны- данном случае свидетельский иммунии пожалуй, самым распространенным и ми сведениями, содержащимися в специ- тет не может являться препятствием для
востребованным видом доказательств. альной декларации;
сообщения суду сведений, которые моВ научной литературе свидетельскими
6. Арбитр (третейский судья) - об об- гут улучшить положение лица, подозрепоказаниями считают результат процес- стоятельствах, ставших ему известными в ваемого или обвиняемого в совершении
суального взаимодействия должностного ходе арбитража.
преступления. Такого же мнения прилица, осуществляющего производство по
Стоит также обратить внимание на п. держивается Конституционный суд РФ в
уголовному делу с лицом, являющимся 1 ч. 4 рассматриваемой статьи, который Определении от 6 марта 2003 г. № 108-О
носителем информации в установленной содержит право свидетеля отказаться по жалобе гражданина Г.В. Цицкишвили,
законом форме с обязательным соблю- свидетельствовать против самого себя, устанавливая, что безусловный запрет
дением правил данного взаимодействия. своего супруга (своей супруги), родите- допроса этих лиц, во всяком случае, приБезусловно, когда речь идет об определе- лей, детей, усыновителей, усыновлен- водил бы к нарушению конституционного
нии условий получения информации от ных, родных братьев и родных сестер, права на судебную защиту и искажал бы
свидетеля, нельзя оставить без внимания дедушки, бабушки, внуков. Классическое само существо данного права [9]. Следотот факт, что не каждый человек может определение свидетельского иммунитета вательно, запрет на привлечение отдельдавать показания в суде в виду своего строится именно на данном диспозитив- ных категорий граждан для дачи показаособого статуса. Статья 56 УПК РФ (далее ном поведении участников уголовного ний не исключает право такого лица дать
– УПК РФ) [1] содержит исчерпывающий процесса. Оно представляет собой право, соответствующие показания в случае,
перечень лиц, не подлежащих допросу в а не обязанность свидетеля отказаться если оно согласно на это, при условии,
качестве свидетелей. Среди них:
от дачи показаний в отношении себя или что ему как свидетелю разъясняется воз1. Судья, присяжный заседатель – об близких родственников. В то же время можность использования показаний в каобстоятельствах уголовного дела, кото- лица, обладающие особым процессуаль- честве доказательств по уголовному делу.
рые стали им известны в связи с участием ным статусом согласно ч. 3 ст. 56 УПК РФ,
Таким образом, конституционнов производстве по данному уголовному не привлекаемые для дачи показаний, правовой смысл права каждого на судебделу;
обладают фактически тем же свидетель- ную защиту прав и свобод, гарантируемо2. Адвокат, защитник подозреваемо- ским иммунитетом, процессуально ничем го статьей 46 Конституции РФ [1] является
го, обвиняемого – об обстоятельствах, не отличающимся. Однако В.В. Лазарев приоритетным над процессуальным заставших ему известными в связи с обра- считает, что в данном случае имеет место претом на допрос отдельных категорий
щением к нему за юридической помощью законодательно ограниченное право их лиц. По нашему мнению, именно такой
или в связи с ее оказанием, за исключе- допроса в качестве свидетелей, а не мера порядок разрешения дискуссионных синием случаев, если о допросе в качестве возможного поведения, проявляющаяся туаций позволяет индивидуализировать
свидетеля ходатайствует адвокат, защит- в отказе от дачи показаний [8, с.175]. По подход к судебному разбирательству в
ник с согласия и в интересах подозревае- нашему мнению, понятие свидетельско- уголовном процессе.
мого, обвиняемого;
го иммунитета резонно будет расширить
Для того чтобы рассмотреть тему сви3. Священнослужитель - об обстоя- и включить в него две категории лиц об- детельского иммунитета и выделить его
тельствах, ставших ему известными из ис- ладающих свидетельским иммунитетом: свойства, необходимо изучить особенноповеди;
во-первых в силу запрета допроса, и во- сти свидетельского иммунитета категории
4.	Член Совета Федерации, депутат вторых имеющих право отказаться от дачи лиц, указанной в статье 56 УПК РФ.
Государственной Думы без их согласия показаний в диспозитивном порядке.
Итак, если ранее нами было уста- об обстоятельствах, которые стали им
Среди прочих, в исследуемой теме новлено, что свидетельский иммунитет
известны в связи с осуществлением ими присутствует наиболее интересный дис- бывает относительным, он может испольюриспруденция | Май 2020

48

ТОМ 5 // НОМЕР 07-10 • Юриспруденция

зоваться или нет по усмотрению самого
свидетеля, то в ситуации с судьями и присяжными заседателями свидетельский
иммунитет является абсолютным. Анализ
законодательства позволяет говорить о
том, что такие категории лиц однозначно
не могут быть допрошены ввиду исполнения 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 ситуации, когда один из судей остается при
особом мнении. Его позиция приобщается к делу и с ней могут знакомиться судьи
вышестоящих судов в порядке кассационного 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 рамках дисциплинарного производства или
уголовного дела против него обосновать
свою позицию, то тогда он может дать показания и разгласить без согласия доверителя необходимые сведения, даже если
они касаются адвокатской тайны [4, с. 57].
Если рассматривать уголовное судопроизводство, то лишение адвоката (подозреваемого 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 отношении защитника будет возбуждено дисциплинарное, гражданское или уголовное
производство, то у него возникает право
и необходимость защищаться, давая при
этом показания об обстоятельствах, образующих свидетельский иммунитет присущий данной категории лиц [6].
Проблема участия священнослужителя в уголовно-процессуальных отношениях и наделение его свидетельским
иммунитетом до сих пор остается дискуссионной продолжая порождать споры в
научных кругах.
Основным разногласием в вопросе
предоставления свидетельского иммунитета выступает запрет на допрос священнослужителей лишь тех конфессий,
где тайна исповеди рассматривается как
одно из таинств церкви.
Анализ правоприменительной практики позволил выделить также ряд основных проблем, возникающих при исследовании 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 дискриминирует религии, в которых исповедь «заменяется» определенными обрядами.
Так, по нашему мнению, положения
статьи 56 УПК РФ в части упоминания свидетельского иммунитета священнослужителя следовало бы дополнить следующими уточнениями [5, с. 96]. Не подлежат
допросу в качестве свидетелей:
– священнослужитель религиозных
организаций, прошедших государственную регистрацию;
– об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди или обрядов схожих с покаянием.
Свидетельский иммунитет члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы характеризует, прежде всего,
парламентскую
неприкосновенность.
Конституционный Суд РФ отметил, что неприкосновенность (парламентский иммунитет), закрепленная в ст. 98 Конституции
РФ, – один из основных элементов статуса парламентария, важнейшая правовая
гарантия его деятельности. По своему содержанию эта гарантия более высокого
уровня по сравнению с общими конституционными гарантиями неприкосновенности 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 государственных функций, ограждая его от необоснованных преследований, способствуя
беспрепятственной деятельности парламентариев и тем самым – парламента, их
самостоятельности и независимости [10].
Не менее сложным в обыденном понимании вопросом в теме свидетельского
иммунитета является обязанность бывшего супруга свидетельствовать в суде,
несмотря на имеющийся ранее свидетельский иммунитет в связи с состоянием
в браке.
Ни статья 51 Конституции РФ, ни перечень лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, содержащийся в статье 56 УПК
РФ не упоминает бывших супругов среди
таковых. На практике наиболее проблематично в моральном смысле принятие
обязанности дачи показаний против
бывшего мужа или жены, даже если преступление, по которому было возбуждено
и рассматривается уголовное дело совершено в период брака. С момента прекращения брака в связи с расторжением
лицо, отказавшееся свидетельствовать
против бывшего супруга (супруги) подлежит привлечению к ответственности за
отказ от дачи показаний согласно статье

308 Уголовного Кодекса РФ [2]. Уголовнопроцессуальное законодательство ФРГ,
например, наделило правом отказаться
от дачи показаний супруга обвиняемого,
даже если брак прекращен. Представляется рациональным, отвечающим требованиям гуманизации уголовного судопроизводства, включение аналогичной
нормы и в УПК РФ.
Подводя итог вышесказанному, можно 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 судопроизводства (судья, присяжный заседатель, 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 (адвокат, священнослужитель, должностное
лицо налогового органа и др. – п. 3-6 ч. 3
ст. 56 УПК РФ).
Анализ действующего законодательства и имеющейся правоприменительной
практики показал, что в свидетельском
иммунитете отдельных категорий лиц выделяются определенные особенности,
обусловленные профессиональными характеристиками и требованиями, либо
собственным статусом лица.
Также стоит отметить ряд проблем и дискуссионных вопросов, которые до сих пор
существуют в законодательстве и могут
осложнить практику реализации свидетельского иммунитета.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические проблемы отмены или изменения судебных решений в порядке надзора в уголовном процессе. Отмечаются некоторые противоречия постановления Конституционного суда Российской Федерации, актов международного права с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Анализируется судебная практика по данным вопросам, а также пути решения проблем.
Ключевые слова: основания отмены или изменения судебных решений, суд надзорной инстанции, поворот к худшему.
Пра вова я ре гла ме нта ция производства 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 льного за кона от 29 де ка бря 2010 г. № 433ФЗ «О вне се нии изме не ний в Уголовнопроце 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) Российской Фе де ра ции» [5].
Да нный за кон призна е т утра тивше й
юриспруденция | Май 2020

силу гл. 48 Уголовно-проце ссуа льного
коде кса Российской Фе де ра ции (да ле е УПК РФ) «Производство в на дзорной инста нции» и вме сто не ё вводит одноимённую 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 Российской 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 новый 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 смотра 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 выполне нии им обяза те льств, пре дусмо-
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тре нных досуде бным согла ше ние м о сотрудниче 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 поворота 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 положе ния осужде нного, опра вда нного
либо лица , в отноше нии которого уголовное 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 йствова 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 восудия 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 подсудности, суще стве нные проце ссуа льные
на руше ния или пре выше ние полномочий». 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, которые не могли быть испра вле ны обычной 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 обстояте льством суще стве нного и не опрове 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 проце ссе на зыва ют вновь открывшимися
или новыми обстояте льства ми [7].
Не обходимо отме тить, что вопре ки
прямому поруче нию Конституционного суда Российской Фе де ра ции за конода 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 конституционности 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-техниче 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 Конституционный 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 спондирующих 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 дусма трива я с соблюде ние м за кре пле нных
в них крите рие в и условий - проце ссуа льные меха низмы и проце дуры пе ре смотра 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, оконча 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 мках 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 уголовнопроце ссуа льными норма ми этого госуда рства . Это не пре пятствуе т повторному 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 льствах или е сли в
ходе пре дыдуще го ра збира те льства были
допуще ны суще стве нные на руше ния, повлиявшие 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 збира 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 инста нций являе тся за конность вступивших
в за конную силу суде бных ре ше ний (но не
обоснова нность). Полномочия выше стоящих 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 конную 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 «Протокола № 7 к Конве нции о за щите пра в

че лове ка и основных свобод». Соотве тстве нно, и прокурор и поте рпе вший
не впра ве ста вить пе ре д судом на дзорной инста нции вопрос о пе ре смотре приговора 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 сформулирова 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 ссмотре ние ниже стоящим судом по мотива м
не обходимости ухудше ния положе ния обвиняе 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 Российской Фе де ра ции ра спростра не ния на
на дзорное производство а на логичного
ка сса ции пра вила о возможности поворота 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 условии, что на этом на ста ива е т сторона обвине ния (прокурор, поте рпе вший или е го
пре дста вите ль).
Та к, Конституционный суд Российской 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 уголовнопроце ссуа льного
ре гулирова ния
пе ре смотра вступивших в за конную силу
приговоров, опре де ле ний и поста новле 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 позволяе 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]. Упомина ние в да нном Поста новле нии Конституционного 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 случа йно, а объясняе тся не обходимостью
уче та выте ка юще го из конституционного
принципа суде бной за щиты пра вила о т.н.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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свободе обжа лова ния приговоров, которое име е т це лью изба вить обвиняе мого
от опа се ний ухудшить собстве нное положе ние пода че й жа лобы в свою за щиту на
приговор в выше стоящий суд.
Та ким обра зом, не смотря на отсутствие в гл. 48.1 УПК РФ положе ния о допустимости 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 Конституционного суда Российской Фе де ра ции.
Приче м да нный пробе л восполняе тся
приве де нной выше пра вовой позицие й Конституционного суда Российской
Фе де ра ции, которую суды обяза ны учитыва 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 гарантии, уголовный процесс, уголовно-процессуальное право, историческая ретроспектива.
С момента возникновения уголовного ве 2 «Уголовно-процессуального кодекса non qui liegat» [5].
процесса как полноценной сферы юриди- Российской Федерации» от 18.12.2001
С тех пор данная правовая догма развической деятельности встал существенный (далее - УПК РФ) [4].
валась видными учёными-правоведами,
вопрос о создании механизма сдержек
По теме нашего исследования нет однако ввиду своей демократичности в
и противовесов, позволявший бы урав- единства мнений относительно того, на- эпоху абсолютизма и карательного правонивать стороны обвинения и защиты и столько полно реализуется в российской судия не получила стойкой распростраминимизировать возможности ущемле- уголовно-правовой среде принцип пре- ненности. Толчком для внедрения данного
ния прав. Как бы то ни было, изначально зумпции невиновности и эффективно принципа в правовые системы передовых
наблюдается перевес в правах на сторо- функционирует механизм правовой за- стран стала Великая французская революне органов следствия и дознания, ввиду щиты обвиняемых/подозреваемых/под- ция, в результате которой революционно
чего обвиняемый/подозреваемый/под- судимых [1].
настроенные массы стремились сломить
судимый оказываются в положении подОтсутствие единой позиции по данным устаревшую систему права и управления.
чинения, так как не обладают специально вопросам свидетельствует о перспекти- Одним из требований оппозиции стало и
закреплёнными за ними особыми полно- вах изучения данного предмета, необхо- требование защиты прав обвиняемых и
мочиями, что вполне очевидно – право- димости его углубленного анализа. Следу- закрепление за ними статуса невиновных
охранительные органы входят в систему ет отметить, что исследованием данного до того момента, пока в результате всестомеханизма государства, который, в свою вопроса занимались такие ученые, как роннего, объективного и справедливого
очередь, и занимается формулировани- Андреева О.И., Газетдинов Н.И., Хромова судебного разбирательства лицо не будет
ем нормативных правовых положений.
Н.М., Чурикова А.Ю., Шевченко К.Д. и др. признано виновным.
Для создания правового баланса и
Как мы отмечали ранее, принцип
Развитию самой концепции презумпформирования эффективного механизма презумпции невиновности имеет обще- ции невиновности в научной среде мы
защиты обвиняемого/подозреваемого/ мировой характер и возник задолго до обязаны итальянскому учёному Чезаре
подсудимого законодатель предусмо- создания ныне действующего УПК РФ. Беккариа, занимавшемуся научными
трел принцип презумпции невиновности, Данный факт обусловлен его сущностью изысканиями в уголовной и уголовнокак основополагающий принцип всего и значением для всей системы уголовно- процессуальной сферах. Именно он в своуголовно-правового ответвления юри- правовой юстиции. Само значения прин- их работах смог консолидировать накоспруденции. Первые положения о пре- ципа презумпции невиновности отражает- пившийся к тому времени научный опыт и
зумпции невиновности появились ещё во ся в истории его становления и развития, наиболее точно сформулировать опредевремена существования Римской Импе- насчитывающей не одну сотню лет.
ление исследуемому нами понятию. Стоит
рии и с тех пор без существенных изменеЕщё во времена Римской Империи отметить, что непосредственно термин
ний пришли и в отечественное право [1].
юристы формулировали основопола- «презумпция невиновности» возник неБлагодаря данному принципу создаёт- гающие идеи, исходные начала, позво- сколько позже на основе научного аналися нормативный барьер, гарантирующий, ляющие формировать действующую и за трудов Беккариа, в частности его рабочто без наличия существенных доказа- эффективную систему права. Среди таких ты «О преступлениях и наказаниях» 1764
тельств человека нельзя признавать ви- принципов была и презумпция невино- года и особенно отдельной главы данного
новным. Таким образом, минимизирует- вности. В частности, до нашего времени произведения, носящей название «Пытся риск возникновения так называемого дошли работы римского юриста Павла, ка». Именно в ней учёный помимо выдви«производственного брака» в работе пра- который ещё в 3 веке нашей эры в сво- жения тезиса о том, что пытка как способ
воохранителей. Именно ввиду этого прин- их трудах указывал на то, что доказывать изыскания доказательств неприемлема и
цип презумпции невиновности входит в должен вовсе не тот, кто отрицает, а тот, неэффективна, сформулировал все неотперечень основополагающих принципов кто утверждает. На языке оригинала это ъемлемые элементы, составляющие осноуголовного права, закреплённых в гла- звучит как «ei incumbit probatio, qui dicit, ву определению принципа презумпции
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невиновности. К тому же Беккариа отметил, что предварительное заключение
само по себе выступает в роли наказания,
ввиду чего его применение должно быть
по возможности минимизировано [2].
Таким образом, всеобщее внедрение принципа презумпции невиновности
стало предвестником демонтажа карательного правосудия, пыток и тюремных
заключений подследственных и установления либеральных ориентиров развития
уголовно-процессуального законодательства.
Россию также не обошло стороной веяние перемен в сфере законодательства.
Уже в дореволюционной России принимались неоднократные попытки интегрировать 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 законодательном уровне. Тем не менее, правовое положение обвиняемых оставляло желать
лучшего [6].
Следующим шагом на пути к становлению презумпции невиновности в российском уголовно-процессуальном праве
была предпринята в 19 веке в рамках разработки Устава уголовного судопроизводства под протекторатом императора Александра II. Однако, позиция относительно
презумпции невиновности была довольно скептической – правоведы того времени считали, что данная идея не уживется в
российских реалиях.
Многие отечественные ученые занимались исследованием принципа презумпции невиновности и пропагандировали в научной среде его полнейшую
интеграцию в правовую среду. В частности, одним из мастодонтов в изучении
данного принципа являлся профессор
М.С. Строгович. В учебных пособиях под
его авторством формулировались емкие
и точные определения принципа презумпции невиновности, его роль и значение 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 презумпции 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, критиковавший презумпцию невиновности, был С.А.
Голунский. В своих работах он утверждал,
что презумпция невиновности ведёт к излишнему формализму и ввиду этого вредит судопроизводству.
Стоит отметить, что многим учёным
пришлось писать ангажированные статьи
ввиду необходимости соответствовать
идеологическим установкам партии. Поюриспруденция | Май 2020

литика постоянных репрессий, ссылок
в лагеря и казней только лишь на основании подозрения в идеологической
«неверности» действующему режиму
привела к отторжению большинства основополагающих принципов, демократизирующих уголовный процесс. В том числе,
и принцип презумпции невиновности на
длительное время был вычеркнут из перечня системообразующих ввиду своей
несовместимости с карательным правосудием 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 менее, в рамках советской официальной
правовой доктрины того времени места
данной модернизации не нашлось, сохранял своё действие УПК РСФСР 1923 года,
который не предусматривал подобного
рода положений, сохраняя традицию диктатуры пролетариата и карательного судопроизводства [6].
Однако в середине 80-х годов 20 века
наметились перемены, а именно, Президиумы СССР и республик СССР в период 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 законодательство, которое переняло положения ст. 160
Конституции СССР 1977 года и ст. 173 Конституции РСФСР 1978 года путем закрепления 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 наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии 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 смены политического вектора развития в
сфере законотворчества стала на путь заимствования лучших общемировых принципов построения правовой системы и
стремится соответствовать самым строгим стандартам. В том числе и основополагающему принципу равенства. Тем не
менее, несмотря на очевидный прогресс
в области демократизации и либерализации правовых институтов и активной
борьбы со всеми формами дискриминации, абсолютного равенства достичь невозможно. Как бы не совершенны били
общественные институты, одни участники
уголовного процесса будут иметь несколь-
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ко отличающееся правовое положение от
других.
Настоящей правовой революцией в
данном случае стало принятие Конституции РФ, в которой содержится множество
передовых положений, ранее не известных советскому праву. В нашем случае,
особое внимание необходимо уделить
статье 49, которая содержит полное выражение принципа презумпции невиновности, ознаменовав переход уголовнопроцессуального законодательство в
новую эпоху – эпоху гуманизма и демократизации отечественного законодательства [3].
Тем не менее, ещё длительный период времени реформа уголовнопроцессуального законодательства продолжала носить неоконченный характер,
до тех пор, пока действовал УПК РСФСР,
который в ч. 2 ст. 13 все ещё содержал наследие прошлого в виде «половинчатой»
формулировки презумпции невиновности.
Однако с принятием нового УПК РФ и
введением его в действие с 1 июля 2002
года окончательно замкнулся круг проводимых на рубеже веков реформ, результату которых было произведена системная
интеграция принципа презумпции невиновности на всех уровнях отечественного
законодательства. Тем не менее, несмотря на тот факт, что принцип презумпции
невиновности внедрялся в отечественное
правовое пространство на протяжении
длительного периода времени, противостоя авторитарным механизмам судопроизводства, с момента его принятия и по
настоящее время законодатель придерживается традиции, заложенной при смене политической формации на рубеже
веков, развивая уже существующие положения действующего законодательства.
Таким образом, отечественная система уголовного производства за последние столетие совершила существенный
рывок, проделав путь от системы карательного правосудия, до гуманистического и либерального правового механизма,
впитавшего в себя лучшие веяния общемировой повестки развития права. Очевидно, что в настоящее время произошла
кардинальная смена вектора развития,
так как тоталитарные установки в уголовной юстиции сменились демократическими идеалами. И во многом, данная
заслуга состоит в принятии проверенных
временем принципов, среди которых особое место занимает принцип презумпции
невиновности.
Принцип презумпции невиновности,
несмотря на кажущуюся простоту, определяет течение всего уголовного производства 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, позволяющих контролировать деятельность
сотрудников органов следствия и дозна-
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ния, а также иных должностных лиц, создавая препятствия для злоупотребления
данными им законом правомочиями.
Безусловно,
в
отечественной
уголовно-процессуальной среде присутствуют определённые проблемы, в
том числе и в плане реализации принципа презумпции невиновности. Далеко
не все принципы и нормы работают, не
так, как изначально планировал законодатель, многие идеи осуществляются
не в полной мере. Тем не менее, существующие проблемы не противоречат
тому факту, что принцип презумпции
невиновности играет ключевую роль в
уголовно-процессуальном законодательстве современной России, задавая ориентиры работы как для правоприменителей, занимающихся непосредственным
осуществлением нормативных предписаний, 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 определения 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
позволило прийти к выводу о необходимости дополнения уголовно-процессуального закона положениями, регламентирующими
принцип доказывания в контексте целеполагания, коррелирующими с существующим ныне основным началом свободы оценки
доказательств.
Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, объективная истина, предмет доказывания, уголовное дело, познание,
уголовно-процессуальный закон.
Сущность доказывания представляет ющую дефиницию. Понятие «доказыва- этим термином обозначается, выводимое
собой совокупность свойств и детермини- ние» является одним из наиболее востре- из гносеологии понятие «познание» как
рующих признаков, позволяющих иден- бованных в науке уголовного процесса, мыслительный процесс, заключающийся
тифицировать уголовно-процессуальное что объективизирует наличие множества в выведении определенного положения
познание и сконструировать соответству- подходов к его содержанию. Лексически (тезиса) на основе системы умозаключеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ний, что в конечном итоге имеет целью
установление истины с помощью
совокупности доводов, свидетельств, общеизвестных, преюдициальных фактов и
неопровержимых презумпций [1]. Экстраполируя философское и лексическое
содержание рассматриваемой категории
на уголовно-процессуальные отношения,
некоторые специалисты определяют доказывание как уголовно-процессуальную
деятельность [2, с.158], a также совокупность 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 определяющей является гносеологическая природа
уголовно-процессуального познания, которое представляет собой совокупность
мыслительной и практической деятельности компетентного лица. При этом содержанием доказывания, независимо от
его структуры, является формирование
доказательств, которые получаются непосредственно должностным лицом, ведущим производство по уголовному делу,
путем производства следственных и иных
процессуальных действий, a также опосредованно иными субъектами путем
представления предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела
[4, с. 17-35].
Созданная и обоснованная в советской науке уголовного процесса теория
доказывания подверглась критическому анализу после принятия УПК РФ 2001
года, который не только обозначил состязательность как формообразующий принцип судопроизводства, но и разграничил
процессуальные функции суда и сторон,
наделив последних широким кругом
прав как активных субъектов доказывания, имеющих возможность убедить суд
в правильности своей процессуальной
позиции. В этой связи достаточно востребованной 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 рассматриваться как конечная цель соответствующей деятельности [5, с. 8-9]. Предпринимались попытки ограничить доказывание
исключительно этапом обоснования выводов 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 понятий «доказывание». Так, в узком смысле – 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.
юриспруденция | Май 2020

способ получения и анализа информации
с последующим обоснованием полученных выводов [7, с. 39].
Представляется, что для объективного анализа всех приведенных научных
позиций необходимо обратиться к легальному толкованию термина «доказывание». Анализ совокупности положений уголовно-процессуального закона
позволяет констатировать, что в основе
смыслового содержания исследуемой дефиниции лежит структурирование процесса уголовно-процессуального познания на три этапа – собирание, проверку
и оценку доказательств, реализуемых с
целью установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания (ст.ст. 73,
85 УПК РФ). Последнее предполагает, что
для принятия как итогового, так и промежуточных решений по уголовному делу,
влияющих на его движение, необходимо
считать доказанными не отдельные обстоятельства, 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 преступлении, а всю совокупность обстоятельств,
перечисленных в ст. 73 УПК РФ. В этой
связи представляется достаточно спорным утверждение о том, что сущностью
уголовно-процессуального доказывания
является опровержение конституционной
презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование [8, с. 118]. Не оспаривая 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 собирание, 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 требование допустимости доказательств, которое
недвусмысленно установлено в ст. 75 УПК
РФ, что, на наш взгляд, предполагает, что
не любые сведения, a лишь те из них, которые получены управомоченным субъектом, в установленной законом форме,
путем производства следственных и иных
процессуальных действий, надлежащим
образом введенные в уголовный процесс, являются доказательствами. Соответственно, устанавливая требования относимости и допустимости доказательств,
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УПК РФ в данном случае полностью исключает дискреционные полномочия
компетентных должностных лиц.
Суммируя вышеизложенное, позволим себе констатировать, что доказывание с точки зрения его гносеологической
природы есть взаимосвязь мыслительной
и практической деятельности субъектов
уголовного процесса, направленной на
установление обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу. Приведенная дефиниция
может быть конкретизирована посредством уточнения цели доказывания, которая характеризует его сущность.
Не приводя обстоятельного исторического экскурса в теорию доказательственного права, отметим, что цель доказывания всегда являлась категорией
переменной, зависимой от государственной политики в сфере уголовной юстиции. Например, в уголовном процессе,
регламентируемом Уставом уголовного
судопроизводства 1864 года, цель доказывания определялась как установление
формальной истины, что обусловливалось наличием принципов равенства и
состязательности сторон, когда «суд, не
связанный обязанностью доказывания,
лишь способствовал доказательственной
деятельности защиты и обвинения, признавая в итоговом решении справедливость той или иной процессуальной позиции» [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 представляла собой сумму «отдельных истин,
каждая из которых относительна, но все
более приближается к абсолютной истине» [11, с. 57]. Естественно, в силу ограниченности возможностей человеческого
мышления, приведенный тезис экстраполировался 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 развития уголовно-процессуального законодательства, когда приоритет публичных
интересов постепенно сменялся на доминирование защиты прав и законных
интересов лиц, вовлеченных в орбиту
уголовного судопроизводства. Доказывание и его конечная цель, как основное
направление уголовно-процессуальной
деятельности, претерпели наиболее ощутимые изменения, в том числе и в части
целеполагания. Так, постепенно наука
уголовного процесса выдвигает идеи об
относительном характере истины, подлежащей установлению по уголовному делу,
которая имеет ограниченный характер,
а также неполноту, объяснимую ретроспективным познанием [13, с. 81]. По-
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являются и крайние суждения о принципиальной невозможности установления
истины по уголовному делу, получившие
широкое распространение после принятия УПК РФ [14, с. 31-32], что объяснялось
преемственностью правовой традиции,
которая рассматривала юридическую
истину как цель состязательного процесса. Думается, что противопоставлять достижение истины как цель доказывания
и состязательную форму уголовного судопроизводства весьма контрпродуктивно не только с точки зрения содержания
уголовно-процессуального познания, но
и с позиций нравственности как требования к деятельности лиц, наделенных
властными поломочиями, о чем достаточно обстоятельно в свое время писали Л.Д.
Кокорев и Д.П. Котов [15, с. 134].
В этой связи представляется необходимым отметить следующее. Так, УПК
РСФСР содержал принцип всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела
(ст. 20), который опосредовал объективную истину как конечную цель уголовнопроцессуального познания. Наличие
широкого спектра мнений в научном сообществе относительно соотношения состязательности и объективной истины, на
наш взгляд, стало причиной отсутствия в
УПК РФ соответствующего основного начала, как не подкрепленного достаточной 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 сочетании содержательных и формальных начал.
Такой подход заложен в концепции объективной истины, предлагаемой авторами
законопроекта № 440058-6 «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с
введением института установления объективной истины по уголовному делу»
[16], которым предлагалось дополнить
дефинитивный аппарат ст. 5 УПК РФ понятием «объективная истина», понимаемой как соответствие действительности
установленных по уголовному делу обстоятельств, имеющих значение для его
разрешения, а также закрепить установление истины в статусе принципиального
положения, вменив его в обязанность
всем компетентным должностным лицам.
Однако, к сожалению, уже в 2018 году законопроект был снят с рассмотрения на
том основании, что указанный термин не
относится к числу правовых, имеет субъективный характер, противоречит существующему 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 вести речь о безоговорочном установлении
объективной истины по делу [17]. Однако,
параллельно было отмечено и фактическое наличие требования о необходимости всестороннего, полного и объективного производства предварительного
расследования, что содержательно опосредует реализацию обсуждаемой цели
доказывания [18, с. 165], например, в
положениях об объективности предварительного расследования (ч. 4 ст. 152, ч. 4
ст. 154 УПК РФ), возможности отмены судебного решения ввиду нарушения принципа объективности и беспристрастности
(ч. 6 ст. 340 УПК РФ) и т.д. В пользу наличия объективной истины как цели доказывания свидетельствует, на наш взгляд,
легальная детализация предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ) по сравнению c перечнем соответствующих обстоятельств,
содержавшемся в ст. 68 УПК РСФСР.
Таким образом, все вышеизложенное
позволяет констатировать, что доказывание представляет собой единство мыслительной и практической деятельности
субъектов уголовного процесса, направленной на установление обстоятельств,
подлежащих познанию, при производстве по уголовному делу. Как разновидность юридического познания доказывание обладает совокупностью признаков,
характеризующих его особую гносеологическую природу: ограниченность предмета, круга субъектов, a также формальные
требования к форме соответствующей
деятельности. Состязательная конструкция современного уголовного процесса
не антагонизирует c фактической его целью – установлением объективной истины по уголовному делу. Принцип состязательности, предполагающий разделение
уголовно-процессуальных функций и равенство прав сторон, расширение круга
обстоятельств, формирующих предмет
доказывания, установление принципа
свободы оценки доказательств, взаимосвязаны c всесторонним, полным и объективным установлением всех обстоятельств
уголовного дела и являются средствами,
гарантирующими достижение объективной истины.
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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.
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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 направления развития. Также в рамках проводимого исследования анализируются законодательные инициативы относительно особого
порядка судебного разбирательства и проводится краткое сравнение американской и российской системы особого порядка судебного разбирательства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальная форма, особый порядок судопроизводства, процессуальные принципы, процессуальные гарантии, признание вины, согласительная процедура, сделки о признании вины, уголовный
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К сожалению, как показывает практика,
все чаще отечественный законодатель, зачастую, идёт по пути сугубо механического
правотворчества минуя стадию полноценного обсуждения в среде как теоретиков,
так и практиков юридической науки. Одним из таких примеров, олицетворяющих
сложившеюся однозначно негативную
тенденцию, является инициатива реформирования особого порядка судебного
разбирательства. Перспектива изменения
одного из системообразующих институтов
буквально разделила юридическое сообщество на сторонников и противников, что
приводит нас к выводу о необходимости
анализа предлагаемых реформ.
Начать следует с общих положений
об особом порядке судебного разбирательства как о самостоятельном институте
уголовно-процессуального права. Раздел 10 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), составляющий
нормативную основу рассматриваемому
явлению, по сути предстаёт в форме реализации одного из принципов, а именно – принципа процессуальной экономии. Общепризнанным фактом является
утверждение о том, что судебная система
испытывает существенную нагрузку ввиду большого массива рассматриваемых
уголовных дел. Так, по результатам исследования проведённого Высшей школой
экономики 62% российских судей рассматривают вдвое больше дел, чем того требуют нормативы и лишь 24% судей работают в нормальном рабочем режиме [8].
Причем по некоторым из дел объективная
истина установлена ещё на стадии предварительного следствия, что понижает
степень рациональности судебного следствия до уровня бюрократического атавизма. В подобного рода ситуациях этап,
предназначенный для изысканий на тему
установления объективной истины, превращается в механическое озвучивание
всем известной информации с заранее
известным результатом.
Именно для таких случаев законодатель и предусмотрел возможность отказа
от одной из стадий – а именно, судебного следствия – для экономии временных
и финансовых ресурсов всех участников
уголовного процесса. Сугубо прагматический анализ показывает, что данный
институт представляет особую ценность,
создавая условия для большей гибкости и
актуальности процессуальной составляющей. 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 уголовных дел было рассмотрено в особом
порядке [8].
Несмотря на видимый позитивный
результат функционирования института
Пленум Верховного Суда РФ внес на рассмотрение в Государственную Думу Федерального собрания РФ проект закона,

предусматривающий ограничение сферы
применения особого порядка в уголовном
процессе только преступлениями небольшой и средней тяжести [2]. Предваряли
данную инициативу выступления Президента РФ и Генерального прокурора РФ
на заседании Коллеги Генеральной прокуратуры РФ относительно того факта, что
особый порядок судебного разбирательства негативно отражается на качестве
уголовно-процессуальной деятельности,
позволяя органам дознания, следствия и
суду минимизировать профессиональную
нагрузку, что в итоге приводит к нарушению норм действующего законодательства [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 определение в отношении Генерального прокурора
РФ (на тот момент времени – Юрия Чайки).
Суть определения заключалась в требовании прекратить создание искусственных
препятствий для осуществления судопроизводства в особом порядке. Результатом
данного демарша стала отмена вышеуказанного определения Ярославским областным судом и, более того, дисциплинарное взыскание за процессуальные
нарушения в отношении судьи Курапина
с последующим отстранением от должности [8]. К тому же, в заключении Правового управления Аппарата Государственной
Думы Федерального собрания РФ на вышеуказанный законопроект содержится
вполне обоснованная критика выдвигаемых на рассмотрение поправок в плане
чрезмерности и несоответствия сложившимся правовым реалиям [3]. Для того,
чтобы определить причину существующей
конфронтации в рамках сложившейся
правовой системы предлагается рассмотреть аргументацию Верховного Суда РФ.
В пояснительной записке к проекту закона необходимость реформирования была
аргументирована следующим.
Тяжкие преступления, в отличии от
преступлений небольшой и средней тяжести, обладают большей общественной
опасностью, что может выражаться в
большем количестве потерпевших, большей сложностью в расследовании, а также делам данной категории сопутствует
общественный резонанс и повышенное
внимание представителей СМИ. Ввиду
этого к данной категории дел невозможно применить подходящий в иных случаях принцип процессуальной экономии,
так как есть объективная необходимость
в проведении судебного следствия непосредственно и устно.
Относительно тезиса о большей общественной опасности и, как следствие, повышенной сложности в расследовании
возникает множество вопросов. Коррелирует ли такой признак, как характер и
степень причинённого ущерба со слож-

ностью состава преступления и трудностью в поиске доказательственной базы?
Безусловно, определенная взаимосвязь
есть, но она не является определяющей.
В качестве примера рассмотрим две статьи Уголовного кодекса РФ (далее – УК
РФ), санкции которых относят деяния, образующие их составы, к преступлениям
различной тяжести. Так, процессуальные
действия, предусмотренные при расследовании деяния, содержащего признаки
состава преступления по ст. 116.1 УК РФ
(небольшая тяжесть), зачастую требуют
большего приложения усилий чем аналогичные действия по ч. 2 ст. 228 УК РФ
(тяжкое преступление), когда помимо
базовых оперативно-розыскных мероприятий достаточно заключения эксперта
относительно состава изъятого вещества.
Ввиду этого срок и спектр проводимых
процессуальных мероприятий в первой
рассмотренной ситуации по общему основанию может превышать те же показатели
во второй ситуации. И данный пример не
является единственным [9].
Относительно аргумента о повышенной резонансности дел, рассмотренных в
особом порядке контраргумент будет звучать столь же публицистически и обособленно от научного аппарата – общественность и СМИ волнует вовсе не то, в каком
процессуальном порядке рассмотрено
конкретное дело. Главный триггер любого
социального возмущения – противоправность и несправедливость принимаемых
решений и выносимых судом приговоров.
Учитывая же тот факт, что для рассмотрения дела в особом процессуальном порядке 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 данные. Только в данном случае они преподносятся как доказательства порочности
института особого порядка. Так, в пояснительной 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 процесса в большинстве случаев выбирают
особый порядок именно с целью нарушения процессуальных норм?
В данном случае интересен пример
США, который в большинстве случаев приводят как сторонники, так и противники
при рассмотрении статистических данных
относительно отечественного особого порядка и практикуемой на американском
континенте «сделки с правосудием». Причем в зависимости от занимаемой позиции 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» применяется в более чем 90% случаев рассмотрения
уголовных дел судом. Более того, в ст. 11
Федеральных правил по ведению уголовного судопроизводства данная альтернатива общему порядку рассматривается в
качестве предпочтительной. Безусловно,
и среди американских правоведов есть
противники сокращённого производства,
тем не менее, нет ни единой законодательной предпосылки отказа от рассматриваемой нами процессуальной формы.
Напротив, данный институт уголовнопроцессуального права воспринимается
как один из столпов американского судопроизводства, отражающего дух демократии и гуманизма [7].
Несмотря на внешнюю схожесть, сделка о признании вины и особый порядок
принятия судебного решения имеют существенные отличия. Так, если раздел 10 УПК
РФ предусматривает четкое ограничение
верхнего предела наказания (2/3), то в
США прокурор фактически договаривается с обвиняемым на конкретный размер
наказания, при этом не исключен выбор
менее тяжкого, чем предусмотрено законом или его назначение ниже низшего
предела.
К тому же в обмен на признание обвиняемым в совершении одного из эпизодов преступления, могут быть сняты
обвинения в остальных эпизодах, также
может быть изменена квалификация преступления, не произведены некоторые
процессуальные процедуры, имеющие
значения для расследования, что является
абсолютно неприемлемым в отечественном уголовном производстве. В связи с
этим американский прокурор фактически
примеряет роль судьи, наделяюсь полномочиями в определении размера санкций
и определении вменяемых составов преступления [8].
Так же, роль защитника в сделке о признании вины несопоставимо весомее с
аналогичной позицией защитника по УПК
РФ. Так, в США защитник является основной процессуальной фигурой в отношениях по установлению условий сделки о
призвании вины, имея возможность фактически предопределять исход дела. В отечественном законодательстве защитник
в подобной ситуации скорее выполняет
консультативную функцию, не имея столь
существенных возможностей оказания
влияния на происходящие процессы [7].
Логическим продолжением рассмотренной выше отличительной особенности является и разница в возможности
реализации права на обжалования судебного 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 несоответствия содержащихся в приговоре выводов
суда фактическим обстоятельствам дела,
установленным в суде первой инстанции.
В США повод для обжалования решения
может быть только обоснованное суждеюриспруденция | Май 2020

ние о некомпетентности защитника, которая привлекла к решению о признании
вины.
И самый главный факт, который опровергает доводы Пленума Верховного Суда
РФ о недопустимости распространения
особого порядка на производство по тяжким преступлениям – в США независимо
от характера и степени общественной
опасности совершённого деяния судопроизводство может производится в «особом
порядке». Таким образом, несмотря на
значительно более существенную диспозитивность «сделки с правосудием», по
сравнению с особым порядком в российской правовой системе, американский
институт в прямом смысле является «рабочим» и в ближайшей перспективе нет
оснований предполагать его ограничение
и, уж тем более, отмену.
Ввиду этого вполне естественным является тот факт, что отдельные положения
об особом порядке судебного разбирательства действовали в отечественном законодательстве 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 судопроизводства 1864 года прямо предусматривалась
возможность проведения сокращенного
судебного следствия при аналогичных
обстоятельствах. Да и действующий в настоящее время институт, узаконенный 10
разделом УПК РФ, в прямом смысле прошёл испытание временем, доказав свою
эффективность [6].
Таким образом, сокращенный порядок
судопроизводства не только может эффективно работать как институт процессуального права, но и выходить на лидирующие
позиции в плане использования. Данный
тезис подтверждается проводимыми независимыми исследованиями. Так, в международном Индексе верховенства права,
который анализирует соблюдение органами публичной власти государства (в большей 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 заимствования норм иных отраслей законодательства. В данном случае речь идёт
о интерпретации отдельных положений
гражданского права о сделке в условиях
уголовного процесса.
Однако далеко не все считают, что диспозитивность уместна в уголовном процессе как таковая, поскольку традиционно
правоотношения в данной сфере строятся
преимущественно на императивных началах. По мнению данной когорты правоведов отказ от непосредственного изучения
и состязательности, сконцентрированного
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в рамках судебного следствия, влечёт и
отсутствие доказывания. И даже более
того, особый порядок судебного разбирательства ввиду этого вообще не имеет
признаков уголовного процесса, как такового. Такой позиции придерживается, к
примеру, А.А. Брестер [4]. С нашей точки
зрения данный подход является абсолютно неприемлемым. Отсутствие судебного
следствия свидетельствует лишь о наличии
достаточной доказательственной базы, И
судья также, как и в общем порядке, исследует всю доказательственную базу непосредственно, то есть лично, и только
при наличии признака достаточности выносит приговор. Никаких исключений из
базовых правил в данном случае нет.
Таким образом мы видим, что противники особого порядка подменяют понятие
оценка доказательств (ст. 86 УПК РФ) и собирание доказательств (ст. 88 УПК РФ) [1].
Что касается собирания доказательств,
то даже в общем порядке суд получает
их опосредованно – либо доказательство является фиксацией результата исследования уполномоченного на то лица
(протокол осмотра места происшествия,
экспертное заключение), либо является
озвучиванием субъективного восприятия
какого-либо явления (свидетельские показания).
Однако, несмотря на обозначенные
нами позитивные стороны особого порядка судебного разбирательства, существует
и ряд недостатков, обуславливающих направления для модернизации. Во-первых,
действительно, решение о рассмотрении
дела в общем порядке может быть принято в процессе судебного разбирательства
на основании возражений обвинителя,
потерпевшего, подсудимого или по инициативе самого судьи. Тем не менее, в
сфере обеспечения гарантий объективного разбирательства необходимо перенять
некоторые особенности схожего института
судопроизводства США.
Так, американские судьи, в отличие
от отечественных, задают довольно обширный перечень конкретизированных
вопросов, с целью минимизации ущемления прав подсудимого, который вовсе не
является процессуальной фикцией, а наоборот, позволяет достоверно установить
позицию подсудимого. В виду этого, необходимо 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 максимального размера фактически является
«спящей». По результатам исследования,
проведенного Европейским институтом
проблем правоприменения, суд и в рамках общего порядка исключительно редко
избирает строгие санкции, превышающие 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 несбалансированности существующей системы наказаний
и необходимости создать определенные
приоритеты для лиц, оказывающих содействие в осуществлении объективного расследования и судопроизводства.
В-третьих, нами позитивно поддерживается инициатива Верховного Суда РФ о
внесении в ст. 316 УПК РФ пункта 9.1, закрепляющего за судом право выносить
постановление о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного
штрафа, либо в связи с возмещением
ущерба, либо в связи с основаниями,
предусмотренными ст. 239 УПК РФ [2]. Данная 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 затягиванию разбирательства [9].
В-четвертых, необходимо установить
дополнительные «параметры отсечения», специфические маркеры, наличие
которых создавало бы ограничение для
рассмотрения дела в особом порядке. В
данном случае, кроме сугубо теоретических рекомендаций о совершенствовании
отечественного законодательства необходимо рассмотреть позитивные примеры
регулирования правоотношений в рамках
особого порядка судебного разбирательства.
Показателен будет пример Алтайской
краевой прокуратуры, деятельность сотрудников которой позволила повысить
качество уголовного-производства и понизить 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. Проводимая органами прокуратуры субъекта
грамотная политика привела к тому, что
аналогичный показатель по состоянию на
2017 год равнялся 56%, при среднероссийском показателе в 69,6% [6].
Среди основных направлений реформирования в сфере контроля за производством дел в особом порядке, исходя из
материалов статьи Голикова С.И., заместителя прокурора Алтайского края, следует
выделить: 1) Отказ от особого порядка судебного разбирательства во всех случаях,
когда обвиняемый на любом из этапов
предварительного следствия заявлял о

своей невиновности, выражал несогласие
с обвинением, конкретными предъявленными доказательствами и тд. 2) Отказ
от особого порядка судебного разбирательства в ситуации, когда обвиняемым
выражено согласие с предъявленным обвинением, однако параллельно заявлен
отказ от дачи показаний на основании
ст. 51 Конституции РФ. 3) Отказ от особого
порядка судебного разбирательства в случае, когда есть информация о наличии у
обвиняемого психического расстройства,
не исключающего вменяемости, либо алкогольной или наркотической зависимости. Таким же образом следует поступать
в случае, если обвиняемый не имеет возможности вспомнить обстоятельства преступления ввиду нахождения его в тот момент времени в состоянии опьянения или
ином изменённом состоянии сознания.
4) Отказ от особого порядка судебного
разбирательства ввиду наличия противоречия между отдельными собранными
доказательствами (при невозможности
его устранения вне стадии судебного
следствия). 5) Отказ от особого порядка
судебного разбирательства ввиду сомнения относительно квалификации преступления, устранимого только посредством
дополнительного сбора и анализа доказательственной базы.
Таким образом, система особого порядка судебного разбирательства требует
реформирования, на что мы и указываем
в данной статье. Однако внесение изменений должно основываться не на ограничении существующих положений, а на их
совершенствовании, ликвидации уязвимостей. И если существуют системные прецеденты злоупотребления должностными
полномочиями в рамках формирования
доказательственной базы, то возникающая 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 правоохранительных и судебных органов.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и особенности специального правового статуса, прослеживаются изменения процедуры возбуждения уголовного дела в отношении судей в период от Российской Империи и до наших дней, приводятся доктринальные точки зрения, выявляются проблемы и вносятся предложения по совершенствованию уголовного процессуального законодательства.
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Специальный (родовой) правовой
статус – статус лица, принадлежащего к
определенной категории или занимающего определенное положение. Специальный статус – неприкосновенность,
носящая публично-правовой характер и
призванная служить средством защиты
публичных интересов, обеспечивая повышенную охрану законом личности, осуществляющей государственные функции,
ограждая ее от необоснованных преследований [1].
Особенность специального статуса
проявляется в наличии дополнительных
права, обязанностей, льгот, ответственности.
Конституция Российской Федерации
(статьи 118, 120–122), Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации», Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливают особый 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 правонарушения, совершаемые лицами, статус которых обязывает их самих, в частности, заниматься законотворчеством,
предотвращением, расследованием преступлений, разрешением дела по существу 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 резульюриспруденция | Май 2020

тате изучения законодательства о статусе
судей предыдущих периодов развития
российского государства можно заметить
тенденцию упрощения процедуры возбуждения 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 отрешение от должности – по постановлению
суда [6]. Законодательство Российской
Империи не знало понятия “судейский
иммунитет”, но разделяло преступления,
совершенные по служебной деятельности, и преступления, совершенные вне
служебной деятельности судей. По преступлениям, относящимся ко второй группе, судья привлекался к уголовной ответственности в общем порядке. Особый
порядок образовывали преступления, относящиеся к первой группе и предусмотренные Разд.3 “О судопроизводстве по
преступлениям должности”. Так, в соответствии со ст.1070, рассмотрение дел о
преступлениях, совершенных в связи с занимаемой ими должностью из корыстных
или иных личных мотивов, происходило
в судебном порядке. В ст.1075 определялись кометентные органы – Кассационные департаменты Сената. Основаниями
возбуждения уголовных дел выступали
жалобы и объявления частных лиц, представления должностных лиц и результаты
выявления нарушений при осуществлении надзора начальства за действиями
его подчиненных. Возбуждение уголовного дела происходило вне зависимости от
того, что судья сменил место деятельности
либо удален в отставку [7].

По прошествии 125 лет и смены политического строя российского государства,
можно отметить изменения в процедуре
привлечения к уголовной ответственности
судей в результате изучения законодательства СССР. Так, по Закону «О статусе судей
в СССР», судебная власть была представлена судьями и народными заседателями,
которые по закону были уравнены в правах. 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 уголовных и гражданских дел [8].
По данному Закону, в сравнении с
действующим на настоящий день законодательству, предусматривалась сложная процедура привлечения судей к
уголовной ответственности. Выделялось
5 уровней судов, судей и народных заседателей которых привлекали к уголовной
отвественности с согласия соответствующих уполномоченных субъектов, которые действовали постоянно или в период между сессиями. Должностные лица,
обладавшие полномочиями возбуждать
уголовные дела данной категории, также
имели градацию в зависимости от положения суда, в котором работал судья или
народный заседатель. Такими лицами выступали прокурор союзной республики и
Генеральный прокурор СССР.
При возбуждении уголовного дела
против судьи решался вопрос о приостановлении его полномочий. Можно заметить, что имеются сходства с современным законодательством о статусе судей.
Законом также были определены компетентные на рассмотрение данной категории дел органы. Так, в отношении судей и
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народных судей районных, городских народных судов были компетентны Верховные суды республик, а остальных судей,
народных судей республик и судов СССР
- Верховный Суд СССР.
В отношении судьи, народного судьи
устанавливался запрет на лишение свободы, привод, применение мер административного наказания при исполнении
ими своих обязанностей непосредственно в суде [9].
Т.Р. Латыпов изучая исторический
аспект возбуждения уголовного дела в
отношении специальных субъектов делает вывод о том, что особый процессуальный порядок привлечения к уголовной
ответственности прослеживался на протяжении всего пути развития русского законодательства. Другой вопрос, был ли он
явно выраженным и какая существовала
степень кодификации указанных норм.
Кроме того, данный порядок возник первоначально как привилегия правящего
класса, однако в дальшейшем превратился в гарантию невмешательства в деятельность специальных субъектов. С другой
стороны, такой порядок мог и выступать
как способ контроля за лицами, на которых возложены важнейшие функции в государстве. Вместе с тем, указанный порядок может являться гарантией и для всего
общества [10]. Как видно, Т.Р.Латыпов
дает комплексную оценку института привлечения к уголовной ответственности в
особом порядке. Его взгляд вполне обоснован 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 судебного решения, является гл. 52 ХVII раздела
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [11].
Одними из специальных субъектов в соответствии 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 зависимости от расположения суда с учетом
звенности судебной системы, в рамках
которого судья осуществляет свою деятельность.
Общим в порядке возбуждения уголовного дела в отношении судей является то, что решение по нему принимает
председатель СКР. Дальнейшая судьба
судьи зависит от дачи или отказе в даче
согласия на данную процедуру уполномоченным органом. Так, в отношении судьи
Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ) – уполномоченным
органом на дачу согласия является соответственно КС РФ, в отношении судьи
Верховного Суда Российской Федерации,

низшего, основного, среднего звена судов общей юрисдикции – соответственно
при согласии Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации
(далее – ВККС), в отношении судьи конституционного (уставного) суда субъекта
Российской Федерации – на основании
согласия, что приметно, соответствующей квалификационной коллегии судей
(далее – ККС) [12]. При рассмотрении порядка дачи согласия можно заметить, что
мировые судьи и судьи конституционного
(уставного) суда относятся к ведению разных органов, уполномоченных давать такое согласие, хотя они относятся к судам
субъектов Российской Федерации.
КС РФ и соответствующая ККС принимают два решения – о даче либо об
отказе в даче согласия на возбуждение
уголовного дела и, в случае дачи согласия
на возбуждение уголовного дела, согласие 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 требования. Во-первых, оно должно быть мотивированным, 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 согласия об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу или о производстве обыска также предъявляются определенные 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 соблюден срок в течение 5 дней со дня поступления 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 Федерации”, решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения
заключения под стражу принимается в
отношении судьи федерального суда общей юрисдикции, арбитражного суда
- судебной коллегией Верховного Суда
Российской Федерации (далее – ВС РФ),
в отношении судьи другого суда - судебной 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 осуществления оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРД), следственных
действий в отношении судьи, если в отношении него не возбуждено уголовное
дело или он не привлечен в качестве обвиняемого 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 выяснении, что имеется прямая причинноследственная связь между возбуждением
уголовного дела в отношении судьи либо
привлечением его в качестве обвиняемого 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 судебных коллегий ВС РФ, федеральных судов
общей юрисдикции по поводу принятия
заключений и решений по рассмотрению
вопросов о даче либо отказе в даче согласия 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 подозрению в совершении преступления
(ст.91 УПК РФ), подлежат освобождению
сразу после установления личности. Данное 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 задержания. Указанную норму дополняет п.2 ч.5
ст. 16 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации”, который запрещает личный досмотр судьи. Отступление
от него возможно в целях обеспечения
безопасности других людей и в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством.
По смыслу, ст. 13 Закона РФ “О статусе
судей в Российской Федерации”, возбуждение уголовного дела либо привлечение
в качестве обвиняемого судьи по другому уголовному делу является основанием
для приостановления его полномочий.
После возбуждения уголовного дела,
привлечения судьи в качестве обвиняемого, ОРД и следственные действия в
отношении него, кроме заключения под
стражу, производятся в порядке УПК РФ
и Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – ФЗ
“Об оперативно-розыскной деятельности») [13]. По ст.9 ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», при наличии
обоснованных опасений возможности
рассекречивания планируемых мероприятий 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 рассмотрения в равнозначный суд. Данное положение составляет изъятие из общего порядЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ка проведения ОРД [14].
Когда же уголовное дело возбуждено,
то после окончания предварительного
расследования оно подлежит направлению в компетентный суд. Так, в соответствии с действующими правилами определения компетенции, уголовные дела в
отношении судьи КС РФ, федерального
суда общей юрисдикции, арбитражного
суда, судов субъекта Российской Федерации 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 отношении судьи, его судейские полномочия 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 Федерации. Ранее существовал несколько
иной порядок такой процедуры. Так, под
юрисдикцией ВККС в данном вопросе не
находились судьи районного суда и мировые судьи. ВВКС отказала в удовлетворении представлений по уголовным делам,
поданным по новым правилам, с согласием, полученным СКР по старым порядкам
и которые оказались не возбуждены [15].
В отношении судей возбуждение уголовного дела не допускается в случае совершения ими деяния по признакам преступления по ст. 305 УК РФ, если данный
судебный акт, вынесенный конкретным
судьей или при его участии, вступил в законную силу и не был отменен вышестоящей инстанцией как неправосудный [12].
Имеется тонкость в возбуждении уголовного дела в отношении судьи в период
осуществления деятельности, которой он,
пребывая в отставке, вправе заниматься.
Так, согласно п.4 ст. 3 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации”, в период осуществления такой деятельности
гарантии неприкосновенности прерывают свое действие, а членство в судейском
сообществе приостанавливается. В то
время как за судьей, находящимся в отставке, по общему правилу, сохраняются
гарантии личной неприкосновенности,
звание судьи и принадлежность к судейскому сообществу [13].
О.В.Добровлянина рассматривая особенности возбуждения уголовного дела
в отношении специального субъекта отмечает, что подобный порядок вступает в
противоречие с нормой Конституции о равенстве всех перед законом и судом. Она
предлагает в связи с этим внести изменения, делающие исключение для данной
категории лиц. По ее мнению, это исключит существующую коллизию Конституции
РФ и УПК РФ. Кроме того, она предлагает
предусмотреть, что данный порядок также может применяться к преступлениям,
совершенным при выполнении такими
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лицами своих полномочий и в период
осуществления указанных полномочий.
То есть, если о преступлении стало известно после сложения лицом полномочий,
хотя оно было совершено в этот период,
то возбуждаться и рассматриваться оно
должно в общем порядке. Данное предложение представляется интересным и
считается целесообразным по причине
того, что сам особый порядок представляется привилегией, предоставленной
ввиду особой значимости и роли выполняемых лицом полномочий и функций.
Но в случае, если лицо прекратило исполнение своих полномочий и совершило в довершение ко всему преступление,
обладая в тот период особыми полномочиями, 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 создать специализированный орган с целью
передачи ему правомочий на разрешение вопросов, связанный с привлечением к ответственности лиц со специальным
статусом. Таким органом должен стать
специализированный суд. Порядок подачи представлений и получения согласий
в данном случае подлежит трансформации – не будет необходимости в получении согласия высших судебных органов
и органов судейского сообщества в отношении судей [16]. По нашему мнению,
данное предложение представляется нецелесообразным. Указанный специализированный суд будет по уровню явно ниже
высших судебных органов, так он не может взять на себя подобный объем такого
рода особых правомочий. Кроме того, это
разрушит состоявшуюся систему, обеспечивающую исключение пристрастности
при разрешении вопросов о привлечении к уголовной отвественности в особом порядке, а рассмотрение указанного
рода вопросов в одном органе, очевидно, влечет вероятность вмешательства
заинтересованных лиц. И даже создание
высшестоящего органа для подачи жалоб
на решения такого суда не решит проблемы, так как он не будет иметь такого статуса как высшие судебные органы. Кроме
того, нецелесообразно и с точки зрения
того, что существуют специально созданные для решения таких вопросов органы
судейского сообщества. В таком случае,
следовало бы рассматривать дела со специализированным субъектом в предлагаемом специализированном суде всех
субъектов, предсмотренных гл.52 УПК РФ,
кроме судей. Это повлечет, в свою очередь, потерю унифицированного порядка
данной процедуры. Вполне обоснованное предложение, касаемое включения в
перечень лиц, на которых распространяется особый порядок задержания, судей
конституционных(уставных) судов. Ведь
по законодательству, судьи в РФ обладают единством статуса. И мировые судьи
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и конституционные (уставные) являются
судами субъекта, однако порядок возбуждения уголовных дел в отношении судей
соответствующих судов является различным.
Таким образом, вопрос соершенствования процедуры привлечения судей
к уголовной ответственности судей на
основе поступающих все новых случаев
совершения ими преступлений является
актуальным. Процедура возбуждения уголовного дела против носителей судебной
власти претерпела изменения, содержание которых воплотилось в упрощении
этой процедуры в плане сокращения уполномоченных органов для повышения эффективности самой процедуры. Она стала
регламентированной в правовом отношении, ранее не было консолидированного
законодательства о статусе особых субъектов, в том числе ввиду отсутствия понятия “судейского иммунитета”, разрозненными были и нормы, регламентирующие
данную процедуру, отсутствие ссылок на
связанные нормативные правовые акты.
В целом можно сказать, что процедура
привлечения судей к уголовной ответственности по сравнению с процедурами предыдущих периодов стремится к
эффективности, соответствию принципу
гласности, существующим и постоянно
возрастающим требованиям, предъявляемым к деятельности судьей как носителейм 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 развития и перспективы вплоть до трансформации существующей системы и порядка
взаимодействия органов по поводу дачи
и получения необходимых согласий.
Следует унифицировать уголовнопроцессуальное законодательство путем
включения в перечень лиц, на которых
распространяется особый порядок задержания (ст.449 УПК РФ), судей конституционных (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 юрисдикции разных органов, уполномоченных
давать такое согласие, хотя относятся к судам субъектов Российской Федерации.
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Достаточно долгое время в исследованиях, посвященных автотранспортным
преступлениям, дискутировался вопрос
об их предмете, что, на наш взгляд, было
связано с неудачной формулировкой диспозиции ст. 264 УК РФ. В частности, из ее
названия следовало, что предметом преступления является транспортное средство, 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 дорожного движения»[1]), а в диспозиции статьи
уголовного закона, содержится их частичный перечень (автомобиль и трамвай, а
также другие механические транспортные средства). В примечании к ст. 264 УК
РФ в предыдущей его редакции указывалось, что к предмету преступления могут
быть отнесены также автобусы, тракторы
и мотоциклы, и опять же открытый перечень 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 механические транспортные средства» - трактора, самоходные дорожно-строительные
и иные самоходные машины, а также
транспортные средства, на управление
которыми в соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право.
Если мы обратимся к тексту ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»,
то увидим, что специальное право предоставляется, помимо указанных выше механических 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 преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ охватывает две группы механических транспортных средств: автомобиль, трамвай
(диспозиция соответствующей уголовноправовой нормы); другое механическое
транспортное средство - тракторы, самоходные 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 наиболее востребованного механического
транспортного средства автомобиль, указав на наличие перечня иного транспорта
данного вида в законодательстве. В этой
связи, полагаем, что формулировка ч.
1 ст. 264 УК РФ в части предмета преступления могла бы выглядеть следующим
образом: «Нарушение лицом, управляююриспруденция | Май 2020

щим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил
дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека …»
Говоря об объективной стороне исследуемых составов преступлений, можно
констатировать, что ее формирует деяние, состоящее в нарушении ПДД в части
правил безопасности движения или эксплуатации механического транспортного
средства; последствия в виде причинения
тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями. С учетом бланкетного характера диспозиции
ст. 264 УК РФ для уяснения содержания
объективной стороны состава преступления необходимо обратиться к Правилам
дорожного движения [3] (далее- ПДД),
регламентирующим правила поведения
участников дорожного движения, обеспечивающие его безопасность. Анализ
названного подзаконного правового акта
позволяет констатировать следующее.
Во-первых, п. 1.2 ПДД, содержащий
понятие «дорога», предполагает, что местом нарушения ПДД, влекущим уголовную ответственность, может быть не только собственно территория, обустроенная
или приспособленная для движения
транспортных средств, а также поверхность искусственного сооружения, но и
трамвайные пути, тротуары, обочины,
разделительные полосы, дворы, строительные и производственные площадки,
автомобильные стоянки и т.д.
Во-вторых, нарушение ПДД может
выражаться в несоблюдении участниками дорожного движения возложенных
на них обязанностей. С учетом значительного объема и детализации таковых
приведем лишь некоторые примеры.
Нарушение водителем ПДД может выражаться в несоблюдении скоростного
режима, неправильном обгоне, нарушении дорожной разметки и запрещающих
знаков, правил пересечения железнодорожных переездов, перекрестков и т.д.
Пригодность транспортного средства к
эксплуатации должна определяться в соответствии с Основными положениями по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного
движения. Уголовно-наказуемым является повлекшая преступные последствия
эксплуатация транспортного средства с
неисправностями рабочей тормозной
системы, рулевого управления, сцепного
устройства (в составе автопоезда), не горящие или отсутствующие фары и задние
габаритные огни в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости, недействующий со стороны водителя
стеклоочистителе во время дождя или
снегопада. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства может проявляться и в несоблюдении установленных
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правил перевозки пассажиров или груза.
Во-третьих, ПДД содержат понятие
«дорожно-транспортное происшествие»
(далее – ДТП), считая таковым событие,
возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен
иной материальный ущерб. С точки зрения механизма совершения деяния, формирующего объективную сторону состава
преступления, предусмотренного ст. 264
УК РФ, ДТП может выражаться в столкновении, опрокидывании, наезде на стоящее транспортное средство, препятствие,
пешехода, велосипедиста, гужевой транспорт и т.д. (п. 6.3 Рекомендаций по учету
и анализу дорожно-транспортных происшествий 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 обстоятельства 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 восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.
Составы преступлений, предусмотренные ст. 264 УК РФ по своей конструкции являются материальными и предполагают 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 нарушения водителем правил безопасности
движения или эксплуатации транспорта.
Во всех случаях суды в своих решениях
указывают на наличие прямой причинной связи, как, например, в постановлении о наложении судебного штрафа,
вынесенном в отношении А., подозреваемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Излагая описательно-мотивировочную часть
с использованием формулы деяние →
причинная связь → последствия, мы получаем следующее: водитель А., осуществляя движение со скоростью примерно
40 км/час вблизи дома 61 по ул. 9 Января г. Воронежа, обнаружила пешехода Т.,
пересекавшую проезжую часть в неустановленном для этого месте справа налево относительно движения автомобиля
которым она управляла, своевременно
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не приняла достаточных мер к снижению
скорости своего автомобиля и совершила наезд на потерпевшего → прямая
причинно-следственная связь между совершенными 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 возможна только в том случае, если деяние во
времени предшествует наступившим последствиям, т.е. имеет место логическая
цепь: деяние → результат или причина
→ следствие.
Несмотря на тот факт, что в диспозиции ст. 264 УК РФ имеется прямое указание на неосторожную форму вины, в
специальной литературе высказываются
суждения о том, что она является сложной, поскольку в части нарушения ПДД у
лица имеется прямой умысел, а в части
наступления последствий в виде тяжкого
вреда здоровью или смерти потерпевшего – неосторожность [7, с. 262]. Не можем
оспаривать приведенный тезис применительно к административным деликтам в
области нарушения ПДД, однако с точки
зрения доктрины уголовного права, он не
вполне корректен. Основой для определения двойной формы вины являются
положения ст. 27 УК РФ, из которых прямо
следует, что соответствующие преступления в целом совершаются умышленно, а
описание субъективной стороны составов
преступлений, предусмотренных ст. 264
УК РФ, предполагает ровно обратное –
неосторожность. Полагаем, что вариативность в данном случае имеет место применительно к видам неосторожности, что
может быть представлено следующим образом: лицо, нарушая ПДД, действует легкомысленно → предвидит возможность
причинения тяжкого вреда здоровью или
смерти потерпевшего, но без достаточных
к тому оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение → лицо,
нарушая ПДД, действует небрежно → не
предвидит возможности наступления указанных в законе последствий, хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности 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 водителем транспортного средства, имеет право
на управление им, то согласно п. 2 Постановления № 25 [5], субъект преступления,
предусмотренного ст. 264 УК РФ – общий,
т.е. вменяемое лицо, достигшее 16-ти
летнего возраста, что предполагает ответственность не только лица, имеющего
водительское удостоверение, но и любого другого, управляющего транспортным
средством. В специальной литературе неоднократно высказывалось предложение
о расширении круга лиц, которые могут

быть привлечены к ответственности по ст.
264 УК РФ, за счет включения в него водителя, передавшего управление транспортным средством лица, находящемуся
в состоянии опьянения, либо лицу, лишенному в установленном законом порядке
водительских прав [9, с. 10]. Ни в теории
уголовного права, ни в судебной практике названное предложение не получило
поддержки, поскольку ключевым признаком объективной стороны всех составов
преступлений данной категории является
управление механическим транспортным
средством. Однако само по себе предложение является конструктивным и может
быть реализовано, на наш взгляд, путем
криминализации соответствующего деяния в виде отдельной статьи Особенной
части уголовного закона, например,
264.2, диспозицию которой можно сформулировать следующим образом: «Допуск
к управлению механическим транспортным средством лица, лишенного либо
не имеющего права управления механическими транспортными средствами, и
находящегося в состоянии опьянения,
совершенный собственником либо владельцем механического транспортного
средства, и повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека …».
Субъективная сторона квалифицированных составов, предусмотренных ч. 2,
4, 6 ст. 264 УК РФ, содержит общий признак, характеризующий субъекта – состояние опьянения. Законодатель в примечании к ст. 264 УК РФ детализирует, что
необходимо установить факт употребления субъектом вызывающих алкогольное
опьянение веществ, который определяется наличием в организме человека:
абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, установленную 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, психотропных веществ или их аналогов либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Кроме того, законодатель приравнивает к состоянию опьянения отказ водителя от выполнения законного требования
уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В
специальной литературе высказываются,
на наш взгляд, резонные сомнения относительно обоснованности такого подхода,
поскольку он противоречит содержанию
базовой уголовно-процессуальной презумпции доказывания о невиновности,
закрепленной на уровне Основного закона [10, с. 13]. Фактическое нахождение
лица в состоянии опьянения и отказ от
прохождения освидетельствования нельзя признать равнозначными, даже при
условии необходимости установления от-

ветственности за таковой в силу принципа неотвратимости уголовного наказания.
Как представляется, компромисс должен
быть найден за счет отказа от простого перечисления в примечании к ст. 264 УК РФ,
исключив из круга лиц, находящихся в состоянии опьянения, лиц, не выполнивших
законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Следуя нормативно установленным
правилам прохождения освидетельствования на состояние опьянения, можно
удостоверить отказ от такового на любом
этапе путем вынесения медицинского заключения «от медицинского освидетельствования отказался»: до начала проведения освидетельствования, в процессе
осмотра врача и любых исследований,
при фальсификации выдоха или пробы биологического объекта (например,
имитация выдоха, предоставление пробы мочи другого лица) [11]. Полагаем,
что подобное детальное правовое регулирование позволяет ввести в лексикон
уголовного закона термин «лицо, препятствующее 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 квалифицирующий признак, детализировав в примечании к ст. 264 УК РФ, что таковым является водитель транспортного средства,
не выполнивший законного требования
уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке 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 подозреваемого, а так же предлагается введение нового вида процессуального акта в отношении лица, подозреваемого в совершении
преступления.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, подозреваемый, обвиняемый, процессуальный статус подозреваемого, меры процессуального принуждения, меры пресечения.
Уголовное судопроизводство, включающее в себя досудебное и судебное производство по уголовному делу, представляет
собой строго формализованную деятельность компетентных органов власти в лице
органов дознания, органов предварительного следствия и суда по расследованию и
разрешению уголовных дел.
Неукоснительное соблюдение норм
уголовно-процессуального законодательства при осуществлении уголовного судопроизводства обусловлено, во-первых,
повышенной социальной значимостью
данного вида деятельности органов государственной власти, во-вторых, ужесточенными правовыми последствиями для лиц
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления в сравнении с другими процессуальными отраслями права (административным, гражданским и т.д.).
Одним из признаков формализма в
уголовном судопроизводстве является
наличие уголовно-процессуальных актов, фиксирующих все процессуальные
действия и решения органов дознания
и предварительного следствия. Они призваны ориентировать на неуклонное соблюдение Конституции РФ и принятых в
соответствии с ней законов, а так же прав,
свобод и законных интересов человека и
гражданина.
Появление нового участника уголовного процесса связано с возникновением
у него соответствующего процессуального статуса и напрямую сопряжено с принятием 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 подозреваемым признается лицо:
1) в отношении которого возбуждено
уголовное дело по основанию и в порядке, которые установлены гл. 20 УПК РФ;
2) задержанное по подозрению в совершении преступления в соответствии
со ст. 91 и 92 УПК РФ. А именно:
- когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- когда потерпевшие или очевидцы
укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- когда на этом лице или его одежде,
при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления;
- когда имеются иные данные, дающие
основания подозревать лицо в совершении преступления, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена
его личность, либо если перед судом возбуждено ходатайство о применении в отношении этого лица меры пресечения в
виде заключения под стражу;
3) к которому в соответствии со ст. 100
УПК РФ до предъявления обвинения применена мера пресечения;
4) которое уведомлено о подозрении
в совершении преступления в порядке,
установленном ст. 223.1 УПК РФ.
До сих пор среди ученых процессуалистов ведутся дискуссии о необходимости
вынесения в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления,
соответствующего процессуального акта.
Это обусловлено несколькими причинами, одной из которых является неясность
в определении момента окончания соответствующего статуса участника уголовного судопроизводства.
Нормы статьи 46 УПК РФ прямо обо-

значают начальный момент возникновения у лица процессуального статуса
подозреваемого, однако момент его окончания 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 предъявлении ему обвинения, либо статуса свидетеля, с последующим вынесением постановления о прекращении уголовного
преследования и реабилитацией данного
лица);
- в вязи с прекращением производства по уголовному делу.
Данный промежуток времени между
закреплением за лицом процессуального статуса и его изменением или отменой
ставит лицо, подозреваемое в совершении преступления, в неопределенное положение в тех случаях, когда решение о
закреплении нового статуса еще не принято, однако основания к продолжению
действия имеющегося уже отпали.
Другой же причиной необходимости
легализации постановления о привлечении лица в качестве подозреваемого
является закрепленная УПК РФ возможность в исключительных случаях и при наличии установленных законом оснований
применять меры пресечения не только в
отношении обвиняемых, но в и отношении лиц, подозреваемых в совершении
преступления [1].
Закрепленное ст. 171 УПК РФ постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого позволяет на законных основаниях применять меры пресечения к
лицу, обвиняемому в совершении преступления. Однако действующее уголовнопроцессуальное законодательство не
обязывает должностных лиц органов доЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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знания или предварительного следствия
выносить какой-либо процессуальный
акт в отношении лица, подозреваемого в
совершении преступления. Процессуальное положение данного лица подтверждается не вынесением соответствующего
постановления, а лишь его констатацией
в процессуальных документах, каковыми являются протокол задержания подозреваемого, 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 постановление о признании его обвиняемым,
и к которому применяются меры процессуального принуждения, не имеет
установленного в законном порядке
уголовно-процессуального статуса. В современном демократическом и правовом государстве с активно развивающимся гражданским обществом такой подход
ничем не оправдан и может привести к
ограничению прав и законных интересов
личности.
Нам представляется, что меры принуждения должны применяться только в
том случае, когда лицо приобрело тот или
иной процессуальный статус, и только при
наличии тех условий, которые установлены законодательством и соответствуют
данному, конкретно-определенному статусу. Руководствуясь логикой уголовно
процессуальной деятельности следует
отметить, что полноценное закрепление
статуса подозреваемого возможно лишь
через первоначальную постановку подозрения и второстепенную, производную
роль принуждения. Это подтверждает и
действующий УПК РФ, который связывает
применение мер принуждения не с постановкой лица в качестве подозреваемого,
а, в первую очередь, с необходимостью
обеспечения нормального порядка уголовного судопроизводства.
Справедливо по данной проблеме
мнение А.А. Давлетова, который утверждал, что «законодатель советского периода, не будучи озабоченным тонкостями
«прав и свобод человека», дал в качестве
критерия определения процессуальной
судьбы гражданина меру процессуального принуждения – задержание и меру
пресечения. Сначала задержать, арестовать, а затем разобраться – принцип
оправданный и неоспоримый, а главное,
понятный и беспроблемный еще в недавнем в нашем прошлом… В настоящее же
время определение статуса лица по уголовному делу через меру принуждения
выглядит явным анахронизмом, поскольку противоречит не только идее правового государства, но и многим положениям
УПК, а также элементарной логике предварительного расследования» [2].
Лицо, в отношении которого органами
дознания и предварительного следствия
сформировано подозрение в совершении им преступления, но не обладающее
юриспруденция | Май 2020

статусом подозреваемого, находится в
уязвленном положении и не может в полной мере реализовывать весь перечень
прав, предусмотренных ч. 4 ст. 46 УПК РФ.
В частности это касается одного из важнейших процессуальных прав, а именно
права пользоваться помощью защитника,
или же, так называемого, права на получение квалифицированной юридической
помощи, которое гарантируется каждому
статьей 48 Конституции РФ.
Именно
поэтому
необходимым
представляется введение в уголовнопроцессуальное
законодательство,
посредством внесения изменений в
действующий УПК РФ, нового вида процессуального акта – постановления о
привлечении (признании) лица в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Первая группа ученых процессуалистов, выступает за введение данного
постановления, при этом рассматривая
его в качестве дополнительного варианта появления подозреваемого в уголовном процессе [3]. Согласно данной точки
зрения мотивированное постановление
о привлечении (признании) лица в качестве подозреваемого необходимо выносить во всех случаях, за исключением
прямо предусмотренных ч. 1 ст. 46 УПК
РФ. При этом имеющаяся доказательственная база указывает на конкретное
лицо как на совершившее преступление,
но еще не позволяет предъявить обвинение и применить к нему задержание или
меры пресечения или же их применение
нецелесообразно.
Вторая группа ученых процессуалистов, считая нецелесообразным отсылки
к положениям ст. 46 УПК РФ, выступает
за введение данного постановления «в
чистом виде». Тем самым подчеркивая,
что единственным основанием признания лица подозреваемым является вынесение указанного постановления, а не
проведение следственных действий или
применение к лицу мер процессуального
принуждения с последующим отражением данного факта в соответствующих постановлениях и протоколах. Соответственно, вынесение данного процессуального
акта, естественно должно предшествовать по времени допросу подозреваемого, его ознакомлению с постановление о
назначении экспертизы с его участием,
производству обыска, предъявлению для
опознания, наложению ареста на имущество [4].
Подводя итог вышеизложенному следует отметить, что данное постановление необходимо в силу некоторых объективных причин. Во-первых, оно влечет
определенные юридические последствия
и причисляет подозреваемого к лицам,
заинтересованным в разрешении дела и
отстаивающим по нему свой правовой интерес, поскольку совершенное преступление так или иначе затрагивает его права,
свободы и законные интересы. Именно

69

поэтому данное лицо должно быть не
только наделено широкими правомочиями, по сравнению с иными участниками
уголовного судопроизводства, такими как
свидетели, переводчик, специалист или
эксперт, но и вовлекаться в уголовный
процесс через особую процедуру – вынесение постановления о привлечении
(признании) лица подозреваемым.
Во-вторых, все усилия органов дознания и следствия будут направлены на доказывание подозрения либо на его опровержение. Это обусловлено тем, что на
этапе предварительного расследования
именно подозреваемый становится центральной фигурой в производстве, вокруг
которой сосредотачивается вся доказательственная база по конкретному делу.
В-третьих, наличие соответствующего
постановления в случае неподтверждения подозрения позволит не только достаточно точно определить начальный и
конечный момент приобретения и прекращения соответственно лицом данного
процессуального статуса, но и позволит
его официально аннулировать, тем самым восстановив социальный статус личности перед близкими, родственниками,
работодателем и социумом в целом.
В-четвертых, с принятием постановления о привлечении лица к делу в качестве подозреваемого у органов дознания
и предварительного следствия возникают
необходимые предпосылки для эффективного уголовного преследования лица,
заподозренного в совершении преступления, и самого подозреваемого, поскольку
своевременное приобретение им процессуально статуса позволяет в полном
объеме реализовывать свои права и защищаться от уголовного преследования.
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются проблемы правовой природы и роли фотоснимков, видеозаписей и
фонограмм в системе доказательств по уголовным делам. Осуществляется анализ трудностей возникающих при приобщении фотоснимков и видеозаписей к материалам уголовного дела, процессуального оформления и применения их в качестве доказательств
в уголовном процессе.
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Интенсивное и неуклонное развитие нуждается в последующем исследовании. ми доказывания принято понимать, как
Развитые современные достижения технические устройства и материалы,
фото-, аудио-, и видеотехники в настоящее время, её глубинное проникновение научно – технического прогресса упорно так и научные приемы, и методы их приво все сферы жизни общества, радикаль- ставят на повестку дня вопрос о научно менения в практической деятельности по
ное изменение системы коммуникации – техническом обеспечении (далее НТО) расследованию, раскрытию, предупреи получения информации стали зани- деятельности правоохранительных орга- ждению, прогнозированию, пресечению
мать важное место в современном мире. нов в борьбе с преступностью. Результаты преступлений и преодолению их неМногие учёные подчёркивают, что такая НТО являются одним из фундаментальных гативных последствий. Использование
революция данной уже «неотъемлемой» источников совершенствования средств указанных средств - это неотъемлемое
техники создаёт принципиально новый доказывания в уголовном процессе. Пре- условие выполнения предписаний закона
способ доказательства. Соответственно, тендуя на особое место в системе таких о полном, всестороннем и объективном
совершенствование и внедрение в со- средств, средства аудио-, фото-, и видео- расследовании преступлений. Соответвременную жизнь новейших технологий записи, позволяющие с «технической» ственно, целесообразно в полной мере
и возможность их применения в доказы- точностью и объективностью фиксировать использовать весь спектр возможностей
вании создаёт необходимость осознания не только материальные следы преступле- техникокриминалистических средств дороли и значения доказательств, которые ний, но и действия по их обнаружению казывания для своевременного раскрыбыли получены с использованием научно- и изъятию, тем самым подтверждая тот тия преступлений. [1]
В действующем уголовно – процессуфакт, что могут являться универсальным
технических средств.
Стремительное развитие и совершен- средством, имеющим доказательствен- альном законодательстве отражены лишь
ствование уголовно-процессуального пра- ное значение в уголовном процессе. При некоторые техникокриминалистические
ва недопустимо без институтов его общей этом, указанные средства фиксации име- средства, а именно: фотографические
части. Как было выше сказано, первона- ют преимущества, по сравнению со всеми снимки, фонограммы, кассеты видеозачально, затрагиваются вопросы теории иными средствами, включая описание в писи (ст. 166 УПК РФ). [14] Однако, при
доказательств. Уголовно-процессуальный протоколе, с точки зрения достоверности производстве следственных действий мокодекс РФ (далее УПК РФ) закрепляет воз- и полноты, наглядности и убедительности гут быть применены и иные технические
можность использования в доказывании фиксации соответствующих сведений. средства, а также способы обнаружения,
данных, которые были получены с исполь- Следовательно, изложенное свидетель- фиксации и изъятия вещественных дозованием средств аудио-, видео-, фотоза- ствует о бесспорной актуальности данной казательств. Будучи тесно связанными с
системой доказательств в уголовном прописи. Вопрос о правовом регулировании темы исследования.
Под научно-техническими средства- цессе, а точнее являясь её частью, фото-,
данного использования и применения
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аудио- и видеозаписи, должны быть
включены в самостоятельный перечень
доказательств, о чём неоднократно высказывались, в частности, Зинченко И.А.
и Адаменко И.Е. [1, 6]
Несмотря на широкое применение
фото-, аудио-, видеозаписей, остаются нерешенными некоторые проблемы:
Самой важной, на наш взгляд, проблемой является узаконивание цифровой
фотографии. Несмотря на то, что уголовно
– процессуальное законодательство прямо не запрещает использование технических устройств, само же оно не содержит
нормы, которые гарантировали бы достоверность данного способа получения дополнительных 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, дознавателя и следователя, и, как следствие,
не предоставляет возможности повысить
эффективность их работы. С нашей точки
зрения, данный вопрос стоит урегулировать сейчас, так как использование альтернативной технологии на современном
этапе практически невозможно.
Файлы и информация, которая была
получена по результатам обработки аудио- и видеозаписей, могут быть видоизменены и преобразованы, а в последующем сохранены как на исходном, так
и на другом носителе цифровых данных
(к примеру, на карте памяти, оптическом
диске и др.). [1] Ученые обращают внимание, что любую аудио-, видеозапись
можно легко модифицировать так, как
этого захочет сам человек, например,
при помощи специальных программ, находящихся на данных период времени в
свободном доступе. Посредством этого
обострилась проблема фальсификации
доказательств, и, следовательно, сложилось некое «недоверие» к фото-, аудио- и
видео- доказательствам вины определенного субъекта уголовно – процессуальных
правоотношений.
Аудио- и видеозаписи, фотоснимки,
которые были произведены до возбуждения 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 информацию, записанную на них, в качестве
доказательств. [10] Неурегулированность
данной процедуры дает возможность исключить информацию аудио-, видеозаписей как доказательство в суде, особенно
если следствие допустило ошибку в приобщении их к делу.
Диспозиция статьи 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина», в частности, п.1 ч.1 закрепляет, что если использование изображения осуществляется
исключительно в государственных или
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общественных (публичных) интересах, то
согласия гражданина не потребуется. [12]
Также данное положение подтверждает
тот факт, что при производстве предварительного расследования, а точнее идентификация личности, которая представляет
интерес для дознавателя/следователя по
средствам фотографии, не преследует
умаления конституционных прав человека и гражданина. [13] Всё это имеет место
только при условии верного процессуального оформления фотоматериалов и соблюдения процесса легализации.
Говоря, как раз, о процессуальном
оформлении, то здесь возникает также
некоторый спектр обстоятельств, не позволяющий верно процессуально оформить, а в последствие, приобщить предоставленные записи к материалам дела.
Проблема заключается в том, что если
аудио-, видеозапись, фотосъемка была
произведена после возбуждения дела,
то возникают трудности в процессуальном оформлении и приобщении этих записей к делу. [5] Законодательством не
предусмотрена возможность для следователя собственноручно произвести запись для получения доказательственной
информации при отсутствии условий для
ее процессуального оформления (примером могут послужить сообщения по
телефону, угроза в адрес следователя или
свидетелей, случайный разговор с какимлибо источником, который отказывается
давать письменные показания).
Следовательно, аудио-, видеозапись,
произведенная оперативными службами
как до возбуждения уголовного дела, так
и во время следствия, не находит реализации, поскольку следователю не предоставляется возможность процессуально
изъять ее. [8] Полномочия оперативных
служб и следствия по вопросам применения научно-технических средств не
определены.
Еще одной проблемой является применение видеозаписи в рамках уголовного процесса, как доказательства и
способа подтверждения данных, которые
указаны в протоколе следственных действий. Бытует множество точек зрения
на этот счёт. Одна из них гласит, что «применение видеозаписи загромождает проведение следственного действия, усложняя его, увеличивая время на получение
идентичных сведений просто с помощью
заполнения протокола, принуждая следователя 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 качестве средства фиксации окружающей
обстановки исключительно протокол,
и установленные рамки производства
предварительного расследование, то есть
ограниченные сроки, не позволяют дополнительно фиксировать происходящее
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на камеру. По мнению заслуженного юриста РФ А. А. Леви, протокол как письменный документ обладает меньшей информативностью, чем фото- и видеозапись,
поскольку не все фиксируемые явления
возможно красочно и чётко описать письменно (к примеру, сложную позу трупа).
Проблему редкого применения фото-,
аудио-, видеоаппаратуры можно объяснить тем, что в экспертно – криминалистических подразделениях совершенно
отсутствуют методические указания по
проведению отдельных следственных действий при помощи новейшей цифровой
аппаратуры, процессуальному, техническому оформлению полученных результатов и, как следствие, слабой подготовкой
специалистов в данном вопросе. Это подтверждается проведенным опросом в
правоохранительных органах сотрудников полиции и следственного комитета
(далее СК РФ). Так, проведенный опрос в
СК города Хабаровска по Железнодорожному району и в отделе полиции №8 сотрудников. Результаты опроса показали,
что 34% опрошенных констатировали отсутствие методических указаний по применению современной аппаратуры, 66%
респондентов подтвердили сложность в
оформлении результатов в процессуальном и техническом планах.
Большое количество учёных положительно рассматривает вопрос о возможности применения аудио-, видеозаписей
в уголовном процессе. [4] Первым учёным, затронувшим вопрос о самостоятельном доказательственном значении
дополнительных средств фиксации следственных действий является Томин В. Т.
Он еще в 1991 году обращал внимание
на присвоение видеозаписи статуса отдельного и самостоятельного источника
доказательства. Белоусов А. В., соглашаясь с мнением В. Т. Томина, добавляет,
что видеозапись позволяет объективно
зафиксировать информацию, которая
была получена в ходе следственных действий и имеет весомое значение при в
изобличении преступников. Загвоздка
состоит в том, что нет специально разработанных методик, алгоритмов действий
следователя/дознавателя/оперативного
сотрудника/эксперта – криминалиста,
при процессуальном оформлении материалов, которые были получены при проведении следственных действий или при
проведении оперативно – разыскных мероприятий.
Открытым остаётся вопрос о непризнании судом в качестве доказательств
записи с камер наружного наблюдения.
Как гласит ч.1 ст.74 УПК РФ в качестве
доказательств допускаются: «показания
подозреваемого, обвиняемого……протоколы 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 вещественными доказательствами считаются
документы, служившие орудиями преступления 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 обнаружения преступления и дальнейшего
установления обстоятельств по данному
уголовному делу (результаты видеозаписи камер наблюдения). Следовательно,
можно с уверенностью утверждать о том,
что видеозапись по данным основаниям
является иным документом и вещественным доказательством. [2]
Стоит отметить и показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
эксперта и свидетеля. Уголовно – процессуальное законодательство трактует данное понятие как сведения, сообщенные
конкретными лицами на допросе. Общеизвестно, 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 допроса, чертежи, схемы, планы и другое, а
также электронные носители информации, которая была получена или перекопирована с иных электронных носителей
информации в ходе производства следственного действия. Возникает проблема
возможности отнесения к таким видам
доказательства как кассета или иной носитель с записью допроса. УПК не дает
ответа на поставленный вопрос. Дилемма
заключается в том, что законодатель смешал сведения и их процессуальные источники. Указанные теоретические пробелы
затрудняют применение на практике в
полном объеме аудио- и видеозаписи.
Для решения всех затронутых нами
проблем, стоит обратить внимание на нижеприведённые пункты:
Во-первых, первоочерёдной ставится задача по созданию регламента и рекомендаций проведения следственных
действий (следственный эксперимент;
обыск; выемка; допрос), при помощи которого можно было бы предотвратить возможность фальсификации фото-, аудио- и
видеозаписей, а также составления программного обеспечения, не позволяющего 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 первоначального носителя информации (карты памяти,
оптического диска и иных устройств) на
которых произведен ввод информации,
обязательно нужно каждый факт обра-

щения к указанным носителям процессуально фиксировать. А именно: установку
и извлечение носителя информации по
окончании работы с ним; воспроизведение и просмотр участниками процессуальных действий результатов съёмки;
последующие обращения участников к
данным носителям информации.
В-третьих, в протокол следственного
действия должны отражаться все действия лица, которое использует техническое устройство и в точной последовательности, в какой производилась фото-,
видео-, аудиозапись:
1. Вид носителя информации, на который производилась запись;
2. Условия фиксации, объекты съёмки;
3. Класс применяемого программного обеспечения и цифровой техники;
4. Факт, а также способ упаковки,
опечатывания и, в дальнейшем, приобщения результатов к материалам уголовного
дела. [9]
С нашей точки зрения, указанные
мероприятия позволят без трудностей
использовать цифровые носители и, следовательно, приводить фото-, видео-,
аудиозаписи в качестве доказательств в
уголовном процессе. Всё вышеуказанное
мной гарантирует то, что фото-, аудио-,
видеозаписи, которые были произведены на следственном действии, не подвергались какой – либо обработке, которая
однозначно могла бы расцениться как
фальсификация доказательств.
Будников В. Л. считает, что нужно исключить из программного обеспечения
средства фиксации возможностей для
редактирования и правок цифровых
данных, которые были получены в ходе
следственных действий и провести проверку на предмет отсутствия входящих в
программно – техническое обеспечение
следователя/дознавателя/компьютерных
программ, которые могли бы внести коррективы в результаты проверки, к примеру, цифровой подписью прокурора. [3]
Разумеется, чтобы уголовно – процессуальное законодательство стало более
эффективным и совершенным, следует
внести в него некоторые коррективы, помогающие 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-, видеоинформация» распространялись на все статьи
УПК, упоминающих об использовании
технических средств фото- и видео фиксации, что, несомненно, позволит законно
применять цифровую аппаратуру, а также
установит единые правила процессуального оформления данных материалов.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что предложенные пути
решения указанных проблем минимизируют вероятность привлечения невиновного лица к уголовной ответственности,
расширят доказательственную базу сто-

роны обвинения, повысят эффективность
предварительного расследования, и будут гарантировать соблюдение конституционных прав лиц, которые участвуют в
следственных действиях и оперативно –
разыскных мероприятиях, что не оставит
шансов для опровержения данных доказательств, а также признания их недостоверными и недопустимыми.
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В уголовном судопроизводстве обви- ции (далее – УК РФ), по которым может органа, следователь, дознаватель с сонение можно определить как регламен- быть осуществлен частный порядок уго- гласия прокурора возбуждают уголовное
дело о любом преступлении и при отсуттированную
уголовно-процессуальным ловного преследования:
1) ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное при- ствии заявления потерпевшего, его законзаконом деятельность уполномоченных гоного представителя, при условии, что дансударственных органов и их должностных чинение легкого вреда здоровью);
2) ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев ное преступление совершено в отношении
лиц, а также потерпевшего, его законного представителя, которая заключается в лицом, подвергнутым административному лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным приутверждении и доказывании виновности наказанию);
3) ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (Клевета).
чинам не может защищать свои права и
лица в совершении конкретного престуСпецифика уголовных дел частного об- законные интересы [1].
пления [2]. В рамках института обвинения
УПК РФ, закрепляя право лиц, постранередко возникают спорные ситуации, винения заключается в том, что такие дела
которые привлекают интерес многих про- возбуждаются по заявлению потерпевше- давших от преступления, самостоятельно
цессуалистов. В связи с чем, стоить отме- го, его законного представителя и подле- преследовать своих «обидчиков», устанотить институт частного обвинения, вокруг жат прекращению в связи с примирением вил ряд особенностей возбуждения и раскоторого постоянно ведутся оживленные потерпевшего с обвиняемым. Возмож- смотрения уголовных дел частного обвиненость прекратить уголовное дело в связи ния. Ст. 318 УПК РФ регламентирует порядок
дискуссии.
Ст. 20 Уголовно-процессуального ко- с примирением потерпевшего с обвиняе- возбуждения уголовного дела частного
декса Российской Федерации (далее – УПК мым и отличает данный институт от других обвинения. Уголовные дела частного обвиРФ) закрепляет три возможных порядка институтов обвинения, в частности, от ин- нения возбуждаются в отношении конкретуголовного преследования, осуществляе- ститута частно-публичного обвинения, где ного лица путем подачи потерпевшим или
мого в зависимости от характера и тяжести уголовное дело возбуждается также по за- его законным представителем заявления в
суд (а именно, мировому судье, поскольку
совершенного преступления. Так, выделя- явлению потерпевшего.
При этом закон называет случаи, когда уголовные дела частного обвинения подют публичный, частно-публичный и частный порядок уголовного преследования. уголовное дело частного обвинения может судны мировым судьям). В случаях, предЧ. 2 ст. 20 УПК РФ закрепила конкретные быть возбуждено и без заявления потер- усмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, уголовное
составы преступлений, предусмотренные певшего, его законного представителя. В дело возбуждается следователем, а также
Уголовным кодексом Российской Федера- частности, руководитель следственного с согласия прокурора дознавателем, при
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этом следователь осуществляет предварительное расследование, а дознаватель –
дознание.
В соответствии с ч. 5 ст. 318 УПК РФ заявление 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 принятии уголовного дела к производству;
4) данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность;
5) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
6) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
7) подпись лица, его подавшего.
При подаче заявления заявитель предупреждается об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос в соответствии
со ст. 306 УК РФ, о чем в заявлении делается соответствующая пометка, которую
заявитель удостоверяет своей подписью.
Одновременно заявителю разъясняется
его право на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление [1].
При рассмотрении заявления, поданного гражданином, в отношении которого совершено преступление, мировым
судьям следует строго руководствоваться
нормами уголовно-процессуального закона и вместе с тем учитывать правовые
позиции Конституционного Суда Российской 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 соответствие 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 устранения недостатков возвращено заявление
М.
В качестве оснований мировой судья
указал, что М. следует уточнить обстоятельства совершения преступления, а именно,
за какие виновные действия, где, когда и
при каких обстоятельствах, имевших место, она просит привлечь к уголовной ответственности 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 жительства, 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, подписываемый судьей и лицом, подавшим заявление [1].
Согласно ст. 321 УПК РФ мировой судья
рассматривает уголовное дело в общем
порядке, при этом судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 и не
позднее 14 суток со дня поступления в
суд заявления. Рассмотрение заявления
частного обвинения может быть соединено в одно производство с рассмотрением
встречного заявления.
Следует отметить, что не во всех случаях мировые судьи при поступлении встречного заявления выносят постановления о
соединении основного и встречного заявлений. В подтверждение этому мы можем
привести пример из судебной практики.
Так, к мировому судье судебного участка 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 привлечении 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 поступивших заявлений в одно производство
мировым судьей не выносилось.
18 февраля 2016 г. мировой судья разъяснил частному обвинителю его процессуальные права, предусмотренные ст. ст. 42,
44 и ч.ч. 4-6 ст. 246 УПК РФ, о чем был составлен протокол. Также в нарушение требований ч. 5 ст. 318 УПК РФ мировой судья
не разъяснил частному обвинителю его
право на примирение [5].
Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начинается с изложения заявления частным обвинителем
или его представителем. При этом обвинитель вправе представлять доказательства,
участвовать в их исследовании, излагать
суду свое мнение по существу обвинения,
о применении уголовного закона и назначении 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 которого подано заявление, будут установлены
признаки преступления, не предусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, то мировой судья
выносит постановление о прекращении
уголовного преследования по такому делу
и направлении материалов руководителю следственного органа или начальнику
органа дознания для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела в порядке
публичного или частно-публичного обвинения. О данном факте уведомляется потерпевший или его законный представитель.
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 доказательства, в какой форме ему нужно
собрать и какова процедура их представления суду. Следствием данной проблемы
является то, что довольно часто мировые
судьи выносят оправдательные приговоры. Согласно статистическим данным по
делам частного обвинения доля оправданий составляет 17,1% [3].
Таким образом, институт частного обвинения является одной из распространенных и востребованных форм защиты
нарушенных прав и законных интересов
граждан, прежде всего, это связано с тем,
что данный институт обусловлен происходящими в обществе процессами утверждения приоритета индивидуального (частного) интереса личности над интересами
государства.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при реализации прекращения уголовного
дела. Обращается внимание существующие противоречия между статьями Уголовно-процессуального кодекса, отмечаются пробелы, которые представляют сложность для решения уголовных дел по существу. Так же предлагаются пути устранения указанных
проблем.
Ключевые слова: прекращение уголовного дела, реабилитирующие основания, освобождением от уголовной ответственности,
освобождение от наказания.
Институт прекращения уголовного ционного Суда РФ и материалов судебной дела, за исключением случаев, когда продела в российском уголовном судопро- практики показывает, что законодатель изводство по уголовному делу необходиизводстве на данном этапе является до- неоднозначен в определении процедуры мо для реабилитации умершего.
вольно важным и в то же время сложным, прекращения. Следствием такой неодноПри этом законодательно не закреплепротиворечивым и вызывающим доста- значности являются законодательные но, какие же лица и в какой форме могут
точное количество споров и дискуссий пробелы и противоречия норм друг дру- высказывать свое мнение о прекращении
как среди практических работников, так гу, что может приводить к неправильной уголовного дела в том случае, если дело
и в научном сообществе. В основном, эти квалификации совершенных действий, рассматривается по основанию реабилиспоры касаются, конечно, оснований пре- неверной процедуре применения норм тации умершего человека. При этом Конкращения уголовного дела, а также пра- права и, как следствие, нарушению за- ституционным судом [3], была признана
вильного толкования данного понятия.
конных прав и интересов участников про- взаимосвязь положений п. 4 ч. 1 ст. 24 и п.
Данный правовой институт в по- цесса.
1 ст. 254 УПК РФ, противоречащими Конследние годы применяется достаточно
Основания прекращения уголовного ституции РФ в той части, в которой судам
активно. Так, за последние месяцы рас- дела в уголовно-процессуальной науке было разреженно прекращать уголовное
тет количество уголовных дел, прекра- подразделяются на реабилитирующие дело по данному основанию без согласия
щаемых в связи с назначением судебного и не реабилитирующие. Первая группа близких родственников погибшего. Стоит
штрафа – нового основания прекраще- оснований прекращения уголовного дела отменить, что не смотря на Постановления уголовного, введенного в уголовно- подразумевает под собой такие, которые ние Конституционного Суда данная норма
процессуальное законодательство в июле влекут реабилитацию, т.е. принятие мер так и не нашла свое закрепление в УПК.
2016 года. Например, если в 2017 году по восстановлению лица в соответствую- Список лиц, имеющих право требовать
количество дел, по которым назначен щих правах. Не реабилитирующими осно- продолжения производства по уголовносудебный штраф при освобождении от ваниями являются, соответственно, не му делу в целях возможной реабилитации
уголовной ответственности составляло 18 влекущие восстановление реабилитируе- умершего, их процессуальный статус и
337, то в 2019 увеличилось до 65 269 [9].
мого в правах.
возможность участия в деле не опредеЗначение правовой и социальной
Одним из сомнительных моментов яв- лены.
сущности прекращения уголовного дела ляется то, что для применения не реабиКак известно, сейчас ни прокуратуре,
проявляется в том, что исследуемый ин- литирующих оснований прекращения уго- ни органу предварительного расследоститут разрешает правовые конфликты ловного дела необходимо согласие лица, вания не выгодно прекращать уголовные
между государством в лице судебных ор- в отношении которого принимается соот- дела по нереабилитирующим основаниганов, различными юридическими лица- ветствующее решение. При прекращении ям, в том числе за примирением обвими и гражданами без вынесения судом уголовного дела в отношении умершего няемого с потерпевшим, потому что это
приговора [6].
важен учет мнения и иных лиц. В соответ- негативно сказывается на уголовной стаИзучение процессуальных положений ствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [2] смерть по- тистике.
прекращения уголовного дела, а именно дозреваемого или обвиняемого является
Раскрытые преступления обвинительанализирование постановлений Конститу- основанием для прекращения уголовного ная система стремится направлять в суд
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с обвинительным заключением (обвинительным актом) – это оптимальный и
желаемый для нее исход – по нему оценивается ее эффективность. Пресловутая
погоня за показателями раскрываемости
не только дегуманизирует правоприменение, но, по большому счету, неправильно
формирует ориентиры правоохранительной деятельности.
Между тем, примерно четверть направленных уголовных дел прекращается
в судах по нереабилитирующим основаниям, чаще всего – по основанию, предусмотренному статьей 25 УПК РФ [9]. Надо
признать ненормальным такое положение – нормальным было бы завершать
процесс еще в ходе досудебного производства.
В юридических публикациях уже не
раз обсуждался вопрос о необходимости
увеличения практики прекращения уголовных дел при наличии соответствующих законных оснований. Доводами в эту
пользу называется даже экономическая
невыгодность доведения уголовного дела
до суда, если имеются прямые установленные в ходе расследования основания
для его прекращения [8].
На наш взгляд, оптимальным решением анализируемой проблемы была бы реформа предварительного расследования,
которая привела бы к деформализации
деятельности по выявлению, раскрытию
и расследованию преступлений. Следователь вместо компетентного государственного органа, уполномоченного принимать
юридически значимые решения, превратился бы в того, кто просто собирает юридически важную информацию, которая
будет иметь значение для правильного и
всестороннего рассмотрения дела. Обвинение на основе полученных таким агентом сведений (путем проведения гласных
или негласных следственных действий)
уполномочен был бы предъявлять прокурор в судебном органе. Переход со следственного на судебный механизм предъявления обвинения, так же, как и отказ от
принятия органом предварительного расследования 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 инстанции. Некоторые правовые нормы требуют
дательного рассмотрения, поскольку препятствуют верному правоприменению и
должной их реализации в следствие неточностей и противоречия другим нормами УПК.
На стадии судебного разбирательства
могут быть выяснены обстоятельства, закрепленные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного
преследования) и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ
(издание акта об амнистии). При наличии данных оснований суд должен продолжить 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 вынесен, 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, законодатель сделал понятия «освобождение от
уголовной ответственности» и «освобождение 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 прекращении уголовного дела, и о вынесении
обвинительного приговора с назначением наказания и освобождением от него. В
данной статье мы видим взаимодействие
двух противоречивых положений. Однако, ст. 389.17 УПК закреплено, что в случае не прекращения уголовного дела при
наличии оснований, предусмотренных ст.
254 УПК РФ, вынесенное судебное решение 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 ответственности, 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 случаях истечения срока давности и издания
акта амнистии. Однако в правоприменительной практике при выявлении данных
оснований в вышестоящих судебных инстанциях дело все-таки подлежит прекращению [7].
К слову, в практике существуют случаи, когда обвиняемые отказывались от
амнистии. Примером может служить Решение 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 признавала свою вину, отказалась от амнистии в связи с 70-летием Великой Победы
и настаивала на передаче дела в суд, так
как намерена была доказать свою правоту в судебном порядке.
Еще одной проблемой является прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. В ст. 76 УК РФ [1] закреплена возможность освобождения от
уголовной ответственности вследствие
примирения с потерпевшим при условии
того, что лицо совершило преступное деяние впервые.
В практике есть примеры прекращения уголовного дела с примирением сто-

рон не смотря на то, что лицо совершает
повторно однородное преступление. Рассмотрим 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 Потерпевший №1 кошелек стоимостью 2000
рублей с находящимися в нем денежными 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 течение четырех дней сама приехала к нему
и вернула деньги в сумме 30000 рублей,
извинилась, выплатила в счет компенсации морального вреда 5000 рублей,
претензий морального и материального
характера к ней не имеет.
Государственный обвинитель возражает на прекращение уголовного дела,
указывает на то, что ДД.ММ.ГГГГ Высокогорским 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 повторно совершила аналогичное преступление. Однако, суд решил, что Киямова
Л.К. ранее была освобождена от уголовной ответственности, в связи с чем преступление можно считать совершенным
впервые. Следовательно, суд прекратил
уголовное дело в связи с примирением
сторон.
Встает вопрос о справедливости и целесообразности вынесенного судебного
решения. То, что можно неоднократно совершать противоправные действия и не
нести за них уголовную ответственность
нельзя считать гуманным применением
уголовно-процессуальных норм. Следовательно, считается возможным изменить
ст. 76 УК РФ.
Проанализировав институт прекращения уголовного дела, можно сделать вывод, что модель прекращения уголовного
дела, которая существует на данном этапе
требует, значительных изменений в действующем законодательстве и нуждается
в переосмыслении. Современная система 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 умершего подозреваемого или обвиняемого.
- согласовать ч. 8 ст. 302 УПК РФ и п.
1 ст. 254 УПК РФ в целях единообразного
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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применения норм, регламентирующих
порядок прекращения уголовного дела в
случаях истечения сроков давности уголовного преследования и издания акта
об амнистии.
- изменить ст. 76 УК РФ изложив ее в
следующей редакции: «Лицо, в отношении которого впервые возбуждено производство по делу небольшой или средней
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред …».
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Аннотация. В статье рассматривается система мер пресечения в российском в уголовном процессе и анализируется введение
новой меры пресечения в виде запрета определённых действий. С помощью общенаучных и правовых методов исследования автор
делает выводы о том, что институт мер пресечения необходим, с одной стороны, для беспрепятственного и полного разрешения
уголовного дела. С другой стороны, эти меры не должны ограничивать человека в его личных правах и свободах, и современное
законодательство для достижения этой цели вводит новую меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Ключевые слова: меры пресечения, производство по уголовному делу, гуманизация, процессуальные решения, предварительное расследование, запрет определённых действий.
Каждый человек, независимо от его Эта категория прав характеризуется есте- стремление человека осуществлять свою
положения в государстве и обществе, ственной принадлежностью носителю волю на основе понимания законов разналичия или отсутствия гражданства, с момента рождения. Содержание дан- вития общества и природы.
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международным законодательством все
личные права и свободы признаются в качестве одних из самых важных элементов
конституционного статуса личности, они
первыми находят своё отражение в главном законе нашей страны — Конституции
Российской Федерации.
Производство по уголовному делу складывается из процессуальных действий,
осуществляемых в соответствии с данными решениями, и из различных процессуальных решений, которые принимают
следователь, орган дознания, прокурор,
суд. Все эти действия и решения всегда в
какой-либо мере затрагивают интересы и
права граждан, организаций, предприятий, учреждений. Они часто связаны с некоторыми ограничениями возможностей
граждан использовать свои права и свободы. Потребность в таких ограничениях
объясняется необходимостью решения
задач, связанных с уголовным судопроизводством, т.е. изобличением виновных,
раскрытием преступлений, охраной прав
и интересов законопослушных граждан,
привлечением к ответственности виновных. Однако не все и не всегда готовы
добровольно переносить такие ограничения и соблюдать все требования. Именно
поэтому органы, которые осуществляют
уголовно-процессуальную деятельность,
наделены широким рядом полномочий по
применению различных мер процессуального принуждения, к числу которых наряду
с другими мерами пресечения и относится
запрет определённых действий.
Эти ограничения накладываются на
лицо, совершившее общественно опасное деяние, при предварительном расследовании преступлений путем применения данных мер. Поэтому при их
избрании и применении важнейшей задачей сотрудников правоохранительных
органов является соблюдение оптимального баланса конституционных прав, свобод, интересов личности.
Наше общество находится в постоянном развитии. На современном этапе,
основные права и свободы человека приобрели большую ценность и неприкосновенность, в связи с этим встаёт вопрос о
применении более гуманного обращения
с лицами, и даже с теми, кто нарушил
закон. В настоящий период времени существуют процедуры, обеспечивающие
защиту прав личности. Государство, предназначением которого является защита
интересов его граждан, прежде всего, не
должно причинять излишних страданий,
особенно тем, кто еще не является обвиняемым или не признан виновным в совершении преступления.
Меры пресечения - старейший институт в российском уголовном процессе.
Они занимают особое место в системе мер
процессуального принуждения. Сравнивая меры пресечения, существовавшие
с 1864 по 1917 год, с теми, которые существуют сегодня, можно сделать вывод, что
они существенно отличаются. И их глав-

ное отличие заключается в степени строгости применения мер пресечения. Они
стали гуманнее, а некоторые нормы даже
были отменены. Меры пресечения назначаются если есть достаточные основания
полагать, что обвиняемый будет скрываться от дознания, предварительного
следствия или суда, либо препятствовать
установлению истины по уголовному делу,
либо будет заниматься преступной деятельностью, а также с целью обеспечения
исполнения приговора. Так же, при их избрании учитывается тяжесть обвинения,
личность подозреваемого или обвиняемого, его род занятий, возраст, состояние
здоровья, семейное положение и другие
обстоятельства
Ныне действующий УПК РФ закрепляет положение о том, что меры пресечения – это применяемые к уголовно
преследуемому лицу меры принудительного воздействия с целью обеспечения его
надлежащего поведения в ходе уголовнопроцессуальной деятельности. Они по
своей природе значительно отличаются
от уголовного наказания, так как применяются только к лицам, которые еще не
признаны виновными в совершении преступлений по приговору суда. В приведенном выше понятии мер пресечения, цели
сформулированы в обобщенном виде, а
конкретное их назначение состоит в следующем: обеспечение явки обвиняемого
(подозреваемого) по вызовам органов
расследования и суда, невозможности
лицу воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу, в целях возможной 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 командования воинской части, 4) присмотр
за несовершеннолетним обвиняемым, 5)
запрет определённых действий, 6)залог,
7) домашний арест, 8) содержание под
стражей. Две из них являются специальнопредметными, так как применяются к военнослужащему и несовершеннолетнему.
Это надзор командования воинской части
и надзор за несовершеннолетним обвиняемым. Остальные пять - общие. Четыре
меры пресечения: запрет определённых
действий, залог, домашний арест и содержание 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 применяет самостоятельно. [1] УПК РФ закрепляет 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, квалификация преступления, необходимость
избрания той или иной меры пресечения

и обоснование невозможности применения 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 возможность суду избрания новой меры пресечения в виде запрета определенных
действий в отношении подозреваемых и
обвиняемых лиц. Законодатель счел необходимым введение данной меры, которая обеспечит «положительный экономический эффект», так как позволит снизить
расходы государства на содержание
подозреваемых и обвиняемых под стражей и выплату компенсации за ущерб,
связанный с нарушением личных прав содержащихся под стражей. Тем более, иногда применение других мер пресечения,
например, домашнего ареста с целью
ограничения человека в общении с кемлибо, 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. Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 72ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный
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 пресечения 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 состоит в том, что, судья, который считает
содержание под стражей или домашний
арест чрезмерно строгой мерой пресечения, может применить запрет определенных действий, который будет ограничивать 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 подозреваемого или обвиняемого обязанности своевременно 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 статьи 105.1 УПК РФ. Перечень содержит: запрет покидать в определенные периоды
времени пределы жилого помещения,
в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя или на иных законных основаниях; запрет находиться
в определенных местах, а также ближе
установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
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запрет общаться с определенными лицами; 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 преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Суд в постановлении об избрании
данной меры пресечения указывает, какие конкретные действия запрещены подозреваемому или обвиняемому, а также
условия исполнения этого ограничения,
то есть: адрес жилого помещения и периоды времени, в течение которых запрещается покидать жилое помещение,
район, населенный пункт, с которым связаны запреты, места, запрещенные для
посещения, данные о расстоянии, ближе
которого запрещается приближаться к
определенным объектам, сведения о лицах, с которыми запрещается общаться,
срок применения запрета. Также должны
быть учтены способы общения со следователем, дознавателем и надзорным
органом. Причем подозреваемый или
обвиняемый должен явиться самостоятельно по вызовам дознавателя, следователя, которые вправе ходатайствовать
перед судом с согласия прокурора или
руководителя следственного органа о необходимости избрания в качестве меры
пресечения запрета определённых действий. В отношении одного лица суд может применить сразу все запреты, предусмотренные частью 6 статьи 105.1 УПК
РФ, либо любой из них в совокупности
или по отдельности. Суд не может запретить лицам, в отношении которых избрана такая мера пресечения, вызывать по
телефону скорую медицинскую помощь,
сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб в случае возникновения 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 порядок соблюдения подозреваемым или
обвиняемым запретов, назначенных судом, федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоохранительные 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 средства 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 устаюриспруденция | Май 2020

новлены запреты, то они действуют до отмены или изменения меры пресечения в
виде залога. Аналогичные нововведения
были внесены в статью 107 УПК РФ, регулирующую домашний арест. Статья 108
УПК РФ предусматривает, что мера пресечения в виде заключения под стражу
может быть избрана судом, в том числе в
случае невозможности установления запрета на совершение определенных действий. 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, избранных мерах пресечения с указанием
срока содержания под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий, а также статья 221 УПК РФ право
прокурора ходатайствовать о применении или продлении таких мер. [2]
Плюсом запрета определённых действий заключается в том, что он способствует сокращению жалоб задержанных
по поводу содержания под стражей и отсутствию переполненности следственных
изоляторов. По официальным данным
УФСИН по г. Москве, в 2019 году переполненность следственных изоляторов
составляет 10%, это на 9,8% ниже, чем в
прошлом году. Также меры пресечения,
например, в виде денежного залога и домашнего ареста применяются уже давно,
однако, не заменили широко распространенную практику содержания под стражей, несмотря на рекомендации Верховного 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 предпринимателей на рынке малого и среднего бизнеса. Так как ранее УПК РФ ограничивался
исключительно выдачей доверенности на
представление интересов в предпринимательской среде и в случае наложения
домашнего ареста подозреваемый или
обвиняемый не мог непосредственно осуществлять 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 автотранспортом. Автомобиль является источником повышенной опасности, а загруженность дорог становится всё больше,
поэтому привлечение к уголовной ответственности по статьям, предусмотренным
главой 27 КР РФ набирает обороты. Применение запрета определённых действий
в отношении лиц, привлечённых за нарушение ПДД, является профилактикой
и предупреждением совершения новых
преступлений в сфере транспортной
безопасности и эксплуатации транспорт-
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ных средств. В случае возложения на подозреваемого или обвиняемого запрета
управлять автомобилем или иным транспортным средством у него изымается водительское удостоверение до отмены данного запрета, согласно ст. 105.1 ч. 5 УПК
РФ. При этом удостоверение храниться в
материалах уголовного дела. Таким образом, временное лишение подозреваемого или обвиняемого его права на управление транспортным средством позволит
оказать предупреждающее воздействие
на нарушителя и профилактическое на
остальных участников движения.
Так же положительное влияние введения запрета определённых действий
способствует более глубокой дифференциации мер уголовно-процессуального
принуждения по степени тяжести. Возможность выбора в качестве меры пресечения одного из регламентированных УПК
РФ запретов — реальная альтернатива
таким мерам как заключение под стражу
и домашний арест. Вступление в силу Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно – процессуальный кодекс
Российской Федерации в части избрания
и применения мер пресечения в виде запрета определённых действий, залога и
домашнего ареста» создаёт предпосылки
для увеличения количества случаев, когда вместо нахождения в следственном
изоляторе лицо подвергается только конкретным правоограничениям, не утрачивая важные для него социальные связи. И,
наоборот, применение наиболее строгих
мер пресечения ещё на начальных этапах
предварительного следствия не является
гуманным в отношении человека, который, как может выясниться, не совершал
общественно опасного деяния.
Следует отметить, что с момента появления в УПК РФ ст.105.1, в уголовноисполнительные инспекции поступило
746 судебных решений об избрании
данной меры пресечения. На основании
этого мы предполагаем, что те меры, которые применялись до возможности избрания запрета определённых действий,
были во многом несоразмерны тяжести
совершённого деяния. [4]
Исследуя меру пресечения в виде
запрета определённых действий, и говоря о её положительных чертах, следует
рассмотреть и недостатки. Недостатком
запрета определённых действий является то, что в УПК РФ прямо не указано
право подозреваемого или обвиняемого
на встречи со своим защитником или законным представителем в случае применения запрета выходить в определенные
периоды времени за пределы жилого помещения или запрета пользоваться средствами связи. Это нарушает право лица
на получение квалифицированной юридической 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, которые использует служба ФСИН, не имеют
достаточной разработки, они не предназначены для установления личностей, с
которыми подозреваемому или обвиняемому запрещено общаться, кроме того,
сейчас практически невозможно регулировать запрет нахождения подозреваемого или обвиняемого в определенных
местах и ближе установленного расстояния до определенных объектов. Таким
образом, правоохранительные органы
не в полной мере контролируют законность соблюдения запретов, установленных решением суда. Считаем, что нужно
серьёзно отнестись властям к вопросу о
качестве контроля.
Как указано в УПК РФ, срок ограничения выхода в определенные периоды
времени за пределы жилого помещения
в зависимости от тяжести совершённого преступления составляет от 12 до 36
месяцев. Остальные виды ограничений
определённых действий не имеют временного 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 устанавливались в совокупности с домашним
арестом, имели срок до 2 месяцев, а при
необходимости, он мог быть продлён максимум до 18 месяцев. Изъятие данных запретов 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 действия, содержащиеся в п. п. 2-6 ч. 6 ст.
105.1 УПК РФ. Это поможет повлиять на
лицо, которое намерено совершить общественно 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 гуманизации уголовно-процессуального законодательства, у введенной в 2018 году меры
пресечения имеются некоторые моменты
и недоработки, которые нужно урегулировать, и, по нашему мнению их необходимо, а главное, возможно устранить.
Так же, на наш взгляд, существующие до
2018 года меры пресечения исчерпали
свой потенциал, и не отвечают современным 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 гуманизации. С нашей точки зрения, появление 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 уголовного 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 применением 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 предусмотрено лишение свободы намного выше чем
закреплено сейчас в УПК РФ. Это было бы
справедливее и намного гуманнее по отношению к совершившим преступление
лицам. Остаётся надеяться, что те показатели, 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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Abstract. The article examines the system of measures of restraint in the Russian criminal process and analyzes the introduction of
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 интеллектуалы грядущего» (ОД МИГ), объявляем о начале работ по созданию нашей организации 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; факты, анализ и прогнозы). Изменения мира после пандемии COVID-19, социальный рейтинг 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 счастья, 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 человеческого интеллекта, ощущают приятное и неприятное. Блаженство – это категория
ощущений, продукт Разума.
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