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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международная научно-практическая видеоконференция «Чебок-

сарские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения», 

проводимая на базе юридического факультета Чувашского государст-

венного университета имени И.Н. Ульянова, является фундаменталь-

ной инновационной площадкой конструирования когнитивно-эвристи-

ческого пространства постановки, анализа и решения актуальных во-

просов теоретического и процессуально-прикладного аспектов наук 

уголовно-правового цикла. Настоящий сборник материалов подготов-

лен по результатам проведения конференции 10 ноября 2020 года. 

Первая конференция «Чебоксарские уголовно-процессуальные 

и криминалистические чтения», приуроченная к 100-летию образования 

экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, 

была проведена 1 марта 2019 года. Дата была выбрана неслучайно – 

1 марта 1919 года организован Кабинет судебной экспертизы при  

Центророзыске РСФСР. В рамках этого научного мероприятия предста-

вители академического сообщества (Чувашский государственный уни-

верситет, Нижегородская академия МВД, Воронежский институт МВД,  

Барнаульский институт МВД), заинтересованных подразделений право-

охранительных органов Чувашской Республики, аспиранты, магистран-

ты, студенты юридических вузов и иных образовательных организаций 

выступили с научными докладами с концептуальными предложениями 

по актуализации, теоретизации и практической реализации наиболее 

значимых вопросов уголовно-процессуальной и криминалистической 

науки. Тематика конференции, её формат, круг затронутых вопросов 

и предложения получили многчисленные отклики как в научной среде, 

так и специалистов-практиков, после чего стало очевидным, что Чебок-

сарским уголовно-процессуальным и криминалистическим чтениям 

на базе юридического факультета Чувашского государственного уни-

верситета имени И.Н. Ульянова быть ежегодными. 

Учитывая большой общественный резонанс, вызванный первой 

конференцией, вторые Чебоксарские уголовно-процессуальные и кри-

миналистические чтения были заявлены как Международная научно-

практическая видеоконференция, посвященная теоретическим и прак-

тическим проблемам реализации компромисса в правоприменительной 

деятельности правоохранительных органов. Институт компромисса 

широко используется в правоприменительной деятельности – от сис-

темы поощрительных норм, в частности прекращения уголовного пре-

следования и освобождения от уголовной ответственности лиц, со-
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вершивших уголовно наказуемые деяния, при условии их позитивного 

посткриминального поведения, до разрешения уголовного дела по су-

ществу. При этом очевидно, что несмотря на имеющийся положитель-

ный опыт применения компромисса, сам механизм его реализации да-

лек от совершенства и требует дальнейшей более интенсивной науч-

ной проработки. Законодательное же оформление рассматриваемого 

института подтверждает целесообразность реализации государством 

идеи компромисса в современной уголовной практике. 

Именно возможность рассмотрения компромисса с различных по-

зиций позволила привлечь к обсуждению данных проблем максималь-

но широкий круг представителей компетентных органов и специали-

стов: ведущих ученых страны в области теории государства и права, 

истории, философии, уголовного процесса, криминалистики и судеб-

ной экспертизы, криминологии и уголовного права, медицины, прак-

тических работников экспертно-криминалистических и следственных 

подразделений системы МВД и СК России, а также профессорско-

преподавательский состав, студентов и слушателей вузов России 

и ближнего зарубежья. 

Отрадно отметить, что ежегодная научно-практическая конфе-

ренция становится той важной площадкой, на которой обсуждаются 

приоритетные вопросы и будущее уголовно-процессуальной теории 

и криминалистической практики, вырабатываются совместные научно 

обоснованные подходы к решению задач по обеспечению законности 

и правопорядка в нашей стране. Здесь происходит реальный обмен 

опытом и знаниями, налаживаются рабочие контакты между учеными 

и практическими работниками, способствующие решению актуальных 

вопросов уголовного процесса, криминалистики и судебной эксперти-

зы, совершенствованию экспертно-криминалистической и судебно-

следственной деятельности. 

Вторые уголовно-процессуальные и криминалистические чте-

ния – важное событие в жизни юридического сообщества Чувашской 

Республики, логическое продолжение идей заслуженного деятеля нау-

ки, доктора юридических наук, профессора, генерал-майора милиции 

Р.С. Белкина, чей вклад в теорию и следственно-судебную практику 

огромен. 

Конференцию, безусловно, обогатило участие флагманов совре-

менного и живого уголовного процесса. Поистине неоценима роль 

ведущего ученого России в области уголовного процесса, одного из 

учителей и основателей Нижегородской школы процессуалистов про-

фессора М.П. Полякова, заслуженного юриста Российской Федерации, 

заслуженного работника МВД, доктора юридических наук.  

Константин
Пишущая машинка
https://www.iuaj.net/node/2849
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Участники видеоконференции затронули важные для уголовно-

процессуальной и криминалистической теории и следственно-судеб-

ной практики вопросы. Обмен накопленным опытом и публикуемые 

материалы Международной научно-практической видеоконференции 

«Вторые уголовно-процессуальные и криминалистические чтения, 

посвященные применению технологий компромисса в системе средств 

обеспечения правоприменительной деятельности правоохранительных 

органов», безусловно, будут способствовать повышению эффективно-

сти уголовно-процессуальной и экспертно-криминалистической дея-

тельности, широкому использованию в деле борьбы с преступностью 

достижений юридических и естественных наук, а также техники 

и следственно-судебной практики. 

Благодарю всех участников конференции и авторов публикаций 

и желаю дальнейшей плодотворной и творческой работы! 

  

Председатель оргкомитета видеоконференции,  

кандидат юридических наук, доцент,  

полковник полиции в отставке А.Г. Маркелов 
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Участники Международной научно-практической видеоконференции «Вторые 

Чебоксарские уголовно-процессуальные криминалистические чтения , по-

священные применению технологий компромисса в системе средств обеспе-

чения правоприменительной деятельности правоохранительных органов». 

10 ноября 2020 г. 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА ОРГАНИЗАТОРОВ 
И УЧАСТНИКОВ ВТОРЫХ ЧЕБОКСАРСКИХ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

Уважаемые организаторы, участники и гости 

Международной научно-практической видеоконференции! 

 

Очень рад приветствовать организаторов и участников Междуна-

родной научно-практической видеоконференции «Вторые Чебоксар-

ские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения, посвя-

щенные применению технологий компромисса в системе средств 

обеспечения правоприменительной деятельности правоохранительных 

органов», проводимой на базе юридического факультета Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Хотел бы отметить актуальность и важность подобных научных 

мероприятий для юридического сообщества, поскольку все предложе-

ния и рекомендации, выработанные в ходе конференции, будут, несо-

мненно, способствовать приумножению научно-практической базы  

уголовно-процессуальной и криминалистической науки. Участники 

конференции традиционно поднимают важнейшие вопросы борьбы 

с современной преступностью, в том числе посредством применения 

различных инструментов компромисса как одного из средств обеспече-

ния правоприменительной деятельности правоохранительных органов. 

Участие в организации вторых уголовно-процессуальных и кри-

миналистических чтений представителей юридической науки и след-

ственно-судебной практики является ярким примером эффективного 

взаимодействия правовой науки, образования и непосредственной 

правоохранительной деятельности. 

Проведение уголовно-процессуальных и криминалистических 

чтений, несомненно, станет доброй традицией, о чем свидетельствуют 

и присутствующая на мероприятии солидная научная публика, и пред-

ставленная в программе форума тематика выступлений.  

Нам предстоит серьезная работа, интересные доклады и продук-

тивное общение, новые творческие свершения. В добрый путь, друзья! 
 

Председатель оргкомитета видеоконференции 

 кандидат юридических наук, доцент,  

полковник полиции в отставке А.Г. Маркелов 



8 

Уважаемые организаторы, участники и гости  

Международной научно-практической видеоконференции! 

 

Искренне рад приветствовать участников и гостей Международ-

ной научно-практической видеоконференции «Вторые Чебоксарские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения, посвящен-

ные применению технологий компромисса в системе средств обес-

печения правоприменительной деятельности правоохранительных  

органов». 

Наш авторитетный научный форум, собравший отечественную 

научную элиту – практических работников, видных ученых и деятелей 

в области уголовной, уголовно-процессуальной, криминалистиче-

ской и иных правовых смежных наук, становится важной традицией 

в правовом просвещении нашей страны и, в частности, юридического 

факультета Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова. Его содержательные доклады и подчас острые дискус-

сии неизменно вызывают большой практический интерес и имеют ши-

рокий и полезный общественный резонанс в современном правовом 

сообществе. 

Этот прекрасный и знаменательный день, 10 ноября 2020 года 

(День работника органов внутренних дел Российской Федерации),  

связан с обсуждением фундаментальных и непростых юридических 

проблем применения инструментов компромисса как одного из дейст-

венных средств борьбы с преступностью, позволяющих обеспечить 

успешную правоприменительную деятельность правоохранительных 

органов. 

Уверен, что все предложения и рекомендации, выработанные 

в ходе нашей работы, помогут сохранить основы отечественного уго-

ловного судопроизводства, послужат делу развития новых идей уго-

ловной, уголовно-процессуальной и криминалистической науки. 

Желаю всем новых творческих успехов и всего самого хорошего 

и доброго! 

 

Проректор Чувашского государственного университета,  

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

юридического факультета доктор юридических наук,  

профессор С.В. Тасаков  
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Уважаемые организаторы, участники и гости 

Международной научно-практической видеоконференции! 

 

Позвольте от лица кафедры уголовного процесса Нижегородской 

академии МВД России поприветствовать и поздравить вас с открыти-

ем вторых Чебоксарских уголовно-процессуальных и криминалисти-

ческих чтений, посвященных применению технологий компромисса 

как средства обеспечения правоприменительной деятельности право-

охранительных органов. 

Отрадно отметить, что вторые Чебоксарские уголовно-про-

цессуальные и криминалистические чтения проводятся 10 ноября 

2020 года, в день образования органов внутренних дел Российской 

Федерации. История Дня сотрудника органов внутренних дел в России 

началась еще в 1718 году, когда по указу императора Петра Великого 

была создана первая служба охраны общественного порядка, назван-

ная полицией, что буквально означает «управление государством». 

После революции 1917 года вышел декрет НКВД «О рабочей мили-

ции». В соответствии с ним было создано подразделение рабоче-

крестьянской милиции, цель которого – охрана общественного поряд-

ка. Сам праздник был учрежден в 1962 году в соответствии с Указом 

президиума Верховного Совета СССР и получил название Дня совет-

ской милиции. Официальным праздником для всей страны он стал 

лишь в 1980 году.  

С 1 марта 2011 года вступил в силу закон «О полиции», и само 

название праздника устарело. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2011 года № 1348 День милиции 

стал официально называться Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Органы внутренних дел Российской Федерации всегда находятся 

на передовой обеспечения правопорядка. С помощью новейших уго-

ловно-процессуальных и криминалистических технологий сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации решают сложные 

и ответственные задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан. Одним из инструментов обеспечения правопорядка является 

компромисс как средство обеспечения правоприменительной деятель-

ности правоохранительных органов. 

Организация и проведение данного форума, собравшего видных 

представителей научной интеллигенции и практических работников 

из разных регионов и городов нашей страны, не только дань уваже-

ния уголовно-процессуальной и криминалистической науке, но и  
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возможность продолжить и развить их интересные идеи, внести вклад 

в сохранение и обогащение поистине уникальных традиций современ-

ного уголовного процесса и криминалистики. 

Желаю всем участникам вторых уголовно-процессуальных 

и криминалистических чтений успешной и плодотворной работы,  

интересных мыслей и идей! 

 

Доктор юридических наук,  

профессор М.П. Поляков  
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Уважаемые организаторы, участники и гости 

Международной научно-практической видеоконференции! 

 

От лица кафедры криминалистики Нижегородской академии 

МВД России рад приветствовать вас и поздравить с началом работы 

вторых Чебоксарских уголовно-процессуальных и криминалистиче-

ских чтений, посвященных применению технологий компромисса как 

средства обеспечения правоприменительной деятельности правоохра-

нительных органов. 

Местом проведения вторых Чебоксарских уголовно-процессуаль-

ных и криминалистических чтений традиционно является мощная на-

учная и инновационная площадка юридического факультета Чуваш-

ского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Вдвойне приятно отметить, что вторые Чебоксарские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения проводятся 10 ноября 

2020 года, в день образования органов внутренних дел Российской 

Федерации. День сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-

дерации – один из самых значимых праздников в новейшей истории 

нашей страны. Долгие годы праздник носил название «День милиции». 

В соответствии с Указом Президента России от 13 октября 2011 года 

праздник стал называться «День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации». Это связано с реформой милиции и преобра-

зованием ее в полицию. 

Специфика правоохранительной деятельности изначально предо-

пределяет конфликтный характер взаимоотношений ее участников 

в силу наличия противоборствующих сторон и столкновения инте-

ресов, позиций правонарушителей и государственных структур.  

Общество предписывает своим гражданам допустимые формы поведе-

ния, определив законом границы дозволенного и меры воздействия 

в случае их нарушения, таким образом предоставив человеку возмож-

ность выбора варианта поведения в той или иной социально значимой 

ситуации. 

Проведение вторых Чебоксарских уголовно-процессуальных 

и криминалистических чтений на тему «Компромисс в системе средств 

обеспечения правоприменительной деятельности правоохранительных 

органов» и обсуждение их результатов позволяют реально повысить 

эффективность работы органов внутренних дел в сегодняшних непро-

стых условиях. 

Кроме того, организаторам вторых Чебоксарских уголовно-

процессуальных и криминалистических чтений удалось собрать из-
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вестных представителей современной правовой науки, образования, 

культуры и правоохранительной деятельности в частности. Участие 

в Чтениях представителей юридической науки и практики является 

особым примером эффективного взаимодействия науки, образования 

и правоохранительной деятельности. Темы докладов всегда актуальны 

и интересны, проникнуты духом современного и живого уголовного 

процесса и криминалистики. 

Позвольте пожелать творческих успехов всем, кто принимает 

участие в организации и работе этого Международного форума, и вы-

разить уверенность, что заявленные в названии Чтений актуальные 

вопросы получат всестороннее освещение и поддержку. 

 

Доктор юридических наук,  

профессор А.Ф. Лубин 
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Уважаемые организаторы, участники и гости 

Международной научно-практической видеоконференции! 

 

От имени кафедры криминалистики Воронежского института 

МВД России и себя лично приветствую организаторов, участников 

и гостей Международной научно-практической видеоконференции, 

посвященной применению технологий компромисса в системе средств 

обеспечения правоприменительной деятельности правоохранительных 

органов! 

Происходящие в России изменения в политической, социальной 

и духовной сферах жизни общества оказывают существенное влияние 

на состояние преступности в России, что, несомненно, требует пере-

смотра современных способов борьбы с преступностью и выработки 

новых механизмов взаимодействия, консолидации и координации пра-

воохранительных органов. 

Международная научно-практическая видеоконференция, прохо-

дящая в День образования органов внутренних дел Российской Феде-

рации, собрала представителей отечественной уголовно-процессуаль-

ной и криминалистической науки, а также следственно-судебной прак-

тики. Отрадно, что отечественные юристы, ученые и практики имеют 

возможность на площадке юридического факультета Чувашского гос-

университета поделиться богатым опытом и найти пути для разработ-

ки общих и специальных правовых норм борьбы с современной пре-

ступностью, в частности использования различных приемов компро-

мисса в деятельности правоохранительных органов. 

Нельзя недооценивать значимость конференции как перспектив-

ной формы консолидации усилий юридического сообщества по реше-

нию конкретных профессиональных задач, как опытной площадки 

по достижению взаимопонимания и углублению взаимодействия  

ученых и практиков в решении актуальных проблем развития и ста-

новления уголовно-процессуальной теории и криминалистической 

практики. 

Надеюсь, что работа конференции даст новый импульс фор-

мированию единого подхода к практике борьбы с современной  

преступностью. 

Желаю всем участникам творческих успехов, эффективной 

и плодотворной работы! 

 

Кандидат юридических наук, 

доцент А.И. Гайдин 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы компромисса в уголов-

ном судопроизводстве. На основе анализа положений ряда глав уголовно-процессуаль-
ного закона автор констатирует наличие компромиссных начал при осуществлении ряда 

установленных в нем процедур. Высказывается мнение о нецелесообразности их расши-

рения в связи с необходимостью защиты в уголовном процессе не только личного, но и 
публичного интереса. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, компромисс, конвенциональная 

истина, доказывание, пределы компромисса. 
 

ON THE LIMITS OF COMPROMISE  

IN CRIMINAL PROCEDURE 
 

V.N. Isaenko 
 

Abstract: the article deals with certain issues of compromise in criminal proceedings. 

Based of the analysis of the provisions of a number of the criminal procedure law, the author 
states the presence of compromise principles in the implementation of a number of procedures 

established in it. The opinion is expressed about the inexpedience of their expansion due to the 

need to protect not only personal ones in criminal proceedings, but also of public interest. 
Keywords: criminal proceedings, compromise, conventional truth, proof, limits of 

compromise.   
 

Компромисс в уголовно-процессуальной деятельности – устояв-

шаяся форма как досудебного, так и судебного производства по уго-

ловным делам, сущность и содержание которой достаточно обстоя-
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тельно регламентированы в главе 32.1 УПК РФ «Дознание в сокра-

щенной форме», в главе 40 УПК РФ «Особый порядок судебного  

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинени-

ем», в главе 40.1 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного ре-

шения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

Представляется также возможным в определенной степени рассматри-

вать в качестве одной из форм компромисса процедуру, установлен-

ную в главе 51.1 УПК РФ «Производство о назначении меры уголовно-

правового характера при освобождении от уголовной ответственно-

сти». Согласно ст. 446.2 УПК РФ суд по собственной инициативе или 

по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем 

с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем 

с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело или уголов-

ное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемо-

го в совершении преступления небольшой или средней тяжести с на-

значением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа. Основаниями ее применения является возмещение лицом 

ущерба, причиненного преступлением, либо заглаживание причинен-

ного преступлением вреда иным образом.  

Установление названных форм уголовного судопроизводства яв-

ляется, с одной стороны, одним из шагов в реализации положений 

Концепции судебной реформы в РСФСР, утвержденной постановлени-

ем Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1, в которой кон-

статируется, что ядром всякой судебной реформы выступают преоб-

разования суда и процесса, под знаком и во имя которых коренным 

образом обновляются институты права, изменяются предназначение 

и деятельность других правоохранительных органов, действующих 

до суда, для суда и после суда, во исполнение судебных приговоров 

и решений. Устанавливая дифференциацию форм судопроизводства в 

качестве одного из направлений судебной реформы, Концепция вместе 

с тем подчеркивает, что при этом основное внимание должно уделять-

ся уголовному правосудию как безальтернативному механизму защи-

ты основных прав и законных интересов гражданина в экстремальной 

ситуации преступного правонарушения. С другой стороны, установле-

ние сокращенных и по сути компромиссных форм судопроизводства 

является следствием расширения его диспозитивных механизмов, их 

внедрения в отечественную практику по примеру многих государств 

в целях сокращения нагрузки на судей в условиях роста преступности 

и. соответственно, количества направляемых в суды уголовных дел.   

Как известно, компромисс есть соглашение на основе взаимных 

уступок [3. C. 242]. Анализ содержания названных выше глав УПК РФ 
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дает достаточные основания считать, что именно на этих началах ба-

зируются процедуры, предусмотренные главами 40 и 40.1 УПК РФ. 

Согласно ст. 314 УПК РФ обвиняемый вправе при наличии согласия 

государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить 

о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о по-

становлении приговора без проведения судебного разбирательства 

по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, преду-

смотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превы-

шает 10 лет лишения свободы.  Однако для этого необходимо установ-

ления наличия ряда обстоятельств:  

1) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им 

ходатайства;  

2) ходатайство заявлено им добровольно и после консультаций 

с защитником;  

3) государственный либо частный обвинитель и (или) потерпев-

ший не возражают против заявленного обвиняемым ходатайства.  

Таким образом, данная разновидность компромисса характеризу-

ется тем, что:  

а) вид и объем его условий установлен законодателем;  

б) эти условия не могут быть заменены другими;  

в) их перечень не подлежит расширительному толкованию;   

г) при рассмотрении ходатайства обвиняемого учитываются не 

только его личные интересы, но также интересы общества и государ-

ства, т.е. публичный интерес.      

Следует также иметь в виду, что целью производства по уголов-

ному делу является установление истины. Является неоправданным, 

на наш взгляд, исключение из уголовно-процессуального закона тре-

бования о ее установлении истины и находящихся в взаимосвязи 

и взаимообусловленности с ним принципиальных требований о все-

сторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств 

дела. Данный шаг законодателя размывает сущность и задачу уголов-

ного судопроизводства, дает основания говорить о приоритете в нем 

состязательности перед установлением истины вопреки традициям 

отечественного законодательства, базирующегося на положениях кон-

тинентального (смешанного) процесса. Требование установления ис-

тины подлежит неуклонному соблюдению и в сокращенных процеду-

рах уголовного процесса. Вместе с тем Л.А. Воскобитова обоснованно 

констатирует, что принятие некоторых решений в уголовном судопро-

изводстве требует более объективных фактов, принятие других может 

быть ограничено доминирующим присутствием конвенциальной исти-

ны [1. C. 108–109]. Определенные конвенциальные начала, которые 
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следует рассматривать в том числе как носящие компромиссный ха-

рактер, непосредственно закреплены, например, в ч. 3 ст. 226
5
 УПК 

РФ. В ней установлено, с учетом конкретных обстоятельств уголовно-

го дела дознаватель вправе не проверять доказательства, если они не 

были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или 

его представителем. Он вправе также не назначать судебную эксперти-

зу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специа-

листа по результатам исследования, проведенного в ходе проверки 

сообщения о преступлении, за исключением ряда специально огово-

ренных в законе случаев. Конвенционализм есть философское направ-

ление, сторонники которого утверждают, что «характер понятий, оп-

ределений, аксиом, гипотез покоится на чисто целесообразном согла-

шении. В свою очередь понятие «конвенциональный» тождественно 

понятиям «традиционный», «общепринятый» [5. C. 217]. Экстраполи-

руя данные положения на рассматриваемую сферу уголовно-

процессуальной деятельности, несложно усмотреть в последней эле-

менты конвенциального (компромиссного) подхода к исследованию 

отдельных обстоятельств в установленных законом пределах. Вместе 

с тем несомненно соблюдение требование о взвешенном подходе 

к производству дознания в сокращенной форме, доказывание по кото-

рым должно осуществляться по принципу разумной достаточности, 

а его процедура не может упрощаться бесконечно, поскольку «при 

всей значимости факта соглашений в познавательной деятельности его 

все-таки не следует доводить до абсурда» [4. C. 478]. Это чревато сни-

жением требовательности в качеству предварительного расследования, 

к обеспечению достаточности и достоверности доказательств. 

Установленная в главе 40 УПК РФ форма судебного разбиратель-

ства не предусматривает исследования судом доказательств сторон 

обвинения и защиты, что позволяет рассматривать ее как проявление 

конвенциональных (компромиссных) начал. Вместе с тем довольно 

высок удельный вес уголовных дел, направленных в суды для рас-

смотрения в особом порядке, досудебное производство по которым 

произведено поверхностно. Это связано с субъективным мнением ряда 

сотрудников органов предварительного расследования об отсутствии 

необходимости формирования по ним должной доказательственной 

базы. В совокупности с недостатками процессуального контроля 

и прокурорского надзора в досудебном производстве создает пробле-

мы при рассмотрении таких уголовных дел в суде. Наряду с этим сле-

дует согласиться с О.В. Качаловой в том, что законодатель не всегда 

последователен в принимаемых им решениях, что существенно сказы-

вается на практике правоприменения. Это отражается на деятельности 
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правоохранительных и судебных органов, существенно затрудняя их 

работу [2. C. 5]. Поэтому что процесс рационализации уголовно-

процессуальной деятельности, в том числе спряженный с внедрением 

внедрение компромиссных начал в уголовное судопроизводство, не-

смотря на его определенные позитивные стороны, должно быть уме-

ренным, поскольку «тезис, что истина – всегда продукт соглашения, 

опровергает себя же, ибо подразумевает, что независимо от всяких 

соглашений этот тезис должен квалифицироваться как истинный» 

[6. C. 478].  
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Аннотация: в статье приводятся рассуждения об инструментальной  ценности ком-

промисса для уголовно-процессуального права. Указывается, что тема компромисса имеет 

огромный теоретический и практический интерес. Компромисс может рассматриваться как 
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некий инструмент, пригодный для приведения системы уголовного процесса в оптималь-

ное состояние. Компромисс представляется не как застывший итог примирения противоре-

чивых сторон, а как процесс гармонизации основополагающих идей, перевод их в норма-
тивные образцы, позволяющие оптимальным образом воплощать в жизнь принципы уго-

ловного судопроизводства. 

Ключевые слова: принципы уголовного процесса, компромисс, состязательность, 
инквизиционность. 
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Abstract: the article discusses the instrumental value of compromise for criminal 

procedure law. It is indicated that the topic of compromise is of great theoretical and practical 

interest. Compromise can be considered as a tool suitable for bringing the criminal process 
system to an optimal state. Compromise is presented not as a frozen result of reconciliation of 

conflicting parties, but as a process of harmonization of fundamental ideas, their translation 

into normative models that allow optimal implementation of the principles of criminal 
proceedings. 

Keywords: principles of criminal procedure, compromise, controversy, inquisitionist. 

 

В свое время профессор В.Т. Томин, характеризуя систему прин-

ципов отечественного уголовного процесса, сформулировал очень 

ценный тезис, касающийся идеологии и методологии внутрисистемно-

го взаимодействия указанных принципов. Ключевыми концептами 

этого взаимодействия были названы – соперничество и компромисс. 

Причем, компромисс, обозначался как некий идеальный образ, как 

оптимальный нормативно зафиксированный итог обуздания конкури-

рующих и противоборствующих процессуальных сил и стихий. 

«В детерминации уголовно-процессуальной деятельности и уго-

ловно-процессуальных отношений, – подчеркивает В.Т. Томин, – 

принципы взаимодействуют между собой. Взаимодействуют – не обя-

зательно означает сотрудничают. Поскольку принцип – идея наиболь-

шей для уголовного процесса степени общности, каждый из них стре-

мится к максимальному влиянию на нормы-правила поведения, на 

нормы, определяющие компетенции и процессуальный статус участ-

ников уголовного процесса. Думаю, для того, чтобы изложенное луч-

ше запомнилось, можно сказать, что все принципы – агрессоры (вы-

делено мной. – М.П.). Следовательно, отношения между ними не толь-

ко противоречивы, но в ряде конкретных жизненных ситуаций 

и конфликтны. Порожденные в ходе таких взаимоотношений и взаи-

модействий нормы и институты, обеспечивающие их одновременное 

осуществление и действие, подобно состязательности как общему ус-

ловию судебного разбирательства, суть компромиссы. Точнее в идеа-



20 

ле должны быть компромиссами (выделено мной. – М.П.). В реаль-

ной жизни, к сожалению, случается и иначе» [4. С. 148]. 

В подобной интерпретации компромисс может быть представлен 

как концепт нормотворческого целеполагания, как некий прикладной 

идеал уравновешивания иерархических претензий отдельных принци-

пов на гегемонию в области уголовного процесса. Будучи относитель-

но свободной идеей, каждый принцип (если он действительно таковым 

является по объективной сути, а не по субъективной воле законодателя 

или умозрительному предпочтению теоретика) стремится к доминиро-

ванию. Однако, признавая за каждым принципом доминирующий  

потенциал, присущий идее по праву ее всеобщности, сама система 

принципов отдает предпочтение прямо противоположной идее – гар-

монизации своих конкурирующих элементов. Гармоничное «комму-

нальное» бытие принципов и придает этой системе необходимые инте-

гративные свойства. А идеологическим и методологическим ориенти-

ром для интегративного гармоничного образа как раз и является 

компромисс как инструмент установления равновесия.  

Подчеркнем главную мысль, скрывающуюся в последнем пред-

ложении: компромисс может рассматриваться как некий инструмент, 

пригодный для приведения системы уголовного процесса в оптималь-

ное состояние. В этой связи нам представляется, что в контексте уго-

ловно-процессуальной идеологии и методологии само понятие ком-

промисса не должно тесно привязываться к его обыденному толкова-

нию, являющемуся, по нашей оценке, преимущественно статичным 

толкованием. Данное понятие предусматривает некую волевую дея-

тельность субъектов, наделенных сознанием и волей и стремящихся 

к приемлемому соглашению. Чтобы убедиться в этом, достаточно за-

глянуть в словари. «Компромисс – соглашение на основе взаимных 

уступок» [3. С. 390]. «Компромисс – соглашение между противопо-

ложными, различными мнениями, направлениями, достигнутое путем 

взаимных уступок» [1. С. 344]. Причем, исходя из этих определений, 

компромисс подразумевает не сам процесс этой деятельности, а ее ко-

нечный результат.  

Конечно же, уголовный процесс и сферу законотворчества при 

желании можно представить в антропоморфном виде и за каждым ак-

том разглядеть фигуры конкретных людей или групп, которые и пы-

таются (либо не пытаются) договариваться между собой и искать не-

обходимый компромисс. Но нам представляется, что подобный подход 

слишком узок для понимания места и роли компромисса в уголовном 

судопроизводстве. Вся история процесса показывает, что наряду с че-

ловеческими силами в созидании уголовного судопроизводства, в кон-
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струировании уголовно-процессуальной формы принимают участие 

и некие объективные стихии. И в этой связи, сама идея компромисса 

обретает черты не просто переговорной деятельности, не просто праг-

матической дипломатии, а предстает в образе некоего «вселенского 

принципа», берущего свое начало во всеобщей идеи космической гар-

монии, противостоящей хаосу.  

И в этой связи компромисс в контексте уголовно-процессуальной 

деятельности представляется не как застывший итог примирения про-

тиворечивых сторон, а как путь поиска гармонии, как процесс гармо-

низации основополагающих идей, перевод их в нормативные образцы, 

позволяющие оптимальным образом воплощать в жизнь принципы 

уголовного судопроизводства.  

Профессор В.Т. Томин тоже выделяет значимость сугубо процес-

суальной (динамичной) трактовки компромисса. «Способ согласова-

ния с уголовной политикой и проведения в жизнь процесса и результа-

та снятия таких противоречий (между принципами. – М.П.) – уголов-

но-процессуальное право» [4. С. 148].  

Конечно приведенная мысль на первый взгляд относится к уго-

ловно-процессуальному праву. Однако Валентин Тимофеевич недву-

смысленно дает понять, что в этом своем предназначении уголовно-

процессуальное право и воплощает собой самый настоящий компро-

мисс. Во всяком случае, мы склонны интерпретировать этот тезис 

В.Т. Томина именно как заявление о том о том, что уголовно-

процессуальное право есть воплощенный в процедурных нормах ком-

промисс между ключевыми принципами уголовного судопроизводст-

ва. Именно компромисс, как технологическая формула воплощения 

системы принципов в праве, является идеалом для нормотворчества 

всех времен и народов.  

Допускаем, что подобный взгляд нельзя позиционировать как 

всеобщий подход к нормотворчеству, которому известны и другие  

варианты процедурной оптимизации уголовно-процессуальной формы. 

И, тем не менее, компромисс – это особый методологический и идео-

логический подход, без которого инструментарий уголовно-про-

цессуального правотворчества просто не может обойтись.  

Зададимся вопросом: на каких общих теоретических допущениях 

этот компромиссный подход основывается? Первое и ключевое допу-

щение вытекает из самой сути понятия принципа, из масштабов самой 

идеи, наделяемой принципиальным статусом. Принцип, в понимании 

нашей научной школы, есть максимально общая для уголовного судо-

производства идея. Подчеркнем – максимально общая! Но что означа-

ет статус – максимально общая идея? Это, по нашей гипотезе, означает 
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не просто тот факт, что присутствие принципа должно быть заметно во 

всех стадиях уголовного процесса (это, на наш взгляд, как раз примета 

весьма поверхностная; при желании ее можно и проигнорировать). 

Важно другое: максимальная общность идеи означает не географию 

ее экспансии, не «местные приметы» ее зримого или незримого присут-

ствия. Максимальная общность идеи подразумевает ее мощнейшую 

«иерархическую» потенцию, которая подразумевает (пусть даже чисто 

теоретически) возможность того, что при некоторых условиях (пусть 

даже только в рамках теоретического абстрагирования) весь уголовный 

процесс может быть сведен к этому одному единственному принципу. 

И в этом случае уголовный процесс может быть представлен в качестве 

определенной, единственной, ключевой идеи, которая и будет отражать 

существо процесса. Определенным образом это происходит через опре-

деления понятия уголовного процесса, сводящие его к какой-то одной 

сверхзадаче. Например, «уголовный процесс – это средство защиты прав 

граждан», или «уголовный процесс – это средство борьбы с преступно-

стью» и т.д. В этих определениях несколько изменяются имена  принци-

пов, доминанта которых провозглашается.  

Подобный подход фактически исходит из того, что самой высо-

кой степенью общности обладает только сам уголовный процесс, 

представленный как некий принцип, как идея, отражающая существо 

этого вида деятельности. Уголовно-процессуальная наука, разглядев-

шая подобный вопрос, пока уклоняется от поиска ответа. В этой связи 

будет уместна цитата из монографии Е.Г. Васильевой. «Парадокс за-

ключается в том, что понятие процесса для того, чтобы быть единым 

для всех его пространственно-временных форм, должно быть свободно 

от последних, в то время как в самом существе своем процесс обычно 

представляется не иначе как свод определенных туземных правил. 

С этих позиций процесс скорее можно представить не как совокуп-

ность реальных процедур, а лишь как некую идею, обнимающую 

все его воплощения (выделено мной. – М.П.). Но поскольку любые 

идеализации, как впрочем, и абстракции, истине в принципе не реле-

вантны, постольку и это знание не будет достоверным» [2. С. 10]. 

То, что принцип уголовного процесса есть идея наиболее высокой 

степени общности для нас несомненно. Это абсолютно правильный 

постулат. Однако в нем содержится определенный подвох, на который 

мы, ученики Валентина Тимофеевича ранее не обращали внимание. 

И выше об этом было сказано: высокая степень общности идет должна 

пониматься как раз в рамках понимания стремления этой идей к без-

раздельной гегемонии к выражению через себя существа уголовного 

судопроизводства.  
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По пути подобного понимания масштаба всеобщности принципа 

как идеи определенного рода, идет уголовно-процессуальная типоло-

гия. Последняя выдвигает на первый план некий доминирующий 

принцип уголовного судопроизводства равный типу процесс, распа-

дающийся на целый ряд более мелких частных идей – типологических 

принципов. По сути, принцип уголовного процесса, понимаемый та-

ким всеобщим образом, в какой-то мере и представляет собой авто-

номную уголовно-процессуальную модель, тип процесса. Точнее мо-

дель, абсолютизирующую какое-то определенное свойство уголовно-

процессуальной деятельности. 

Однако всеобщность, как главное принципиальное свойство идеи, 

претендующей на статус принципа, тоже может быть разнородна.  

Агрессивной руководящей всеобщностью, по нашим размышлениям, 

обладают далеко не все идеи, попадающие в систему принципов. Есть 

идеи, выражающие не наступательную всеобщность, а лишь всеобщ-

ность служебную; это в «войске» принципов своеобразный воинский 

«обоз». Вроде единица и не боевая, но без этого обоза невозможно ни 

наступать, ни оборонятся.  

Поэтому, утверждение нашего учителя о том, что принципы аг-

рессивны вполне справедливы. Но это утверждение нельзя восприни-

мать как универсальное обобщение. Агрессивны как раз не все прин-

ципы. Утверждение об агрессивности справедливо лишь в отношении 

некоторых принципов, условно говоря, «бойцовской породы».  

Так в уголовном судопроизводстве сегодня идет незримая битва 

идей состязательности и розыска (инквизиционности). Состязатель-

ность имеет официальный законодательный «мандат» принципа 

и свою команду в виде идей, оберегающих права и законные интересы 

участников процесса, в первую очередь со стороны защиты. Инквизи-

ционность же публично принципом не признается. Ее опознаватель-

ные знаки в виде принципа объективной истины и публичности в уго-

ловном судопроизводстве, точнее в уголовно-процессуальном праве, 

усердно маскируются. 

Современный законодатель в плане уравновешивания притязаний 

этих принципов пытается следовать путем компромисса, однако точки 

приложения этого инструмента не всегда оказываются выбранными 

правильно. Эти агрессивные идеи он пытается уравновесить в каждой 

ключевой стадии. Точнее же это выражается в том, что в ареал обита-

ния идеи розыска постоянно пытаются внедрить состязательность. 

На наш же взгляд, здесь уместнее был бы не «точечный компромисс», 

а «компромисс территориальный».  

Инквизиционность и состязательность следует для их же и веоб-

щего блага развести по своим вотчинам, а точнее строго определить 
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территорию для состязательности рамками судебных стадий. Именно 

там и находится Родина этого принципа, поскольку без суда нет состя-

зательности в ее процессуальном смысле. Без суда речь может идти 

только о противоборстве и противостоянии, о боях без правил. Но это 

не означает, что суд должен до краев наполнить собой досудебную 

деятельность. Суд должен максимально вернуться в судебные стадии.  

Мы не призываем уничижительно именовать состязательность 

общим условием судебного разбирательства. Пусть это будет полно-

ценный принцип уголовного процесса, только с ограниченной зоной 

применения. Речь здесь вовсе не идет об ограничении этого замеча-

тельного принципа. Речь лишь идет о его применении к тем процессу-

альным ситуациям и отношениям, которые для него являются естест-

венными. Выталкивая состязательность в досудебное производство мы 

поступаем с ней противоестественным способом, как с рыбой, которой 

предлагают поудобнее устроиться на суше.  

Таким образом, можно говорить о том, что компромисс в рамках 

уголовно судопроизводства тоже представляется инструментом разно-

родным. Компромисс может предполагать и такие решения, когда 

принципы уступают друг другу не только отдельные нормы и институ-

ты, но и целые стадии.  

Как видим, сама тема компромисса в уголовном судопроизводст-

ве может быть развернута самым необычным образом. В этой теме 

много фундаментальных моментов и простых нюансов. Но в целом 

же абсолютно ясно одно – данная тема имеет огромный теоретиче-

ский и практический интерес и призывает к себе неравнодушных  

исследователей.  
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В ряде случаев уголовно-правовой конфликт гораздо может быть 

разрешен эффективнее не в рамках традиционной уголовно-про-

цессуальной модели карательной направленности, а посредством при-

менения альтернативных компромиссных мер. Компромисс базируется 

на диалоге и переговорах между сторонами, куда вовлекаются непо-

средственные участники конфликта. Основное назначение компро-

миссной модели уголовного судопроизводства – возмещение вреда, 

причиненного преступлением (не только в финансовом выражении, 

но и удовлетворение моральных, эмоциональных и социальных  
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потребностей потерпевшего). В итоге стороны приходят к решению,  

которое устраивает всех. Возмещение вреда, причиненного обществу, 

осуществляется посредством благотворительности и общественных 

работ. Примирительные процедуры направлены на восстановление 

прав потерпевшего и интеграцию правонарушителя в общество, нор-

мализацию отношений между сторонами уголовно-правового  

конфликта.  

Содержанием деятельности по медиации и примирению во мно-

гих странах является заключение примирительных соглашений, кото-

рые содержит разнообразные обязательства и ограничения в интересах 

потерпевшего и общества (компенсация вреда, причиненного преступ-

лением, возвращение похищенного имущества, ограничения в поведе-

нии – не посещать места, не встречаться с определенными лицами, 

обязательства пройти обучение, устроиться на работу, пройти лечение 

от зависимости). Эти условия, как правило, формируются в процессе 

переговоров. Однако, как верно отмечает Л.Л. Зайцева, должны кон-

тролироваться государственным органом и могут включаться в реше-

ние о примирении [1. С. 53–55]. В различных странах медиацией 

и примирением занимаются службы пробации (Англия и Уэльс), поли-

ция (по делам несовершеннолетних – Англия и Уэльс), органы проку-

ратуры (Бельгия, Франция), традиционные общины (США, Казахстан, 

Кыргызстан, Китай), общественные органы (Франция), специализиро-

ванные органы медиации (Казахстан, США, Испания, Польша), суды 

(Казахстан, Сингапур – судьи в отставке), волонтеры (Сингапур – во-

лонтеры с высшим юридическим образованием). Инструменты прими-

рения могут быть самыми разнообразными – внесудебная и судебная 

медиация, создание разнообразных Центров для урегулирования кон-

фликтов, использование в качестве медиаторов волонтеров, включение 

традиционных общественных институтов в процесс примирения и т.д.  

В Казахстане вопросами примирения занимаются суды, Союз ме-

диаторов, Дома дружбы при Ассамблее народа Казахстана, Центры 

правоохранительных услуг. Опыт развития примирительных процедур 

в уголовном судопроизводстве Казахстана представляет несомненный 

интерес. Медиация предусматривается для того лица, которое совер-

шило уголовный проступок или преступление небольшой или средней 

тяжести, не связанные с причинением смерти, если оно примирилось 

с потерпевшим и загладило причиненный вред (ч. 1 ст. 68 УК). 

Не имеет значения, лицо совершило уголовный проступок или престу-

пление небольшой или средней тяжести впервые, либо в его действиях 

имеется неоднократность, совокупность или рецидив преступлений, 

отбыто ли им наказание по предыдущему приговору или новое пре-
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ступление совершено в период отбывания наказания либо в течение 

пробационного контроля, или отсрочки исполнения приговора, или 

оставшейся неотбытой части наказания при условно-досрочном осво-

бождении. Применение медиации влечет для такого лица освобожде-

ние от уголовной ответственности. Однако для определенной катего-

рии правонарушителей Уголовный закон допускает применение  

медиации и при совершении впервые тяжкого преступления, не свя-

занного с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека; 

к этой категории относятся несовершеннолетние, беременные женщи-

ны, женщины, имеющие малолетних детей, мужчины, воспитывающие 

в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте пятидесяти восьми 

и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, 

впервые совершившие тяжкое преступление, если загладили причи-

ненный вред (ч. 2 ст. 68 УК РК).  

Медиатор имеет свой процессуальный статус. УПК РК определя-

ет его процессуальное положение как иного лица, участвующего 

в процессе, в ст. 85 УПК. В случае заключения медиативного соглаше-

ния производство по уголовному делу по постановлению судьи пре-

кращается. Правила прохождения обучения по программе подготовки 

медиаторов имеют нормативное закрепление (Постановление Прави-

тельства РК № 770, 2011). Процедура проведения медиации возможна 

как на досудебной стадии рассмотрения уголовного дела, так и на су-

дебной. Предложение о проведении медиации на досудебной стадии 

может поступить как от одной из сторон криминального конфликта, 

так и от органа уголовного преследования, в чьем производстве нахо-

дится уголовное дело. Соглашение о медиации обсуждается сторонами 

при участии медиатора. Решение о том, кто будет медиатором, прини-

мается самостоятельно только сторонами криминального конфликта. 

Главное, чтобы данный медиатор был включен в реестр медиаторов. 

Ни прокурор, ни судья не могут повлиять на выбор медиатора ни 

в коем случае, поскольку это расценивается как давление на стороны 

и принуждение к медиации. Закон о медиации устанавливает две кате-

гории медиаторов: профессиональные и непрофессиональные. Медиа-

тор вправе знакомиться с информацией, предоставляемой сторонам 

медиации органом, ведущим уголовный процесс; знакомиться с дан-

ными об участниках уголовного процесса, являющихся сторонами ме-

диации; встречаться с ними наедине и конфиденциально без ограниче-

ния количества и продолжительности встреч; содействовать сторонам 

в заключении соглашения о достижении примирения. Процедура ме-

диации может осуществляться с момента регистрации заявления и со-

общения об уголовном правонарушении и до вступления приговора 
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в законную силу. Заключение сторонами договора о медиации не при-

останавливает производство по уголовному делу, а участие в медиации 

не считается доказательством признания вины участником судопроиз-

водства, являющимся стороной медиации. Если в процессе медиации 

участвует несовершеннолетний – обязательно участие педагога или 

психолога, или законных представителей несовершеннолетнего обяза-

тельно. При прекращении медиации стороны обязаны незамедлитель-

но направить органу, в производстве которого находится уголовное 

дело соглашение об урегулировании спора (конфликта) либо письмен-

ное уведомление о прекращении медиации. Соглашение об урегулиро-

вании спора подлежит исполнению сторонами медиации добровольно 

в порядке и сроки, предусмотренные этим соглашением. Его содержа-

нием являются меры по заглаживанию причиненного потерпевшему 

вреда и примирения сторон. Возмещение ущерба и заглаживание вреда 

могут быть произведены не только лицом, совершившим преступле-

ние, но и по его просьбе другими лицами, если само лицо не имеет 

реальной возможности для выполнения этих действий. По действую-

щему УПК применение медиации в уголовном процессе под условием 

будущего возмещения ущерба недопустимо. После заключения согла-

шения уголовное преследование прекращается. 

Немаловажная роль в примирении сторон отводится суду, кото-

рый информирует население о возможностях разрешения споров, 

а также создает необходимые предпосылки для их разрешения. В рам-

ках реализации проекта «Примирительные процедуры в судах» судья, 

специализирующийся на примирительных процедурах, в течение пяти 

суток после поступления уголовного дела в суд либо принятия жалобы 

по делу частного обвинения приглашает стороны и проводит прими-

рительную процедуру, зачастую с участием профессионального ме-

диатора. Судебная практика в Казахстане показала, что в примири-

тельной процедуре с участием судьи-примирителя стороны оказывают 

доверие судье в силу его должностного статуса и профессионализма, 

обстановка кабинета судьи-примирителя располагает к доверительным 

отношениям в ходе беседы для достижения медиативного соглашения. 

Примирение с помощью судьи не требует каких-либо материальных 

затрат, участники процесса приглашаются в суд в удобное для них 

время, тогда как в случае содействия профессионального медиатора 

или адвокатов стороны несут материальные затраты за оказанные ус-

луги, что имеет для них первостепенное значение при переговорах [2]. 

За 9 месяцев 2019 года судье-примирителю поступило 96 уголов-

ных дел в отношении 111 лиц, по которым возможно прекращение 

производства по делу в связи с примирением сторон. По итогам при-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004100840
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мирительной процедуры по 69 уголовным делам при содействии про-

фессионального медиатора заключены соглашения об урегулировании 

конфликта в порядке медиации, производство по 27 уголовным делам 

прекращено ввиду заглаживания причиненного преступлением вреда 

и примирения подсудимых с потерпевшими [3]. 

Во многих областных центрах Казахстана созданы и функциони-

руют Советы биев, являющиеся консультативно-совещательными ор-

ганами при местном самоуправлении (акиматах), создаваемыми в це-

лях развития способов внесудебного урегулирования споров, сохране-

ния стабильности в обществе, модернизации общественного сознания 

путем возрождения навыков предков по мирному разрешению споров 

как одного из видов примирительных процедур [4].  

В России также активно развиваются идеи судебного примире-

ния. Законом № 197-ФЗ от 26.07.2019 в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ 

введены новые нормы, устанавливающие виды, порядок и сроки про-

ведения примирительных процедур, требования к судебным примири-

телям. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 41 от 31 ок-

тября 2019 г. был утвержден Регламент проведения судебного прими-

рения [5]. Полагаем, что данная процедура должна распространиться 

и на уголовное судопроизводство. 
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Одной из основ уголовного судопроизводства является состяза-

тельность сторон, которая сформулирована в ст. 15 УПК РФ как прин-

цип. Состязательность обеспечивает движение уголовного процес-

са [4]. При этом, данное движение направлено в сторону установления 

справедливости, которая фиксируется в процессуальных решениях, 

в том числе, в приговорах судов. Состязательность по своей природе 

является формализованным действующим законодательством спором, 

который должен соответствовать определённым требованиям, гаран-

тирующим то, что в результате будут соблюдены права и законные 

интересы всех участвующих в нём лиц. Вполне очевидно то, что вся-
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кий спор имеет свою цель. Всем известно выражение: в споре рожда-

ется истина. Из данного выражения очевидно то, что целью спора яв-

ляется установление истины, то есть тех обстоятельств исследуемого 

события, на основе которых можно сделать вывод о наличии или от-

сутствии преступления в соответствующем деянии и виновности или 

невиновности определённых лиц. Это позволяет сделать вывод о том, 

что принцип состязательности имеет ценность для уголовного судо-

производства, потому что обеспечивает создание условий, в которых 

может быть установлена истина. 

Однако сказанное вовсе не обозначает того, что целью уголовно-

го судопроизводства является установление истины. Его целью явля-

ется восстановление нарушенной совершённым преступлением соци-

альной справедливости. Истина является лишь одним из средств,  

использование которого позволяет восстановить социальную справед-

ливость. При этом, истина является не единственной целью, с помо-

щью которой устанавливается в ходе уголовного судопроизводства 

справедливость. Она может быть установлена также и с помощью 

иных средств. Одним из таких средств является компромисс, на кото-

рый могут пойти стороны в уголовном процессе ради того, чтобы было 

принято справедливое, по их мнению, процессуальное решение.  

Компромисс преследует в качестве цели вынесение такого процессу-

ального решения, которое могло бы быть взаимно выгодным сторонам 

уголовного судопроизводства, которое бы максимально соответство-

вало интересам лиц, являющихся сторонами. Компромисс вовсе не 

ориентирован на установление истины по соответствующему уголов-

ному делу. Более того, он предполагает в некоторых случаях нежела-

ние того, чтобы истина стала доступной органам правосудия. Именно 

нежелание этого иногда может подталкивать одну из сторон уголовно-

го судопроизводства к достижению компромисса по соответствующе-

му уголовному делу. И здесь, истина может стать не целью, а средст-

вом достижения соответствующего компромисса и, соответственно, 

процессуального решения на его основе. 

Компромисс проявляется в целом ряде институтов уголовного су-

допроизводства. Это и прекращение уголовного дела в связи с прими-

рением сторон (ст. 25 УПК РФ), и дознание в сокращённой форме 

(гл. 32.1 УПК РФ), и особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК 

РФ), и особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). Все на-

званные институты предполагают то, что обвиняемый признаёт себя 

виновным в совершении соответствующего преступления, что позво-
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ляет принимать целый ряд процессуальных решений в сокращённой 

форме. Но вполне очевидно то, что признаёт он себя виновным далеко 

не всегда под давлением собственной совести. Часто это является 

осознанным решением обвиняемого, который не видит для себя иной 

альтернативы помимо признания своей вины, что способно повлечь 

для него вполне определённые, благоприятные для него процессуаль-

ные последствия. То есть, он оказывается перед необходимостью идти 

на компромисс с органами правосудия ради обеспечения собственных 

интересов. Такая необходимость, как правило, создаётся стороной об-

винения ещё в ходе предварительного расследования соответствующе-

го совершённого деяния. Эта необходимость является следствием по-

нимания того, что следователю, дознавателю известны обстоятельства 

дела (или они обязательно станут известны), а потому нет смысла 

скрывать правду, тем более что признание вины можно обратить 

в обеспечение собственного интереса, состоящего в смягчении уго-

ловной ответственности или наказания. Следовательно, основой ком-

промисса является истина, которой либо обладает сторона обвинения, 

либо, по мнению стороны защиты, может стать обладателем в ходе 

уголовного судопроизводства. Когда сторона обвинения, органы пра-

восудия идут на компромисс со стороной защиты в названных выше 

случаях, то они сознательно выражают готовность пожертвовать 

в чём-то истиной ради того, чтобы вынести процессуальное решение, 

которое с точки зрения сторон будет являться справедливым. То есть, 

знание отдельных обстоятельств и фактов становятся предметом усту-

пок в процессе достижения компромисса. В связи с этим компромисс – 

это вполне эффективное средство достижения справедливости в уго-

ловном судопроизводстве. 

Но если компромисс может рассматриваться в качестве средства 

оптимизации достижения справедливости в уголовном судопроизвод-

стве, то встаёт вопрос о возможности его применения в ходе достиже-

ния истины по конкретному уголовному делу. Само понятие «истина» 

в действующем уголовно-процессуальном законодательстве не ис-

пользуется. Судя по тому в каких случаях, его употребляют по отно-

шению к уголовному судопроизводству отдельные авторы и практики 

[1; 5] можно сделать вывод о том, что под ней понимаются обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ). Также вполне 

очевидно и то, что истина – это категория, имеющая непосредственное 

отношение к познанию, которое направлено на исследование соответ-

ствующего события, которое может указывать на факт совершения 

преступления. Познание преступления является сутью криминалисти-

ки, поскольку в нём проявляется предмет криминалистики [3]. В связи 
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с этим, встаёт вопрос о совместимости не просто истины и компромис-

са, а о совместимости процесса познания и компромисса. Возможен ли 

компромисс в познании? Данный вопрос представляется риториче-

ским, поскольку ответ на него очевиден даже без каких-либо дополни-

тельных обоснований – конечно же познание не может быть наполо-

вину или в какой-то части, оно либо есть, либо его нет. В связи с этим 

вполне очевидно и то, что истина и компромисс также являются несо-

вместимыми, поскольку либо органы правосудия знают отдельные 

обстоятельства совершения преступления, либо их не знают. Хотя, как 

было сказано выше, истина может быть в ходе уголовного судопроиз-

водства использована ради достижения определённой цели, в качестве 

каковой может выступать процессуальное решение, являющееся спра-

ведливым, по мнению сторон. Но это уже вопросы не криминалистики, 

ни следственного познания, а уголовного процесса, задачей которого 

является разработка рекомендаций по достижению процессуальных 

решений, в которых максимально учитываются права и законные ин-

тересы сторон, которые являются, по мнению этих сторон, справедли-

выми. С точки же зрения следственного познания компромисс, как 

процесс и результат уступок сторон, не допустим, поскольку истины 

не может быть наполовину или лишь в какой-то части. 

В связи с этим, компромисс в криминалистике, в частности, при-

менительно к частным методикам расследования отдельных видов 

преступлений, может рассматриваться лишь в качестве тактического 

приёма [2]. Этот тактический приём может состоять в том, что пре-

ступник, ошибочно полагая наличие знаний у следователя относитель-

но обстоятельств совершённого преступления, сообщит о том, как дос-

тигался преступный результат. Следователь же на самом деле такими 

знаниями на определённый момент предварительного расследования 

не располагает и оценивая следственную ситуацию делает вывод 

о том, что может случиться так, что без помощи подозреваемого рас-

полагать не сможет. Поэтому в таком компромиссе он может создать 

видимость знаний о событии, которыми он не располагает, ради полу-

чения реальных знаний, которые можно будет использовать в ходе 

уголовного судопроизводства. Данный приём особенно часто исполь-

зуется при расследовании преступлений, в которых имеется множест-

во эпизодов. В этих случаях ограниченный процессуальными сроками, 

с одной стороны, и реальной возможностью получить знание о всех 

эпизодах, с другой стороны, следователь сознательно идёт на то, что-

бы обладать знанием пусть только нескольких эпизодов (не всех), но 

зато знанием, адекватно отображающим имевшее место события 

и действия. По существу, компромисса со стороны следователя здесь 
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фактически нет, поскольку он выбирает между тем, что не получит 

данных об имевшем место событии и тем, что получит знание о собы-

тии, но при этом отказывается от исследования других связанных 

с этих событий.  

Могут иметь место и иные разновидности тактического приёма 

«компромисс», благодаря которому следователь имеет возможность 

получить достоверные доказательства о совершённом преступлении. 

Это, к примеру, может быть обещание от выяснения вопросов, связан-

ных с личной жизнью соответствующего лица взамен на достоверные 

показания и указание на источник достоверных данных о совершённом 

преступлении. Это может быть обещание не касаться в ходе расследо-

вания обстоятельств, которые не соответствуют требованиям морали 

или в которых присутствуют признаки правонарушений (не преступ-

лений). Это может быть обещание не касаться при установлении об-

стоятельств, которые могут повредить имиджу соответствующего лица 

(это особенно важно в случае, если это лицо публичная личность). 

То есть, тактический приём «компромисс» может иметь различные 

проявления в зависимости от особенностей следственной ситуации, 

в которой он применяется. Более того, он может применяться не толь-

ко по отношению к подозреваемым и обвиняемым, но также и по от-

ношению к другим участникам уголовного судопроизводства. К при-

меру, он может применяться по отношению к свидетелям, от которых 

можно получить достоверные данные о совершённом преступлении 

или о лице, которое причастно к этому преступлению. Тактический 

приём «компромисс» имеет некоторые сходства со следственной хит-

ростью, поскольку в ходе него используется неосведомлённость лица, 

от которого предполагается получить достоверную информацию 

об имевшем место событии. 
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Востребованность применения приемов связанных с правовым 

компромиссом, представляет из себя постоянный вектор разнообраз-

ных цивилизаций и культур. Использование правового компромисса, 

необходимо при согласовании противоречивых интересов склады-

вающихся в обществе, в целях принятия компромиссных решений. 

Являясь в настоящее время специально-юридическим средством в сис-

теме основных детерминант правовой активности, правовой компро-

мисс приобретает особую значимость, а его недооценивание может 

негативно сказаться на качестве работы правовых механизмов, про-

грессивных законодательных норм, и в конечном итоге затормозить 

преобразование общества.  

В переводе с латинского компромисс означает договориться. 

Природа понятия компромисса находится в зарубежной истории.  

Нынешнее понимание компромисса воспринимается в качестве взаи-

моприемлемого соглашения, наиболее устаревающего договариваю-

щиеся стороны. Нельзя не согласиться с мнением ряда отечественных 

исследователей о том, что невозможно заниматься правовым регули-

рованием соучастия, не используя институт компромисса [1. С. 9].  

Исследование отечественного и зарубежного опыта уголовной юсти-

ции, свидетельствует о необходимости существования правовых норм, 

которые бы предусматривали решение уголовно-правовых конфлик-

тов, посредством прихода сторон к взаимовыгодному соглашению 

[2. С. 92]. Взамен на активное оказание содействия правопримени-

тельным органам, суд может предоставить правонарушителям гаран-

тии по освобождению виновных от уголовной ответственности, нака-

зания, либо их существенно смягчить. Тем самым не применяя излиш-

ние уголовные репрессии, заключая разумное соглашение между 

сторонами обвинения, государство разрешает криминальный кон-

фликт, и восстанавливает нарушенные имущественные права потер-

певших, которые в большинстве случаев, заинтересованы в реальном 

возмещении преступного вреда, а не наказании виновных. 

Например, в государствах Европейского союза, США, Канаде 

и других странах, в которых устоялись демократические традиции, 

правоприменительные органы, достаточно широко используют в своей 

деятельности, примеряющую стратегию реагирования на противо-

правную деятельность. Такое законодательство предусматривает воз-

можности сделки с обвиняемыми в виде их освобождения [3. С. 111, 

320]. Наша страна следует общеевропейским стандартам, и также 

формирует соответствующие тенденции при совершенствовании зако-

нодательства. Что в свою очередь поощряет сотрудничество населения 

с правоохранительными органами, а также способствует соблюдению 
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принципа социальной справедливости в уголовном судопроизводстве.  

Еще раз подтверждая, что правовой компромисс в настоящее время 

признается государством в качестве одного из важнейших направле-

ний уголовной политики.   

Анализируя отечественное уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство, автор выделил наиболее ярко проявившуюся за  

последние двадцать лет нового тысячелетия тенденцию – расширение 

возможностей при разрешении уголовно-правового конфликта посред-

ством достижения компромисса между сторонами обвинения.  

Изучение отечественного законодательства, делает возможным выде-

ление следующих двух основных групп норм допускающих компро-

мисс: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы. Уголов-

но-правовые нормы можно подразделить на две подгруппы, к первой 

подгруппе относятся те, которые предусматривают снижение размера 

наказания или его более мягкий вид (пункты «и», «к» ст. 61УК РФ, 

ст. 62, 64, 65 УК РФ, а также с рядом оговорок ст. 90, 92 УК РФ). Ко 

второй, которые предусматривают освобождение от уголовного нака-

зания (институт деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим, 

примечания к ряду статей УК РФ, которые содержат специальные ос-

нования по освобождению от уголовной ответственности). Уголовно-

процессуальные нормы, логично разделить на три подгруппы. К пер-

вой относятся нормы исключающие всякие возможности производства 

по делам частно-публичного и частного обвинения в случаях прими-

рения сторон. Ко второй – нормы регламентирующие прекращение 

уголовных дел и уголовных преследований (ст. 25, 28, 427, 431 УПК 

РФ). К третьей – нормы предусматривающие применение сокращен-

ной (упрощенной) процедуры судопроизводства (гл. 40 УПК РФ). 

В качестве конкретного выражения рассматриваемого феномена 

в уголовной политике Российской Федерации, выступает ряд так назы-

ваемых поощрительных норм, которые освобождают виновных в уго-

ловно-наказуемых деяниях, в замен на их позитивное посткриминаль-

ное поведение. Как мы уже упомянули ранее, УК РФ насчитывает  

более тридцати норм содержащих специальные примечания, опреде-

ляющие основания по освобождению от уголовной ответственности 

лиц, совершивших противоправные деяния. Основная часть из этих 

норм описывает преступные посягательства против общественной 

безопасности (организация преступного сообщества, террористиче-

ский акт и др.). Совершенно понятно, что в примечаниях к указанным 

нормам, оговаривая возможности освобождения виновных в соверше-

нии тяжких и особо тяжких преступлений от уголовной ответственно-

сти, законодатели стремились к минимизации негативных обществен-
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но-опасных последствий, поэтому количество в УК РФ поощрительны 

примечаний имеет тенденции роста.   

Таким образом, в современных условиях, идеи допустимости 

компромиссов в работе по противодействию преступности в деятель-

ности правоохранительных органов, становится пожалуй одним из 

единственных выходов из сложных ситуаций [4. С. 86]. А применение 

механизма уголовно-правового и уголовно-процессуального компро-

мисса, делает возможным раздвинуть границы влияния на причины 

и условия, приводящие к нарушению уголовного законодательства. 

Вместе с тем анализ правовых институтов и норм касающихся пре-

кращения уголовного преследования и освобождения от уголовной 

ответственности, свидетельствует о ряде нерешенных вопросов, кото-

рые связаны с воплощением в жизнь идей компромисса в уголовном 

судопроизводстве.  Так, например, по мнению автора, в недостаточной 

мере урегулированными остаются проблемы разногласия между рядом 

отдельных норм и институтов уголовного и уголовно-процессуального 

права, которые допускают компромисс с лицами, совершившими пре-

ступления. В частности, следовало бы доработать процессуальные ме-

ханизмы по реализации ряда уголовно-процессуальных норм, среди 

которых специальные основания освобождения от уголовной ответст-

венности. Также в дальнейшем для совершенствования правового ре-

гулирования рассматриваемого феномена, не помешает проработка 

проблематики, связанной с эффективным механизмом по контролю 

за законностью и обоснованностью решений, которые основаны 

на компромиссе.   

В заключении следует отметить, что в наши дни большинством 

ученых отмечаются компромиссные начала в разнообразных областях 

правового регулирования. Изучение проблематики связанной с уго-

ловно-правовым и уголовно-процессуальным компромиссом, позволя-

ет охарактеризовать не только его специфические особенности и важ-

ность применения, а также и его отличительные черты и индивидуаль-

ность функционирования. В условиях двадцатых годов XXI столетия, 

активный писк средств по сдерживанию преступных проявлений ве-

дется по многочисленным направлениям. Однако одним из важнейших 

средств противодействия преступности остается совершенствование 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства. И если за-

конодательные нормы не отражают реальные закономерности разви-

тия общественных отношений, то их коэффициент полезного действия 

и продуктивность ничтожны. Оценивая противоправное поведение, 

а также выбирая вид и размер наказания правонарушителю, правопри-

менительные органы должны обладать правом для принятия различ-

ных, в том числе и нестандартных вариантов решений. 



39 

Литература 

1. Галактионов Е.А. Соучастие и организованная преступная деятельность: тео-

рия и практика: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Е.А. Галактионов. СПб., 2002. С. 9. 
2. Аликперов Х. Допустим ли компромисс в борьбе с преступностью? / Х. Алик-

перов, М. Зейналов, К. Курбанова // Уголовное право. 2001. № 3. С. 90–95. 

3. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств: учеб. пособие / 
К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. Филимонов. М.: Зерцало-М, 2001. 470 с.  

4. Миндагулов А.Х. Пределы допустимости компромисса в борьбе с преступно-

стью / А.Х. Миндагулов // Государство и право. 2008. № 9. С. 86–90.  

 
Лубин А.Ф . Ф ункция доказывания и пробле ма комп ромисса в уголовном процессе 

ФУНКЦИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ  

И ПРОБЛЕМА КОМПРОМИССА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

 

 

 

Лубин Александр Федорович,  
профессор кафедры криминалистики 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД 

России» (г. Нижний Новгород),   

доктор юридических наук, профессор 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема деформации базовой функции 

уголовного процесса – функции доказывания – в связи с введением института заключе-

ния досудебного соглашения о сотрудничестве. Автор утверждает, что данный институт 
не может снизить роль этой функции, поскольку признание вины и согласие обвиняемо-

го о сотрудничестве требует проверки, обоснования и доказывания.  

Ключевые слова: уголовный процесс, функция доказывания, эволюция функции 
доказывания, соглашение о сотрудничестве.  

 

EVIDENCE FUNCTION AND THE PROBLEM  

OF COMPROMISE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

A.F. Lubin 

 
Abstract: some problems of modern forensic science The article deals with the problem 

of deformation of the basic function of the criminal process – the function of proof – in 
connection with the introduction of the institution of concluding a pre-trial agreement on 

cooperation. The author argues that this institution cannot reduce the role of this function, since 

the admission of guilt and the consent of the accused to cooperate requires verification, 
justification and proof. 

Keywords: criminal procedure, function of proof, evolution of function of proof, 

cooperation agreement. 

 



40 

Несколько авторов быстро среагировали на ФЗ от 23.06.2009 

№ 141-ФЗ, согласно которому введен особый порядок принятия су-

дебного решения при заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве (гл. 40
1 

УПК РФ). И в научных кругах началось – впрочем, 

довольно мирное – обсуждение того, что ранее беспощадно критико-

валось: мыслимо ли заключать сделки с обвиняемым [1; 2; 3]. Запад-

ное – особенно американское – судопроизводство цинично и продаж-

но. Экономят на всем, в том числе и на функции доказывания. В на-

стоящее время в федеральной системе США больше 90% уголовных 

дел заканчиваются сделкой [4]. Без всякого доказывания. 

Но было сказано и про свое Отечество весьма жестко: «Договор-

ные отношения между подозреваемыми, обвиняемыми и их защитни-

ками, с одной стороны, и с органами правопорядка, с другой стороны, 

реализуются давно и повсеместно. Однако делается это по наитию, 

нелегитимно, на свой страх и риск, балансируя на грани законности, 

а то и преступая ее» [5. С. 199]. 

Российская практика уголовного процесса была захвачена врас-

плох: ни обвинение, ни защита процессуально и тактически оказались 

не готовы работать по «экзотическим» правилам главы 41.
1
 УПК РФ. 

Защита вынуждена доказывать стороне обвинения возможность за-

ключения досудебного соглашения о сотрудничестве. А эта сторона не 

всегда прислушивается к стороне защиты. Тем более, что за судьбу 

соглашения отвечает обвинение (следователь и прокурор), зная, что 

суд не во всех случаях расположен учитывать наличие такого согла-

шения. В суде сами прокуроры иногда по формальным основаниям 

заявляют о рассмотрении дела в общем порядке в связи с тем, что под-

судимым не выполнены все условия соглашения. Иначе сказать, ин-

ститут досудебного соглашения о сотрудничестве ни с какой стороны 

не гарантирует назначения значительно более низкого наказания, чем 

в обстоятельствах рассмотрения дела в общем порядке без призна-

ния вины. 

Закономерно, что по таким делам (если не по всем) «команда защи-

ты» и «команда обвинения» не будут заявлять о своей приверженности 

функции доказывания, установлению истины по делу, борьбе за спра-

ведливость и верности принципам полноты и объективности. Весьма 

характерно, что обе стороны уголовного процесса сходятся во мнении, 

что законодательная политика «сдерживания аппетитов» сторон, необ-

ходимость противовесов, балансов и компромиссов – это временная 

уступка. Нужно переждать, поскольку впереди случится некий «откат» 

и произойдёт та самая «переуступка требований», в результате чего по-

лучится долгожданная и полная «свобода доказывания». Тем более, что 

исторический опыт показывает – «откат» возможен. 
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А.Ф. Кони высказал в свое время оптимистический прогноз: «За-

конодательство, под влиянием временных ослеплений, может, конеч-

но, отступать назад и возвращаться к устарелым и отжившим учреж-

дениям, но на коренные начала правосудия – гласность, устность, не-

посредственность и свободную оценку доказательств – оно серьезно 

посягнуть не решится» [6. С. 6].  

Э. Ферри в эволюции функции доказывания в уголовном процес-

се различал четыре периода: 

1) первобытный – когда доказывание было представлено грубому 

эмпиризму личных восприятий; 

2) религиозный – когда посредством ордалий или поединка дело 

решалось Богом; 

3) юридический – формальная теория, apriori определявшая силу 

доказательств; 

4) период сентиментальный, когда решение вопроса о силе дока-

зательств представляется общему впечатлению присяжных, получен-

ному от разбора доказательств на суде (внутренней убеждение). 

По мнению Э. Ферри, далее последует период «научного доказа-

тельства», под которыми он подразумевает «все научные приемы ус-

тановления фактов» [7. С. 105]. 

В России принципиальные изменения функции доказывания свя-

заны с судебной реформой 1864 г. Эта реформа стала составной  

частью так называемых «реформ 60-х годов», означавших переход 

России от феодальной монархии к буржуазной. Реформа отделила об-

винительную власть от судебной. Власть обвинительная, которая при-

звана обнаруживать преступления и преследовать виновных, стала 

принадлежать прокурорам. Рассмотрение уголовных дел и постанов-

ление приговоров – это относится к судебной власти.  

Как писал Л.Е. Владимиров: «При открытии новых судов многие 

плакали от радости, все же в восторге поздравляли друг друга. Был 

действительно светлый праздник, и великое будущее открывалось пе-

ред нашими восторженными глазами» Введен суд присяжных. Была 

отменена формальная теория доказательств. Критерием судебной дос-

товерности становился принцип внутреннего убеждения, как «мерило 

уголовно-судебной достоверности» [7. С. 36].  

Здесь принципиально важно отметить появление в русском уго-

ловном процессе ведущего субъекта доказывания – судебного следова-

теля. Из того, что следственный судья, производящий предварительное 

следствие – это орган судебной власти, вытекает то, что предваритель-

ное следствие является стадией судопроизводства. Более того, следст-

венный судья осуществлял судебный контроль за деятельностью по-
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лиции и прокурора. Он был призван не только осуществлять функцию 

доказывания, но и охранять права личности, вовлекаемой в уголовный 

процесс в том или ином качестве. Закономерно поэтому, что функцию 

доказывания сторона защиты не выполняла. В ней не было надобно-

сти, поскольку лучшим защитником выступал тот же судебный следо-

ватель–следственный судья. Как вариант, защита может быть допуще-

на, и тогда следственный судья являлся как бы вершиной треугольника 

процессуальных отношений, в основании которого лежит отношение 

между обвинителем и обвиняемым.  

Совершенно необходимыми признаками функции доказывания 

становятся письменность и тайность (и никакого соглашения сторон). 

Составляемые следственным судьей протоколы пользовались на су-

дебном следствии «трудно колебимой» доказательственной силой. 

Этот не всегда очевидный факт также вполне закономерно связан 

с особенностями отправления функции доказывания судебным следо-

вателем, как судебным органом, составляющим эти протоколы.  

Судебной власти в стадии судебного разбирательства дела по сущест-

ву трудно ставить под сомнения доказательственное значение мате-

риалов, сформированных самой же этой судебной властью просто 

в несколько другой ипостаси и в период предварительной подготовки 

дела. Поэтому столь редкими были споры в пореформенном суде 

о допустимости собранных на стадии предварительного следствия 

«судебных доказательств». 

Столь же очевидным и закономерным выступает наличие у след-

ственного судьи полномочия прекратить уголовное дело (без всякого 

соглашения). И подобное решение имеет законную силу судебного 

решения, поскольку, в сущности, вынесено судебным органом, а не 

органом уголовного преследования. Получается симбиоз администра-

тивной и судебной власти при реализации функции доказывания  

судебным следователем. Эта полнота власти, представляемая следова-

телю, была весьма значительна, если не сказать подавляюща. По заме-

чанию О. де Бальзака: «Во Франции есть человек более могуществен-

ный, чем король, чем министр юстиции, более могущественный, чем 

парламент. Это – следственный судья» [8. С. 95].  

Характерно, что в период 70–80-х гг. XIX в. последовала серия 

законодательных актов об изменении уставов 1864 г. По данным ми-

нистерства юстиции к 1894 г., то есть за 30 лет существования судеб-

ных уставов, в них было внесено около 700 дополнений, изменений, 

поправок [9. С. 587]. При этом, как отмечал А.Ф. Кони, быстро вне-

дрялись те изменения, которые ограничивали действие принципов 

и институтов судебных уставов. Другие же изменения, направленные 
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на устранение недостатков, выявившихся на практике, внедрялись не-

охотно и с большим трудом [10. С. 322–333]. Как и любая реформа, 

столкнувшись с жизненными реалиями, со временем принимает иные 

очертания, нежели те, что проектировались первоначально ее «отца-

ми». Наступила «контрреформа» [11. С. 70–102]. «Маятник» эволюции 

функции доказывания начал движение в другую сторону, в сторону 

регресса. 

Любые революционеры, которые говорили о том, что они не мо-

гут пойти на унаследование хотя бы части старого доказательственно-

го права, на деле не могли и не могут сделать этого. Каждый револю-

ционер после своей победы становится консерватором. «В истории не 

раз наблюдалось: можно разрушать путем насильственной революции 

учреждения, которые не нравятся. Но история не показывала, что но-

вые, искусственно навязанные силой, держались бы сколько-нибудь 

долго… Прошлое снова войдет в силу. Революция изменяет только 

названия вещей» [12. С. III]. Ход маятника можно замедлить или уско-

рить, но его движение неостановимо. 

По выражению профессора В.П. Божьева, «тихая революция» 

Конституционного Суда РФ подготовила основные условия для от-

крытого (гласного) и официального распределения ролей в доказыва-

нии [13. С. 45].  

Условие первое: исчезло нормативные требования о полноте, все-

сторонности и объективности расследования, раскрытия и доказыва-

ния. Характерно, что для всякого рода компромиссов и сделок при 

доказывании эти требования и не нужны. Функция доказывания  

«замирает». 

Условие второе: законодатель отказался от концепции «объек-

тивной истины» в доказывании, Такой отказ не был связан с адек-

ватной заменой цели доказывания. Такая цель не была заявленной. 

Функция доказывания стала бесцельной. 

Условие третье: прекращено использование механизмов воз-

вращения дела на дополнительное расследование и доказывание.  

Любая ошибка обвинения «работает» на защиту и против функции 

доказывания.  

Условие четвертое: суд не осуществляет функцию доказывания, 

а выполняет роль правового арбитра в достижении целей каждой из 

сторон. В том числе и цели компромисса. Суд, при согласии сторон 

и при их взаимных обещаниях и уступках, правовой спор превращает 

в сделку, которую освящает своим решением. Здесь нет места функции 

доказывания. Суд выполняет посредническую функцию, сравнимую 

с третейской. Можно сказать помягче: если функция доказывания 
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в уголовном процессе применяется плохо, она изменяется. Но при 

этом публично она не отказывается от своего назначения, она их, 

можно сказать, диалектизирует (aggiornamenfo – приспособление 

к современности) функция пошла на обновление). Но, строго говоря, 

при компромиссе происходит «феноменальная регрессия к реальному 

объекту».  

«Фактически, то есть по своей видимости, компромиссы сущест-

вуют, как знает по собственному опыту каждый человек, притом на 

каждом шагу. Ведь почти во всех реальных ситуациях, в которых люди 

занимают определенные важные для них позиции, сферы ценностей 

пересекаются и переплетаются. Выравнивание, которое производит 

«повседневность» в самом прямом смысле этого слова, и заключается 

в том, что в своей обыденной жизни человек не осознает подобного 

смешения глубоко враждебных друг другу ценностей, которое вызвано 

отчасти психологическими, отчасти прагматическими причинами; он 

прежде всего и не хочет осознавать, что уходит от необходимости сде-

лать выбор между «Богом» и «дьяволом», от своего последнего реше-

ния, какую же из этих борющихся ценностей он относит к «божест-

венной» и какую к «дьявольской» сфере» [14. С. 556].  

Доведенные до крайней степени, позитивизм и конвенционализм 

оказываются противоположными точками зрения приблизительно 

в том же смысле, в каком противоположны крайний эмпиризм и край-

ний рационализм. Однако сравнительно легко найти между ними ком-

промисс. Здравомыслящий позитивист согласится с тем, что некото-

рые научные принципы имеют характер аналитических истин, в то 

время как другие явно являются эмпирическими обобщениями 

[15. Р. 57]. Проще сказать, бытие людей требует компромисса. Хотя бы 

на определенное историческое время 

Рискнем предложить довольно жесткий и спорный стиль разгово-

ра следователя с защитником. Следователь: «Разрешите мне дать вам 

мои границы для установления рамки соглашения. Смотрите, я про-

фессионал. Я не хочу, чтобы мы здесь вели себя случайным образом. 

У меня есть определенные критерии для оценки моего собственного 

действия, и, пока мы с вами не определили, что могло бы явиться  

базисом, чтобы мы начали с вами продвигаться, я не хочу тратить 

мое время и умение». Защитник: «Это правильно. Согласен на ваши 

критерии». 

Опытный следователь, понимающий особенности квалификации 

и методики расследования той или иной категории преступлений, имея 

богатый опыт оценки судебной перспективы по таким уголовному де-

лу, может уже с момента его возбуждения применять законные и эти-
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чески допустимые тактические приемы, реализовывать тактические 

операции с целью достижения разумного компромисса между сторо-

нами на основе норм, закрепленных в главе 40 и 40-1 УПК РФ.  

Довольно странно, но эти нормы не исключают, а предполагают, что 

при соглашении сторон требуется проявлять функцию доказывания, 

хотя бы для обоснования своей своих «рамок», своей позиции.  

Функция доказывания и в таких случаях не отдыхает. Для начала 

обосновывается-доказывается некая «рамка согласия», которая может 

служить базой для заключения соглашения сторон. Размеры рамки – 

уже предмет торга. Здесь уже можно отвергать определенные вещи как 

непродуктивные, но помнить, что обе стороны открыто согласились 

относительно общей цели и выразили готовность прилагать усилия для 

достижения этой цели. Сторонам нужно обосновывать, какие элемен-

ты являются существенными и какие несущественными, «бросовыми» 

по отношению к главной цели соглашения. При этом стороны пытают-

ся задать себе пространство маневрирования. В сущности, можно ви-

деть элементы состязательности в досудебной производстве. 

Как верно заметила Я.Ю. Янина: «Компромисс не может основы-

ваться: на правовой неосведомленности участника компромисса, на 

незнании им своих прав и обязанностей, на неправильном понимании 

последствий своих действий; на заведомо невыполнимых обещаниях, 

данных стороне защиты; на фальсифицированных доказательствах, 

специально изготовленных свидетельских показаниях, заключениях; 

на дефектах психики стороны защиты и иных болезненных состояни-

ях; на мистических и религиозных предрассудках сторон, участников 

компромисса; на оправдании совершения преступления и преумень-

шении его общественной значимости» [16. С. 12]. Кроме того, ком-

промисс следователя и представителей стороны защиты не должен 

допускать нарушения прав и законных интересов других участников 

процесса, прежде всего потерпевшего.  

Парадоксально, что в России только осваивают сделку с правосу-

дием, в Европе от подобной сделки уже отказались: эти сделки дают 

возможность осуществления большого количества злоупотреблений, 

в том числе и коррупционных. Однако, полагаем, что за счет усиления 

функции доказывания можно цивилизованным образом внедрить 

в российский уголовный процесс особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Здесь нужно согласиться с О.Н. Тисен: «Институты особого порядка 

судебного разбирательства, досудебного соглашения о сотрудничестве 

и сокращенного дознания являются лишь первыми моделями согласи-

тельных производств в российском уголовном процессе. Так, в на-
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стоящее время законодатель работает над введением в России особого 

порядка досудебного производства. Анализ действующего законода-

тельства, регламентирующего институт досудебного соглашения 

о сотрудничестве, свидетельствует о необходимости его совершенст-

вования» [17. С. 351].  
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Преступные навыки это одно из личностных свойств личности 

преступника, которые необходимо в некоторых случаях установить 

при расследовании преступления.  

Под преступным навыком в криминалистике понимается свойст-

во личности преступника, представляющее собой автоматизирован-

ный, относительно устойчивый и индивидуальный компонент его пре-

ступной деятельности, образующийся в результате совершения одно-

родных повторяющихся преступлений или в ходе специальной 

подготовки к преступлению и обусловленный психофизиологическими 

закономерностями формирования соответствующего динамического 

стереотипа [1. С. 146]. 

Одним из следственных действий и источников получения инфор-

мации о преступных навыках является допрос подозреваемого (обвиняе-

мого). При допросе субъект расследования устанавливает обстоятельства, 

связанные с возникновением и развитием преступных навыков: 

– факты, способствующие формированию преступных навыков 

и подтверждающие их наличие (какие курсы и учебные заведения 

окончил, имеющие специальности, наличие судимостей, преступная 

специализация, когда и каким способом совершал преступления, связь 

с криминальной средой и др.); 

– степень владения ими (криминальный опыт, преступная квали-

фикация и др.); 

– условия формирования (обучился у кого-то или пришел к спо-

собу преступления сам методом «проб и ошибок» [8. С. 141; 9. С. 106], 

способности и черты характера, способствующие к овладению пре-

ступным навыком и др.); 

– особенности преступного навыка (присущие только конкретно-

му преступнику).  

При этом результативность допроса подозреваемого (обвиняемо-

го) будет зависеть от достигнутого компромисса между субъектом 

расследования и преступником [4. С. 130]. 
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Проблемам компромисса в системе средств обеспечения право-

применительной деятельности правоохранительных органов в послед-

ние годы уделяется много внимания со стороны ученых в области уго-

ловного права, криминалистики, уголовно-процессуального права 

и практических работников.  

Как отмечает Аликперов Х.Д это «далеко не новая в мировой 

практике концепция, которая исходит из принципиального положения 

о том, что необходимо отказаться от метода бескомпромиссной борь-

бы с преступностью, который противоречит основополагающим прин-

ципам права и часто создает на практике тупиковые ситуации в про-

цессе пресечения, раскрытия и расследования конкретных преступле-

ний» [2. С. 9].  

Институт сделок с правосудием предполагает установление дого-

ворных отношений между обвинением и защитой и взятие сторонами 

обязательств по принципу: если одна сторона принимает решение 

о том-то, другая гарантирует конкретно то-то. В основе таких догово-

ров лежит концепция взаимоуступок, компромисс [6. С. 199]. 

В нашем случае компромисс достигается тогда, когда субъекту 

расследования удается добиться у лица, совершившего преступление 

и признающего свою вину, полные, подробные, детализированные 

показания обо всех обстоятельствах, связанных с подготовкой к пре-

ступным действиям, их совершению и сокрытию, а также использо-

ванных орудиях, приемах и способах преступления [3. С. 410].  

Преступник, в свою очередь, заинтересован в сотрудничестве 

с субъектом расследования в целях смягчения в отношении него уго-

ловно-процессуального принуждения [5. С. 305]. 

Перед допросом подозреваемого (обвиняемого) субъекту рассле-

дования необходимо тщательно подготовиться, изучив материалы уго-

ловного дела, в т.ч. протоколы других следственных действий, соста-

вить вопросы необходимые для получения информации о преступных 

навыках, продумать тактические приемы эффективности проведения 

допроса.  

При допросе, когда подозреваемый (обвиняемый) признает свою 

вину и дает правдивые показания субъекту расследования необходимо 

зафиксировать на видеозаписывающую аппаратуру с целью возможно-

го последующего показа видеозаписи консультанту для получения 

информации о преступных навыках. Запись в протоколе допроса не 

всегда полностью отражает показания подозреваемого (обвиняемого), 

так как субъект расследования, воспринимая их, отсеивает то, что, 

по их мнению, не имеет значения для расследования дела, и заносит 

в протокол лишь часть полученных сведений. Поэтому иногда важные 
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детали могут быть упущены. Кроме того, субъект расследования 

обычно не записывает фразеологические обороты и выражения, упот-

ребляемые допрашиваемым. К тому же ни один протокол не в состоя-

нии запечатлеть эмоциональную окраску показаний, их тон, логиче-

ские ударения и т.п. 

Следует также помнить, что подозреваемый (обвиняемый) может 

дать ложные показания, либо какие-то сведения истолковать в свою 

пользу [7. С. 43]. Поэтому данные полученные при допросе, нуждают-

ся в перепроверке с помощью других источников [10. С. 181]. 

На основании вышеизложенного, необходимо отметить, что ком-

промисс, достигнутый между субъектом расследования и преступником 

при допросе, позволяет полученную информацию о преступных навы-

ках использовать в дальнейшем в прогностических и предупредитель-

ных целях, в частности в предупреждении рецидивной преступности. 
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26 июля 2012 г. в Германии вступил в силу Закон о посредничест-

ве – медиации, регулирующий процедуру внесудебного урегулирова-

ния споров и конфликтов. Если в Европейском союзе посредничество 

применяется, преимущественно, в международных спорах по граждан-

ским и коммерческим делам, то в Германии медиация может исполь-

зоваться для урегулирования практически всех видов конфликтов, 

в частности:  

‒ в семейных конфликтах, например, в случаях расставания или 

развода; 

‒ в международных спорах по правам опеки; 

‒ в связи со спорами о наследстве; 

‒ в области экономики; 

‒ в области гражданского права (соседское, арендное, потреби-

тельское право); 

‒ в области строительного права; 

‒ в сфере государственного управления (в том числе, при спорах 

в сфере экологии); 

‒ в сфере трудового права; 

‒ в конфликтах между врачом и пациентом; 

‒ в области уголовного права в связи с примирением правона-

рушителя и потерпевшего; 

‒ в сфере школьного образования (школьная медиация); 

‒ в политических конфликтах [1]. 

Итак, медиация (посредничество) – это способ (процедура) внесу-

дебного разрешения споров и конфликтов. Процедура медиации дает 

возможность гражданам современного гражданского общества само-

стоятельно решать конфликты в рамках открытого процесса с помо-

щью нейтрального посредника. В отличие от классического судебного 

разбирательства, которое сосредоточено на правовой оценке ситуации, 

преимуществом медиации состоит в том, что пострадавшие гораздо 

лучше учитывают экономические или личные аспекты и, таким обра-

зом, могут согласовать наилучшее возможное решение. 

Важно отметить, что к посреднику предъявляются определенные 

требования. В частности, посредник должен занимать нейтральную 

позицию и в отличие от судьи не имеет полномочий предлагать участ-

никам конфликта готового решения. Решение должно вырабатываться 

самими сторонами конфликта. Посредник же является помощником 

в общении, в процессе переговоров и согласований. Посредничество 

также может осуществляться совместно, то есть двумя медиаторами 

вместе. Это особенно удобно хорошо для обеспечения нейтралитета 

или понимания озабоченности обеих сторон. Например, в семейном 
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конфликте совместное посредничество может осуществляться двумя 

медиаторами – мужчиной и женщиной, например, юристом и социаль-

ным психологом.  

Таким образом, посредничество – это процедура внесудебного 

разрешения конфликта между всеми его участниками, которая основа-

на на принципах добровольности и личной ответственности, то есть, 

посредники несут ответственность за общение и примирение между 

сторонами, но не за исход переговоров. Результат посредничества 

должен быть оформлен письменно. Посредник обеспечивает довери-

тельное и открытое общение, а также за конфиденциальность [2]. 

Обычно посредничество происходит в несколько этапов: 

1) разъяснение сторонам конфликта основных процедур и правил 

(объясняется роль посредника, уместность посредничества, заключает-

ся договор на осуществление посредничества); 

2) выяснение вопросов, требующих урегулирования (определяет-

ся сходство и расхождение во мнениях сторон, определяется порядок 

рассмотрения вопросов); 

3) разрешение конфликта (сбор важной информации, необходимой 

для решения проблем, представление различных точек зрения, разра-

ботка основы для принятия решений, обсуждение возможных вариантов 

урегулирования конфликта, составление общего соглашения); 

4) окончательное соглашение (фиксация разрешение конфликта, 

заключение обязательного контракта). 

Посредниками (медиаторами) могут выступать психологи, социо-

логи, социальные работники, нотариусы, юристы, судьи вне своей су-

дебной должности, бизнес-консультанты (экономисты, налоговые кон-

сультанты и др.), специалисты по коммуникациям, политологи, педа-

гоги, богословы. Данный список не является исчерпывающим.  

Конкретный профессиональный профиль медиатора в Законе 

о медиации не прописан. Специфический профессиональный профиль 

медиатора также не прописан. Доступ к профессии медиатора не огра-

ничен. Посредник несет ответственность за то, чтобы у него были не-

обходимые знания и опыт. Закон определяет, какие знания, навыки 

и методы должны передаваться в ходе соответствующей подготовки. 

Любой, кто успешно прошел обучение, отвечающее требованиям По-

ложения об обучении и повышении квалификации сертифицирован-

ных медиаторов, может называть себя сертифицированным посредни-

ком. Минимальный возраст, высшее образование или определенное 

базовое образование не требуются [3]. 

Важно, что медиация является альтернативой традиционным су-

дебным разбирательствам, с ее помощью конфликты могут быть раз-
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решены быстро, незаметно и недорого. Целью медиации является раз-

решение конфликта путем добровольного соглашения между сторона-

ми. Преимущество заключается в том, что переговоры начинаются 

быстро, спор решается эффективно, расходы ниже, чем при обычном 

судебном разбирательстве. Кроме того, процедуры являются конфи-

денциальными и предлагают разнообразные и гибкие варианты разре-

шения споров. В конечном итоге, главное преимущество – это друже-

ственная атмосфера, в которой деловые отношения сохраняются, а не 

разрушаются, поскольку обе стороны могут объяснить свою точку 

зрения. Подход ориентирован не только на прошлое, но и на будущее. 

Отметим, что стороны спора обязаны предоставить медиатору всю 

необходимую информацию и документы. 
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1 января 2011 года в России начал действовать ФЗ «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) (далее – Закон о медиации)» [2]. Медиация  

сегодня представляет собой институциональный компонент законода-

тельства России и получает свое законодательное закрепление.  

«Правовая природа применения такой юридической процедуры как 

медиация считается двойственной, так как использование медиации 

осуществляется как по инициативе обеих сторон, так и по предложе-

нию суда после разъяснения ее сущности, преимуществ, порядка ее 

проведения, так и по инициативе обеих сторон» [3. С. 462].  

Медиация в правовом понимании может быть представлена как 

технология альтернативного урегулирования конфликтов при участии 

третьей стороны, которая по отношению к участника спора или кон-

фликта выступает как нейтральная, беспристрастная, не заинтересо-

ванная в результатах данного конфликта, т.е. так называемого «медиа-

тора», помогающего сторонам придти к определённому соглашению 

в споре или конфликте. Важная особенность – сторонам принадлежит 

полный контроль за процессом принятия решений по урегулированию 

конфликта или спора и согласование условий его разрешения. 

При этом важно соблюдать важнейшие правовые принципы – добро-

вольности, равноправия сторон, конфиденциальности, взаимоуважения 

сторон, прозрачности процедуры медиации, нейтральности, незаинте-

ресованности и беспристрастности медиатора. 

Необходимо отметить, что сегодня процедура медиации находит 

свое применение не только в делах, вытекающих из гражданских пра-

воотношений, но и, например, в рамках уголовного судопроизводства 

[5. С. 480; 6. С. 303] если законодатель допускает примирение сторон 

в рамках компромисса. Тем не менее, суд вправе не утвердить мировое 
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соглашение, если оно противоречит законодательству или нарушает 

права и законные интересы третьих лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ и ч. 6 

ст. 141 АПК РФ) [1].  

Медиация (институт посредничества) как действенный механизм 

внесудебного урегулирования юридических споров сегодня крайне не-

обходима. Тем не менее, востребованность данной процедуры и количе-

ство урегулированных споров до сих пор остаются незначительными.  

Основными препятствиями процессуального характера при ис-

пользовании института примирения сторон в гражданском и в арбит-

ражном процессах являются: 

– организационные, которые включают такие как относительная 

новизна процедуры медиации для отечественной правовой практики, 

отсутствие должного уровня рекламной кампании на рынке профес-

сиональных медиаторов, отсутствие общераспространенной практики 

использования медиации, достаточно низкий уровень просветитель-

ской деятельности [9. С. 141; 10. С. 107], необязательность применения 

медиации до обращения в судебные инстанции;  

– экономические, к которым относится высокая стоимость услуг 

профессиональных медиаторов, нежелание сторон нести дополни-

тельные финансовые затраты, отсутствие заинтересованности судеб-

ных представителей в примирении сторон в рамках процедуры медиа-

ции, поскольку это напрямую и существенным образом оказывает 

влияние на их вознаграждение за их работу; 

– психологические, которым включают весьма высокую степень 

конфликтности социальных отношений, неосведомленность сторон 

о таком правовом явлении как медиация в отечественной юридической 

практике, отсутствие возможности применения процедуры медиации 

вследствие недоверия определенной части населения негосударствен-

ным правовым институтам, опасений, что посредничество может быть 

предвзятым или подкупленным, низкий уровень правовой культуры 

граждан [4. С. 99; 8. С. 182]. 

За все непродолжительное время своего присутствия в россий-

ском правовом пространстве институт медиации все-таки получил за-

крепление в отечественной правовой практике. «Процедура медиации 

в настоящее время не получила всеобщего распространения и не стала 

непререкаемой альтернативой судебному разбирательству вышеопи-

санных причин» [3. С. 463]. Тем не менее, данные препятствия ни 

в коей мере нельзя считать неустранимыми, так как институт медиа-

ции в России сегодня имеет большой потенциал оптимизации, успеш-

ная реализация которого на практике зависит от заинтересованности 

всего общества в данном процедуре, а не только органов государ-
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ственного управления и местного самоуправления, представителей «от 

правосудия». Закрепление в отечественном законодательстве обяза-

тельств применения медиации положительно повлияет на всю судеб-

ную систему [5. С. 480].  

В результате использования примирительной процедуры сторо-

нами может быть заключено мировое соглашение в отношении всех 

или только лишь определенной части заявленных требований, которое 

утверждается судом в порядке применения ст. 141 Арбитражно-про-

цессуального Кодекса РФ [1].   

При исследовании сути института медиации необходимо выяс-

нить достаточно существенный вопрос о том, следует ли включать 

в него нормы об обязательном соблюдении требований законодатель-

ства Российской Федерации, если сторонами ставится цель утвержде-

ния в последующем достигнутых соглашений в суде, придав им форму 

мирового соглашения. Подобную практику вполне успено можно при-

менять и в уголовном судопроизводстве [6. С. 303; 11. С. 28]. 

Для продвижения института медиации в российском праве  

необходимо: 

– совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую 

процедуру медиации, внесение необходимых корректировок, уточне-

ний и дополнений в ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре медиации)»;  

– совершенствовать программы подготовки профессиональных 

медиаторов, повышать их квалификацию;  

– внедрять процедуру медиации в отечественное гражданский 

и в уголовный процесс, обязывающую стороны соблюдать досудебный 

способ урегулирования споров медиативным (компромиссным) согла-

шением, что позволит сократить затраты, связанные с судебным раз-

бирательством и принципиально положительно повлияет на развитие 

внебюджетных отношений [7. С. 76];  

– вводить специализацию профессиональных медиаторов в зави-

симости от вида юридических споров, создавать объединения медиа-

торов, принять кодекс профессиональной этики медиаторов; 

– повышать правовую культуру граждан, вести просветительскую 

работу среди населения по распространению и разъяснению информа-

ции о таком важном правовом институте как медиация 

Развитие института медиации в нашей стране положительно ска-

жется на разгрузке российской судебной системы, будет способство-

вать повышению ее качества, доступности и ускорению правосудия.  
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Аннотация: анализируется практика применения судебного штрафа, обосновывается 

выбор основания прекращения уголовного преследования и (или) уголовного дела, раскры-

ваются особенности применения условий и процессуального порядка назначения судебного 
штрафа. Исследуется и обосновывается возможность применения судебного штрафа по уго-

ловным делам при отсутствии вреда (ущерба) от совершенного преступления. 

Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, прекращение уголов-
ного дела, назначение судебного штрафа, формальный состав преступления. 

 

THE USE OF A CRIMINAL FINE: PROBLEMS  

AND COMPROMISE IN SOLVING 
 

N.A. Amenitskaya 
 

Abstract: an analysis of the practice of applying a court fine is carried out, the choice of 
the reason for the termination of criminal prosecution and/or criminal case is based, the 

peculiarities of the application of conditions and procedural procedure for the imposition of a 

court fine are revealed. The possibility of a criminal fine in the absence of harm (damage) from 
the crime committed is investigated and substantiated. 

Keywords: cessation of criminal prosecution, termination of the criminal case, the 

imposition of a court fine, formal composition of the crime. 

 

Институт судебного штрафа был введен [1] в качестве альтерна-

тивы таким основаниям прекращения уголовного дела как: «примире-

ние сторон»; «деятельное раскаяние»; «возмещение ущерба» – ст. 76, 

75, 76.1 УК РФ. 

Сравнивая основания, условия и порядок применения данных 

норм, видим, что вновь введенные ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ ука-

зывают на те же условия освобождения от уголовной ответственности, 

что предусмотрены для прекращения уголовного преследования (дела) 

в связи с примирением сторон, и  деятельным раскаянием, а именно: 

«впервые совершение преступления небольшой или средней тяжести», 

«возмещение ущерба или заглаживание иным образом причиненного 

преступлением вреда» – ч. 1 ст. 75 УК РФ; ст. 76 УК РФ; ст. 76.2 УК РФ. 

Однако, следует обратить внимание и на некоторые отличия условий 

освобождения от уголовной ответственности при назначении судебного 

штрафа, от условий, указанных к применению в связи с деятельным рас-

каянием  или примирением сторон. Так, примирение сторон, соответст-

венно, требует доброй воли потерпевшего на прекращение уголовного 

преследования, а прекращение в связи деятельным раскаянием – также 

явки с повинной и необходимости подозреваемому (обвиняемому) спо-

собствования раскрытию и расследованию преступления – ч. 1 ст. 75 УК 

РФ. В случае необходимости выбора основания прекращения уголовно-

го преследования, и наличия условий, предусмотренных ст. ст. 76.2, 76, 

75 УК РФ, должны применяться те основания, которые в наибольшей 

степени соответствуют интересам лица освобождаемого от уголовной 



60 

ответственности лица. Таким образом, в большей мере достигается ком-

промиссное решение конфликта интересов потерпевшего и лица, со-

вершившего преступление.  

Законодателем предусмотрен особый порядок прекращения уго-

ловного преследования (дела) в связи с назначением судебного штра-

фа, в отличие от  применения  иных видов освобождения от уголовной 

ответственности [5. С. 130; 6. С. 41]. Решение о прекращении уголов-

ного преследования по основаниям, указанным в ст. 76.2 УК РФ, 

ст. 25.1 УПК РФ может приниматься только судом. Обусловлено это 

тем, что назначение меры уголовно-правового характера и признание 

лица виновным возможно только судом. 

Обязан ли следователь (дознаватель) при наличии оснований хо-

датайствовать перед судом о прекращении уголовного преследования 

(дела) с применением судебного штрафа? 

Некоторая неопределенность формулировок ст. 25.1 и гл. 51.1 

УПК РФ дало основание к дискуссиям по поводу диспозитивности или 

императивности характера указаний норм ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 446.2 

УПК РФ [5. С. 16; 8. С. 7]. Детальный анализ установлений законода-

теля позволяет сделать вывод, что отсутствие термина «вправе» в ч. 2 

ст. 446 УПК РФ, но указание законодателя на то, что следователь (доз-

наватель) при наличии соответствующих оснований «принимает», 

«выносит» решение – закрепляет обязанность правоприменителя хода-

тайствовать перед судом о прекращении уголовного преследования 

(дела) с назначением судебного штрафа, но не его право усмотрения.  

Ходатайствовать о назначении судебного штрафа можно и в су-

дебной стадии рассмотрения уголовного дела, только в этом случае 

инициировать ходатайство будет уже сторона защиты, с процессуаль-

ной точки зрения механизм применения будет идентичен – ст. 446.2 

УПК РФ. 

Обязывает ли суд наличие указанного в законе основания (ст. 76.2 

УК РФ) принять решение о прекращении уголовного преследования? 

Законодательная формулировка «лицо... может быть освобождено...» 

(ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ) указывает на право усмотрения, а не обязанность 

суда принять решение о прекращении преследования. Однако, при более 

детальном знакомстве со ст. ст. 446.2, 446.3 УПК РФ следует сделать 

вывод, что отказать в ходатайстве следователя (или дознавателя) суд 

может только в случае несоответствия фактических обстоятельств дела, 

установленных в судебном заседании тем сведениям, которые изложены 

в ходатайстве следователя о прекращении уголовного преследования и 

назначении судебного штрафа (ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ). Таким образом, 

данный вид освобождения от уголовного наказания, по сути, обязывает 
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суд принять решение о назначении судебного штрафа при обоснованном 

ходатайстве следователя (дознавателя). 

Для применения судебного штрафа и прекращения уголовно-

го преследования (уголовного дела) должны быть установлены  

обстоятельства:  

– совершение преступления впервые,  небольшой или средней 

тяжести; 

– лицо, совершившее преступление, возместило ущерб, или иным 

образом загладило причиненный преступлением вред – ст. 76.2 УК РФ. 

Согласно разъяснению, данному Пленумом Верховного Суда РФ 

№ 19 от 27 июня 2013 г. [2] возмещение ущерба и (или) заглаживание 

вреда могут быть произведены не только лицом, совершившим пре-

ступление, но и по его просьбе (с его согласия или одобрения) другими 

лицами, если само лицо не имеет  возможности для выполнения этих 

действий (например, в связи с заключением под стражу, отсутствием 

у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. 

Возмещение ущерба, или заглаживание вреда, при наличии такового, 

должно выражаться в реальных действиях, определенных оплаченных 

суммах. Как указывает Пленум ВС – обещания, а также различного 

рода обязательства лица, совершившего преступление, загладить вред 

в будущем вне зависимости от наличия у него объективной возможно-

сти для их выполнения не являются обстоятельствами, дающими осно-

вание для освобождения этого лица от уголовной ответственности [2]. 

Дискуссионным остается в настоящее время вопрос возможности 

прекращения уголовного преследования (дела) в связи с назначением 

судебного штрафа по преступлениям с формальным составам, а также 

по неоконченным преступлениям, где фактически отсутствует причи-

ненный вред. 

Анализируя  специальные статьи гл. 51.1 УПК РФ, раскрывающие 

порядок процессуальных действий при назначении судебного штрафа, 

строго следуя букве закона, можно придти к выводу об отсутствии 

разрешения законодателя на прекращение преследования (уголовного 

дела) по  основанию ст. 76.2 УК РФ по тем составам, где отсутствует 

реальный ущерб от преступления; так как все-таки одним из установ-

ленных условий применения судебного штрафа является возмещение 

ущерба. То есть сделать вывод об отсутствия разрешения, наличии 

запрета на применение судебного штрафа по преступлениям неокон-

ченным и преступлениям с формальным составам.  

Однако, можно рассуждать иным образом. Анализируя отличи-

тельные особенности оснований прекращения уголовного преследова-

ния (ст. 75, 76, 76.2 УК РФ), следует обратить внимание и на их сис-
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темную общность. Нормы закона и разъяснения Пленума ВС о поряд-

ке применения судебного штрафа являются составляющей целостного 

взаимосвязанного института освобождения от уголовной ответствен-

ности, где законодателем и Верховным судом используются единая 

терминология, имеются  ссылки на общие условия применения тех или 

иных оснований. Исходя из разъяснений Пленума ВС, следует пони-

мать, что форма заглаживания вреда может носить различный характер 

и не определена четко ни в разъяснении Пленума, ни законом.  

Обратим также внимание, что Пленумом ВС  не единожды давались 

разъяснения по поводу возможности прекращения уголовного пресле-

дования (дела) по составам двуобъектным, неоконченным, формаль-

ным, и там где потерпевшими являются юридические лица [2; 3].  

Следовательно, официального запрета на прекращение уголовного 

преследования (дела) в связи с отсутствием вреда (ущерба) от совер-

шенного преступления – нет. Отсутствие такого рода запрета следует 

толковать в пользу лица, совершившего преступление впервые, не-

большой или средней тяжести, согласного с квалификацией, желаю-

щего прекращения уголовного преследования в связи с назначением 

судебного штрафа.  

Ознакомившись с пояснительной запиской к законопроекту 

о применении судебного штрафа можно также убедиться в том, что 

законодатель не планировал особых ограничений и изъятий порядка 

применения судебного штрафа за преступления небольшой и средней 

тяжести совершенного впервые. Более того, встречаем обоснование 

ВС возможности расширения оснований освобождения от уголовной 

ответственности на досудебных стадиях по преступлениям небольшой 

и средней тяжести и постепенный отказ от тенденции применения уго-

ловных наказаний и судимости по преступлениям небольшой тяже-

сти [4]. 

Прекращение уголовного преследования (уголовного дела) в свя-

зи с применением судебного штрафа призвано также и разгрузить су-

дебную систему, в силу упрощения и ускорения судебного рассмотре-

ния уголовного дела. В настоящее время, в России каждое второе лицо 

привлекается к уголовной ответственности за преступления неболь-

шой и средней тяжести, а потому расширение применения такого ком-

промиссного механизма как судебный штраф, который с одной сторо-

ны, восстанавливает социальную справедливость, позволяя оптимизи-

ровать работу суда с другой, не создавая при этом негативных 

юридических последствий – судимости для лица, совершившего пре-

ступления – решение эффективное.  
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В современном уголовном производстве, как и ранее, возникает 

ряд проблем. Одной из них является проблема использования в рассле-

довании преступлений возможностей применения в допустимых преде-

лах в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности 

(ОРД). Некоторые учёные считают, что результаты ОРД не являются 

полноценно достоверными источниками информации, необходимой для 

раскрытия преступления. По их мнению, Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации предусмотрены источники доказа-

тельств более точные и правильные, так как они добыты с соблюдением 

процессуального режима, и обеспечивают всех участников уголовного 

процесса соответствующими гарантиями [1. C. 20].  
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На несостоятельность результатов ОРД указывают такие факторы:  

– действующий УПК РФ не предусматривает возможность при-

общения результатов ОРД в качестве доказательств по уголовному 

делу, исходя из этого, следователи дознаватели и судьи не могут вве-

сти данные материалы в уголовный процесс; 

– материалы по уголовному делу, собранные в ходе ОРД, можно 

приобщить лишь технически, без изменения их правовой природы 

и без придания им конкретной уголовно-процессуальной формы; 

– ни следователь, ни дознаватель, ни прокурор, ни судья не рас-

полагают возможностью восстановить те обстоятельства, которые уже 

восприняты оперативными работниками, это становится объяснением 

того, что никакие следственные, судебные и иные процессуальные 

деяния не позволяют применить процессуальные гарантии доброкаче-

ственность произведённых оперативно-розыскных мероприятий. 

Обоснованием непризнания результатов оперативно-розыскной 

деятельности как доказательств является факт того, что все показания 

даются разными людьми, то есть некими третьими лицами, а уполно-

моченными субъектами уголовно-процессуальной деятельности, зна-

чит, могут быть недостоверными [2. C. 26]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главным и, скорее всего, 

единственным путём решения применения результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве в качестве дока-

зательств по определённому уголовному делу возможно только при ле-

гализации механизмов введения данных результатов уголовный про-

цесс. Естественно, нельзя ограничиваться только показаниями граждан, 

поэтому наиболее правильным будет рассмотрение материалы ОРД 

в совокупности с другими доказательствами. В таком случае, данные 

материалы будут подкреплением  другим, более весомым уликам. 

Для точной работы судопроизводства и вынесения справедливого 

приговора большую роль также играет криминалистика.  

Криминалистика как наука начала придавать значимости своей 

роли в государстве с конца 1970-х гг. Данное явление обусловлено 

тем, что криминалистика призвана содействовать правоохранительным 

и судебным органам в их деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений. Известно, что преступность никогда не дремлет, поэто-

му  без помощи криминалистических экспертиз и других вещей по-

добного рода никак не обойтись. Однако, что касается конкретно так-

тико-криминалистической составляющей, то она является относитель-

но новым процессом, исследующим проблемы криминалистической 

теории и практики [3. C. 76–78].  

Тактико-криминалистическое обеспечение, подразумевающее под 

собой разработку тактических приемов и рекомендаций, организацион-
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ное и правовое обеспечение их внедрения в следственную практику, 

профессиональную криминалистическую подготовку субъектов раскры-

тия и расследования преступлений. Сформулированные таким образом 

условия «постоянной готовности» находят свое выражение в процессе 

и результатах раскрытия и расследования преступлений, т.е. на втором 

(практическом или деятельностном) уровне [4. C. 71–73]. 

Неотъемлемой частью тактико-криминалистического обеспече-

ния является процессуальный компромисс. Он касается определенных 

договоренностей, но правовые последствия наступают лишь при над-

лежащем поведении или добросовестном выполнении принятых на 

себя обязательств. Рассмотрим тактические основы убеждения в фор-

мировании предпосылок к компромиссному разрешению конфликтов 

в уголовном судопроизводстве.  

Тактика обеспечения надлежащей процедуры компромисса – это 

совокупность рекомендаций по организационному, информационному 

и ресурсно-кадровому обеспечению деятельности по недопущению 

формального отношения к обязанностям со стороны участников уго-

ловного судопроизводства. Данная процедура способствует предупре-

ждению непрогнозируемых компромиссов стороны защиты и потер-

певших, а также свидетелей обвинения, объективному отражению 

в СМИ реального положения вещей. Именно таким путем происходит 

создание условий, необходимых для эффективного применения такти-

ки реализации компромиссных процедур, построенной на аргументи-

ровании собственной позиции [5. C. 223].  

У следователя заинтересованность в компромиссном урегулиро-

вании конфликта взаимными уступками может возникнуть в том слу-

чае, если присутствует необходимость изобличения соучастников, 

раскрытия новых, ранее не выявленных эпизодов преступной деятель-

ности, розыска похищенного, отыскания следов преступления и мате-

риальных ценностей, нажитых преступным путем, в целях обеспече-

ния заявленного в уголовном процессе гражданского иска. Поэтому 

такая заинтересованность не должна ассоциироваться со слабостью 

позиции следствия. Убеждение оппонента должно строиться не по 

принципу «оказать услуги, одолжения».  

Однако сторона обвинения далеко не всегда заинтересована 

в компромиссном разрешении конфликта. В случае её незаинтересо-

ванности не поможет даже тот факт, что обвиняемый полностью воз-

местил ущерб потерпевшей стороне. В случае такого исхода, сторона 

защиты начинает, так называемую, «работу с потерпевшим». 22 % оп-

рошенных адвокатов признались, что им доводилось уговаривать  

потерпевших изменить показания в пользу своего подзащитного, 
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76 % отрицали подобную практику в собственной работе, остальной 

же процент – затруднились ответить. Нередко бывают случаи, когда 

адвокаты, стараясь спасти своего подзащитного, прибегали к угрозам, 

запугиваниям, шантажу и т.д. [5. С. 224–226].  

Во избежание подобных неприятных ситуаций была специально 

разработана тактика предупреждения непрогнозируемого компромисса 

между стороной защиты и потерпевшим. Суть такой тактики состояла 

в формировании у потерпевших установки обращения к следователю 

в случае возникновения на них давления со стороны защиты обвиняе-

мого. Особенно важной в тактическом ключе достижения компромис-

са представляется правильная формулировка аргументов в убеждении 

оппонента поступить именно таким образом. 

В заключении можно сказать, что уголовному судопроизводству 

необходимо уделять большое внимание, начиная от законодательных 

актов, регулирующих отношения в сфере уголовного процесса, закан-

чивая грамотным применением всего прописанного в законах на прак-

тике. Таким образом, урегулируется вопрос о включении результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказательную базу, а также 

жёстко будет контролироваться процедура компромиссного разреше-

ния уголовных споров, что будет способствовать вынесению справед-

ливых приговоров. 
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Как известно, любая деятельность предполагает наличие цели, на 

достижение которой она и направлена. Тем самым, бесцельность воз-

действия субъектов на соответствующий объект исключает какую-

либо деятельность. Именно такой смысл вкладывается в данное поня-

тие, исходя из словарей и научной литературы [1; 2; 9]. Аналогичное 

значение должно переносится и в сферу уголовного процесса. Однако 

нередко можно становится свидетелями определения уголовно-

процессуальной деятельности лишь в виде системы целенаправленных 

действий отдельных участников уголовного судопроизводства, осуще-

ствляемая в пределах, предоставленных им уголовно-процессуальным 
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законом прав и возложенных обязанностей [10. С. 12–13]. На наш 

взгляд, здесь упущены из внимания центральные компоненты уго-

ловно-процессуальной деятельности – цель, процесс, результат.  

Деятельностный подход, позволяющий рассматривать уголовное су-

допроизводство в качестве деятельности, предполагает иное понима-

ние уголовно-процессуальной деятельности. Здесь, по-нашему мне-

нию, следует говорить о процессе воздействия субъектов выявления, 

раскрытия и расследования преступлений и разрешения уголовного 

дела на уголовно-процессуальные правоотношения и их участников 

для достижения цели уголовного процесса [7. С. 479]. Разумеется, дан-

ная позиция не претендует на исключительность.  

Так, о какой же цели уголовного процесса идет речь? Как извест-

но, действующий уголовно-процессуальный закон не закрепляет того, 

что следует понимать под целью уголовного процесса. В ст. 6 УПК РФ 

приводится лишь назначение уголовного процесса. Представляется, 

что назначение уголовного процесса и ее цель не одно и то же. При 

этом, стоит упомянуть, что в УПК РСФСР 1960 г. в ст. 2 приводилось 

положение, по формулировке которой можно говорить о некой цели 

(«уголовное судопроизводство должно способствовать укреплению 

социалистической законности, предупреждению и искоренению пре-

ступлений, воспитанию граждан в духе неуклонного исполнения со-

ветских законов и уважения правил социалистического общежития»). 

Однако там же приводились и задачи, которые вносили определенный 

разлад в формулировании цели уголовного процесса. Неоднозначность 

законодательного подхода была воспринята и наукой уголовного про-

цесса. До сих пор нет единого мнения на этот счет.  

Одни видят цель уголовного процесса в установлении права на 

наказание [17. С. 21], другие – в борьбе с преступностью [22. С. 6; 

3. С. 7], третьи – в установлении истины [20. С. 15; 21. С. 244; 15. 

С. 50; 4], четвертые – в определении справедливого наказания [19. 

С. 12] и др. При этом как бы не именовались цели уголовного процесса 

основная часть из них так или иначе связана с установлением истины 

по уголовному делу [11. С. 405]. И пройдет еще полвека ситуация не 

изменится: говорим цель уголовного процесса подразумеваем уста-

новление истины, говорим установление истины подразумеваем цель 

уголовного процесса. Однако наука уголовного процесса имеет в сво-

ем арсенале относительно целей уголовного процесса нечто отличное 

от вышеупомянутых. Речь идет о разрешении уголовно-правового 

конфликта (спора) как о цели уголовного процесса. Разумеется, мы 

далеко не пионеры в данном направлении. О такой цели говорили 

и ранее [18. С. 14; 12. С. 4], а также говорят до сих пор [5; 6: 13; 14]. 

Разумеется, такое оригинальное представление цели возникло не на 
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пустынном поле. Как и все другие наиболее новаторские идеи, эта бы-

ла заимствована из зарубежного опыта. Здесь уместно вспомнить, ве-

роятно до настоящего времени не утратившую своей актуальности, 

«немецкую теорию процесса как юридического отношения» [23].  

Такого процесса, в котором имеются специфическая цель, а также осо-

бенности взаимодействия субъектов правоотношений. Ранее данная 

теория получила вполне серьезную поддержку со стороны отечествен-

ных ученых. Она была развита и дополнена соответствующим уголов-

но-процессуальным содержанием.  

Например, Н.Н. Розин в этой теории видел ощутимый потенциал 

для искоренения признаков розыскного процесса. Им под процессом 

в широком смысле понималось взаимоотношение прав и обязанностей 

определенных субъектов (сторон процесса и суда), имеющее своей 

задачей разрешение правового спора [18. С. 18]. Тем самым разреше-

ние спора преподносилось как цель процесса, завершающее судопро-

изводство. То, что процесс проникнут началом стремления к опреде-

ленному конечному решению, началу целесообразности отмечалось 

и другими авторами [8. С. 37; 16. С. 43].  

Исходя из того, что данные положения прошли проверку временем 

можно заявить о достаточности оснований для того, чтобы признать 

в качестве цели современного уголовного процесса – разрешение уго-

ловно-правового конфликта (спора). Законное, обоснованное и справед-

ливое разрешение уголовно-правового конфликта (спора) должно вы-

ступать единой целью и для уголовно-процессуальной деятельности, 

и для уголовного процесса, и для уголовного судопроизводства.  

У любого конфликта или спора две стороны, имеющие собствен-

ные цели, для достижения которых они вступают в противоборство. 

Уголовно-правовой спор или уголовно-правовой конфликт, служащий 

отправной точкой для запуска уголовного процесса, предполагает про-

тивостояние стороны обвинения и стороны защиты по поводу наруше-

ния и последующей защиты прав и свобод, охраняемых уголовным 

законом. Потерпевший стремится восстановить нарушенные права 

и свободы, подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) – минимизиро-

вать негативные последствия от государственного реагирования на 

совершенное преступление (смягчить уголовное наказание, уйти от 

уголовной ответственности и т.д.), рассчитывать на справедливое ре-

шение по уголовному делу. В действительности, вроде бы различные 

цели участников уголовного процесса сходятся в одном – в разреше-

нии уголовно-правового конфликта (спора). Именно ее разрешение, 

заключающее в себе компромиссный сценарий, позволяет удовлетво-

рить и одну, и другую сторону подобного конфликта. Сочетание такой 

цели уголовного процесса с развитием согласительных, примиритель-
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ных, восстановительных и иных компромиссных процедур может при-

вести к преломлению традиционных взглядов на уголовный процесс 

с ее обвинительным уклоном, позволяет иначе посмотреть на процеду-

ру доказывания, которая примет более состязательный характер.  

Заметим, что в уголовно-процессуальной литературе ФРГ цели уго-

ловного процесса определяются по господствующей доктрине. Она 

гласит: «Целью уголовного процесса является достижение решения 

относительно уголовной ответственности (наказуемости) обвиняемого, 

соответствующего уголовному закону, обеспечиваемого процессуаль-

но правомерным путем, восстанавливающего правовой мир (правопо-

рядок)». При этом подчеркивается, что «в уголовном процессе сущест-

вует конфликт целей» [24]. 

Полагаем, что именно в верном определении цели уголовного 

процесса кроется решение проблем, связанных с его нынешним кри-

зисным состоянием. Разрешение уголовно-правового спора (конфлик-

та) вполне может признаваться таковым. Наряду с системным обнов-

лением текста уголовно-процессуального закона, перезапуском право-

сознания общества, такой подход приведет к перестроению системы 

государственного реагирования на преступления в сторону расшире-

ния состязательных внепроцессуальных процедур.  
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Криминальная составляющая теневой экономики оказывает су-

щественное влияние на социально-экономическое положение в стране.  

Преимущественно, криминальную экономику оценивают, исходя 

из показателей преступности. Так, в январе – декабре 2019 года на тер-

ритории России зарегистрировано 2 024 337 преступлений, что на 

32 805 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+1,6 %). 

Увеличилось количество преступлений, совершенных в форме мошен-

ничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 19,6 % [1]. 

Согласно данным Центрального Банка России (далее по тексту- 

ЦБ РФ) зоны рисков, выявленные по итогам национальной оценки 

рисков, завершённой в 2018 году (кредитно-финансовая сфера, область 

коррупционных правонарушений, сфера бюджетных отношений, сфе-

ра незаконного оборота наркотиков), сохранили свою актуальность 

и в 2019. Основной объём преступных доходов в отчётном периоде 

был сформирован в результате совершения преступлений экономиче-

ской и коррупционной направленности: мошенничества, присвоения 

или растраты, незаконной банковской деятельности, преднамеренного 

или фиктивного банкротства финансовых организаций, уклонения от 

уплаты налогов [2]. 

Одним из наиболее актуальных вопросов противодействия тене-

вой экономики на сегодняшний день является проблема легализации 

имущества и денег, добытых преступных путем, посредством их кон-

вертирования в формат цифровых финансовых активов (криптовалю-

та). На сегодняшний день российским законодательством фактически 
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не урегулирована данная сфера правоотношений, за исключением  

рекомендательных и информационных писем ЦБ РФ и налоговых  

органов (например, письмо ФНС России от 3 октября 2016 г.  

№ ОА-18-17/1027 «Об операциях, связанных с приобретением или 

реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей 

(иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и (или) валюты РФ). 

При возникновении новых правоотношений необходимо ком-

плексное внедрение механизма государственного регулирования.  

Однако, традиционно, рассмотрение специальных законопроектов, 

регламентирующих данные правоотношения, затягивается и останав-

ливается на уровне регулятивных норм, при этом директивные нормы 

за нарушение данных регулятивных норм отсутствуют, либо преду-

сматривается только гражданская ответственность, которой, по боль-

шей части, является недостаточно, и она несоразмерна природе и ха-

рактеру правонарушения. 

Анализ уголовного законодательства РФ позволил сделать вывод, 

что нарушения правил оборота криптовалюты (тождественное поня-

тию цифровые финансовые активы) не подпадают ни под один состав 

преступления, предусмотренный действующим уголовным законом, 

в виду чего возникли оптимальные условия для легализации денежных 

средств. Наряду с этим, имеют место хищения, где предметом пре-

ступного посягательства является непосредственно криптовалюта.  

В то же время в рамках апелляционного разбирательства арбит-

ражного спора по иску ТОО «КРАУДВИЗ» к ООО «Криптон» судом 

криптовалюта была признана в качестве иного имущества [3]. 

При этом суд руководствовался положением ст. 128 Гражданского 

кодекса РФ (ГК РФ), согласно которому следует, что «…к объектам 

гражданских прав относятся вещи, иное имущество, в том числе иму-

щественные права…» [4]. 

Очевидно, что расхождения в понимании правовой природы 

криптовалюты имеют место быть в силу отсутствия государственного 

регулирования правоотношений, возникающих в данной сфере. 

Объективная данность в сфере развития информационных и теле-

коммуникационных технологий, наличие противоречивых судебных 

решений в судебной практике вызвали необходимость в закреплении 

на законодательном уровне понятия цифровых финансовых активов 

(цифровой валюты), а также правила их оборота. 

Актуальный мониторинг принятых законопроектов показал, что 

с 01.01.2021 г. (отдельные положения с 10.01.2021 г.) вступает в за-

конную силу ФЗ «О цифровых финансовых активах», в котором закре-

плены основные понятия в сфере оборота данного вида активов, вне-
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сены изменения в ряд федеральных законов, таких как «О рынке цен-

ных бумаг», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

и иных [5]. 
При этом под «цифровыми финансовыми активами» понимаются 

цифровые права, обладающие соответствующими характеристиками, 

а именно: включают денежные требования, возможность осуществле-

ния прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале 

непубличного акционерного общества, право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о вы-

пуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном на-

стоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых 

возможны только путем внесения (изменения) записей в информаци-

онную систему на основе распределенного реестра, а также в иные 

информационные системы [5]. 

Таким образом, криптовалюте придан правовой статус на законо-

дательном уровне в качестве объекта гражданских правоотношений. 

Сложившаяся экономическо-социальная ситуация представляет, 

что полный запрет и криминализация самого явления оборота крипто-

валюты не является эффективной мерой противодействия легализации 

имущества, добытого преступным путем, так как повлечет за собой 

увеличение доли теневого сектора экономики государства в сфере 

оборота криптовалюты. Целесообразно данные процессы урегулиро-

вать с помощью отработанного государственного механизма, взять под 

контроль данную сферу, тем самым уменьшить уровень теневых про-

цессов и получить возможность воздействовать на нее гражданско-

правовыми, административными и уголовными нормами. Кроме того, 

такие меры позволят обеспечить защиту прав пострадавших по фактам 

хищений и иных противоправных действий, где предметом посяга-

тельств будет выступать непосредственно криптовалюта. Принятый 

ФЗ «О цифровых финансовых активах» позволит достичь компромис-

са с физическими и юридическими лицами в вопросах обращения 

цифровых финансовых активов в предпринимательских и других леги-

тимных сферах. 

В рамках рассмотрения вопроса о государственном контроле над 

оборотом криптовалюты интерес представляет перспектива Централь-

ного Банка РФ осуществить эмиссию цифрового рубля. По мнению ав-

тора, государством в качестве альтернативы криптовалюте предлагается 

использование схожих по своей сущности цифровых активов, оборот 

которых будет полностью регулироваться государством, что является 

еще одной мерой по улучшению экономического климата и предложе-

ние еще одного компромисса законопослушной категории лиц. 
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Согласно информации, представленной на официальном сайте ЦБ 

РФ, цифровой рубль будет эмитироваться с помощью цифровых тех-

нологий. Но в отличие от «криптовалют» цифровая валюта централь-

ного банка – это равноценная форма национальной валюты, и ее ус-

тойчивое функционирование в интересах граждан и бизнеса обеспечи-

вается государством [6]. 

Учитывая, что данный ФЗ не вступил в законную силу, а также 

тот факт, что уголовная ответственность за это не предусмотрена, 

в перспективе представляется важным рассмотреть вопрос о своевре-

менной криминализации деяния и внесения изменений в уголовное 

законодательство в рамках решения задач по деоффшоризации рос-

сийской экономики и противодействию легализации имущества (де-

нег), полученных преступным путем. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что существующие про-

белы в праве способствуют развитию теневой экономики, прогресси-

рованию неконтролируемых денежных потоков. Анализ данных сфер 

экономики позволяет сделать вывод о необходимости применения 

комплексного подхода при имплементации новых правовых институ-

тов, своевременного совершенствования и адаптации смежных отрас-

лей права, с целью противодействия криминальному сектору экономи-

ки государства в сфере оборота цифровых финансовых активов. 
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В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ) закреплен 

принцип языка уголовного судопроизводства согласно которому, уча-

стникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недоста-

точно владеющим языком, на котором ведется производство по уго-
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ловному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право изъяснять-

ся в ходе уголовного судопроизводства на родном языке или другом 

языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помо-

щью переводчика в порядке установленном УПК РФ. Данное право 

является одним из фундаментальных прав и очень важным для участ-

ников уголовного судопроизводства. Для обеспечения данного права 

на должностных лиц возложена обязанность привлечения переводчика 

к участию в уголовном деле. 

Согласно ч. 1 ст. 59 УПК РФ переводчик – лицо, привлекаемое 

к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных 

УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо 

для перевода. Специалисты в области языкознания под переводчиком 

понимают специалиста по переводам с одного языка на другой 

[1. C. 1842], 2. С. 124]. Юристы под переводчиком понимают лицо, 

владеющее языком, знания которого необходимо для перевода. В ча-

стности, такой позиции придерживается В.Н. Махов [3. С. 28].  

По мнению Л.Л. Васильевой-Кардашевской [4. С. 21], Д.С. Ели-

сеевой [5. С. 230] в качестве переводчика в уголовном процессе следу-

ет привлекать не просто лицо, которое свободно владеет языком пере-

вода, знания которого необходимы, а специалиста, который занимает-

ся судебно-переводческой деятельностью. 

Из содержания законодательного закрепления переводчика сле-

дует, что любое лицо, которое владеет языком знания которого необ-

ходимы, можно привлекать к участию в качестве переводчика в уго-

ловном судопроизводстве, что на наш взгляд является недостаточно 

верным. Разделяя позицию Д.С. Елисеевой [5. С. 229], полагаем, что 

для соблюдения прав участников уголовного судопроизводства пере-

водчик обязан не только обладать знаниями языка перевода, которые 

необходимы для конкретного уголовного дела, но и также знаниями 

юридической терминологии и законодательства России. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает несколько 

требований, предъявляемых к данному участнику процесса. Первое 

требование, такое лицо должно быть привлечено к участию в деле со-

ответствующим решением лица, осуществляющим производство по 

уголовному делу. Второе требование, является свободное владение 

языком, знание которого необходимо для перевода. 

Если первое требование вполне понятно, то что касается второго, 

то оно носит весьма абстрактный характер, так как не определяет спо-

собы и методы определения степени свободного владения языком зна-

ния которого необходимы для перевода по уголовному делу.  

Юриспруденция в общем и уголовно-процессуальное право, в ча-

стности, является сложной отраслью научных знаний, подразумеваю-
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щих использовании формализированной речи и специальных терми-

нов. Таким образом, переводчик, который всего лишь «свободно вла-

деет» языком сможет объяснить лицу, пользующемуся его услугами, 

только самые общие подробности происходящих событий в рамках 

уголовного дела. 

Для лиц, осуществляющих предварительное расследование по 

уголовному делу и отправляющих правосудие степень свободного 

владения языком перевода, является размытым понятием, и как прави-

ло определяется следователем, дознавателем или судом по своему 

внутреннему убеждению. Однако и закон не требует от переводчика 

документального подтверждения знания языка перевода, что также на 

наш взгляд является серьезным пробелом. Полагаем, что свободное 

владение языком следует рассматривать как способность лица уверен-

но и эффективно в максимально короткие сроки осуществлять устный 

и письменный перевод с языка знания которого необходимы в рамках 

уголовного процесса. 

Как показывает следственно-судебная практикой одинаковая эт-

ническая принадлежность с лицом которому переводчик назначен ока-

зывать помощь в переводе в уголовном судопроизводстве, не является 

достаточным критерием компетентности. Более того, из-за множества 

различных диалектов языка возникнет ситуация, при которой лицу, 

которому необходим переводчик в рамках конкретного уголовного 

дела, не будет оказан квалифицированный перевод. Таким примером, 

может служить уголовное дело, возбужденное по заявлению потер-

певшего гражданина Республики Таджикистан Р., по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (УК 

РФ). В связи с различными диалектами таджикского языка, которыми 

владели потерпевший и привлекаемый переводчик, был осуществлен 

не правильный перевод объяснений потерпевшего, что в последствии 

привело к отказу в уголовном преследовании виновных лиц. Лишь 

только после обжалования принятого решения виновные лица были 

привлечены к уголовной ответственности [6]. 

Определение компетенции переводчика является достаточно 

сложной задачей для лиц, осуществляющих производство по уголов-

ному делу. Как уже отмечалось, уголовно-процессуальное законода-

тельство России устанавливает, что переводчик должен свободно вла-

деть языком, знание которого необходимо для перевода [7. С. 185]. 

Доказательствами, свидетельствующими о компетентности пере-

водчика в уголовном процессе, могут стать документы (сертификаты, 

дипломы, свидетельства и т д), из которых будет ясно, что лицо обла-

дает соответствующими знаниями в практикуемой области.  
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Уголовно-процессуальный закон не предусматривает возрастных 

требований для переводчика. Однако если сравнивать с другими уча-

стниками уголовного судопроизводства специалист, эксперт, понятой 

то действующее законодательство прямо или косвенно предусматри-

вает наличие совершеннолетнего возраста. Наличие законодательного 

пробела в возрасте переводчика в уголовном процессе косвенно ставит 

вопрос о допустимости его участия в деле. 

Подозреваемый (обвиняемый) по уголовному делу, может не вла-

деть языком уголовного судопроизводства, вместе с тем, за ним оста-

ется право предусмотренное п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ – иметь свидание 

с защитником наедине и конфиденциально до первого допроса в каче-

стве подозреваемого. В такой ситуации без переводчика общение их 

может быть невозможно. В таком случае, принцип состязательности 

сторон будет соблюдаться не в полном объеме, так как переводчик 

в таком случае становиться осведомленным о позиции защиты по уго-

ловному делу, а следователь, дознаватель, может в дальнейшем про-

вести опрос переводчика на предмет общения защитника и подо-

зреваемого (обвиняемого) до допроса по уголовному делу. В таком 

случае, на наш взгляд, необходимо предусмотреть обязанность пере-

водчика не разглашать содержание общения защитника и подозревае-

мого (обвиняемого. Более того в развитие данного аспекта, стоит рас-

смотреть следующее, в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 6 Федерального за-

кона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат имеет право привле-

кать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи, следовательно защитник 

по уголовному делу может привлечь для осуществления перевода диа-

лога между защитником и подозреваемым переводчика, которого не 

назначал следователь либо дознаватель, т.е. прибегнуть к некоторому 

компромиссному варианту.  

Таким образом для устранения существующих пробелов в части 

участия переводчика в уголовном судопроизводстве предлагается  

следующее: 

1. ч. 1 ст. 59 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации изложить в следующей редакции:  

Переводчиком признается совершеннолетнее, незаинтересован-

ное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое к участию в уголов-

ном судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом, которое обладает компетенциями по переводу языков, знания ко-

торых необходимы для перевода; 

2. Дополнить в ч. 1 ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации п. 12 и изложить в следующей редакции:  
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Защитник по уголовному делу имеет право пригласить для уча-

стия в следственных и процессуальных действиях переводчика. В слу-

чае, если переводчик отказывается от участия без уважительных при-

чин, на него накладывается денежное взыскание в размере 1 мини-

мального размера оплаты труда. 
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Аннотация: установление оптимального компромиссного решения проблемы 

равнозначности функций обвинения и защиты в российском уголовном судопроизводст-
ве является одной из актуальных проблем. Усиление полномочий защиты и повышение 

уголовно-процессуальных гарантий реализации прав защитника в производстве по уго-

ловному делу – один из вариантов повышения качества процессуальной деятельности, 
обеспечения защиты прав и законных интересов лица, подвергающегося уголовному 

преследованию.  
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CRIMINAL PROCEDURE COMPROMISE  

ON THE CONTENT OF PROSECUTION AND DEFENCE 

FUNCTIONS IN MODERN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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Abstract: the establishment of an optimal compromise solution to the problem of 

equivalence of the functions of prosecution and defense in Russian criminal proceedings is one 

of the current problems. Strengthening the powers of the defence and improving criminal 

procedural guarantees for the exercise of the rights of defence counsel in criminal proceedings 
is one of the options for improving the quality of procedural activities and ensuring the 

protection of the rights and legitimate interests of the person being prosecuted. 

Keywords: compromise; function; charges; protection; counsel, defence counsel, 
criminal proceedings. 

 

Российское уголовное судопроизводство построено на трех ос-

новных уголовно-процессуальных функциях: обвинения, защиты от 

обвинения и правосудия (разрешения уголовного дела). При этом, обо-

собление каждой из них обусловлено самостоятельными целями 

и видами процессуальной деятельности. Подобная самостоятельность 

позволяет наиболее оптимально выполнять специфические задачи, 

которые возлагаются на представителей, участников процесса, в дея-

тельности которых реализуются функции.  

По утверждению С.А.Комарова «функции права – это основные 

направления воздействия на общественные отношения» [4. С. 44, 45]. 

Применительно к уголовному процессу под функциями принято пони-

мать основные направления уголовно-процессуальной деятельности, 

они не должны и не могут противоречить цели (назначению) уголов-

ного процесса (ст. 6 УПК РФ). 

А.А. Козявин, различая социальные и собственно уголовно-

процессуальные функции, выделяет следующие социальные функции 

уголовно-процессуальной системы, исходя из ее системной сущности 

и понимания как целенаправленной деятельности:  

а) гносеологическая – познание события преступления; 
б) телеологическая (целевая) функция – реализация целей при 

производстве по конкретному уголовному делу как отражение соци-

ального назначения уголовного процесса; 
в) политическая – принятие решений по процессуальному усмот-

рению в силу предоставленного выбора диспозитивного варианта  

поведения; 
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г) аксиологическая (ценностная) – нравственно-идеологическая 

функция, по существу отражающая нравственное обоснование той или 

иной модели уголовного процесса как нравственно-правовой системы 

[3. С. 11–16]. 
На первый взгляд, учитывая состязательность сторон, превознесен-

ную отечественными законодателем в действующем УПК РФ как прин-

цип уголовного процесса в ст. 15 действующего уголовно-про-

цессуального законодательства, создается впечатление о равном содер-

жании правомочий участников со стороны обвинения и участников 

процесса со стороны защиты. Вместе с тем, как показывает правоприме-

нительная деятельность, усилия защиты в доказательственном процессе 

намного скромнее полномочий ее оппонентов по уголовному делу.   

В этой связи особо актуальным представляется исследование 

возможным процессуальных компромиссов обвинения и защиты 

[5. С. 404; 6. С. 119]. Как представляется именно в досудебном произ-

водстве по уголовному делу это необходимо выполнить в первую оче-

редь. Такой вывод подтверждается определенным перекосом снижения 

воздействия адвоката-защитника на процесс доказывания и принятие 

процессуальных решений лицом, в чьем производстве находится уго-

ловное дело. Даче направленность содержания ч. 3 ст. 86 УПК РФ 

о формах собирания доказательств защитником не находит своего 

должного подтверждения в правоприменительной практике. Такое 

положение связано, в том числе и при, например, принятии судом ре-

шения об отложении судебного разбирательства [2. С. 45–46]. 

Особое место среди участников со стороны защиты занимает ад-

вокат-защитник. Его миссия выражается в защитной деятельности 

в интересах доверителя, как правило, подозреваемого или обвиняемого 

[7. С. 303; 8. С. 43].  

Такая защитная деятельность в производстве по уголовному делу 

должна быть обеспечена надлежащими процессуальными средствами 

для достаточного противостояния обвинительной деятельности со сто-

роны дознавателя, следователя или прокурора. В противном случае 

эффективного спора, состязания быть не может.  

Собранные защитником доказательства в досудебном производ-

стве могут быть приобщены к материалам уголовного дела не иначе 

как по решению дознавателя или следователя. Как правило, в удовле-

творении подобных ходатайств выносится решение об отказе, а иногда 

не мотивированно, что, по нашему мнению, противоречит принципу 

состязательности сторон. 

Отдельного внимания заслуживает установление дополнительных 

(новых) процессуальных и иных гарантий защитной деятельности ад-
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воката. Определенные меры законодателем предпринимаются. Так, 

например, УПК РФ был дополнен новой ст. 450.1, в которой установ-

лен специальный порядок проведения обыска в помещении адвоката 

(Федеральный закон № 73-ФЗ от 17.04.2017) [1]. Кроме того, этим же 

законом дополнено содержание ч. 2 ст. 75 УПК РФ о недопустимости 

предметом, документов или сведений, входящих в производство адво-

ката, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий или следственных действий. Как полагаем, эти новеллы могут 

усилить самостоятельность реализации прав адвоката-защитника 

в уголовном деле для отстаивания своей процессуальной функции 

и защиты прав доверителя (подозреваемого, обвиняемого).  

В последние годы намечается, на наш взгляд, вполне определен-

ная тенденция, которая выражается в стремлении законодателя точеч-

но устранять возникающие в судебной практике проблемы обеспече-

ния компромиссного варианта полномочий обвинения и защиты.  

Следовательно, необходим комплексный подход включающий систем-

ное решение и предупреждение возможных процессуальных наруше-

ний и (или) иных форм ограничения прав адвоката-защитника. Только 

в этом случае ситуация с достижением компромиссного решения меж-

ду обвинением и защитой в уголовном деле может быть выполнена.  
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частного сектора в применении наказания, сравнение положительных и отрицательных 
сторон в частных коммерческих и государственных тюрьмах, поиск наилучшей формы 

надзора за заключенными, а также обеспечения их социальной реабилитации (исправле-
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Ключевые слова: частная коммерческая тюрьма, компромисс при создании част-

ных тюрем, оценка деятельности частных тюрем, цели создания частных тюрем, поло-
жительные и отрицательные стороны частных тюремных учреждений, частные тюрьмы 

для заключенных-предпринимателей по экономическим составам преступлений, част-

ные тюрьмы за ненасильственные преступления против личности.  

 

PRIVATE PRISONS IN RUSSIA:  

ENFORCEMENT COMPROMISE 

 

A.V. Walter 
 

Abstract: discussion and search for a compromise on the possibility of creating a 

commercial prison system is relevant as never before and raises topics such as the role of the 
private sector in the application of punishment, comparing the positive and negative aspects of 

private commercial and public prisons, finding the best form of supervision of prisoners, as 

well as ensuring their social rehabilitation (correction), a set of measures taken for the 
execution of a proportionate punishment, the ratio of the cost and efficiency of the penitentiary 

system. 
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В России, в отличие от многих зарубежных стран создание и со-

держание частных тюрем не предусмотрено действующим законода-

тельством, в настоящее время финансирование тюрем, СИЗО, и других 

учреждений уголовно-исполнительной системы происходит за счет 

бюджета РФ [1]. 

Обсуждение и поиск компромисса в данной области актуален как 

никогда ранее и поднимает такие темы как роль частного сектора 

в применении наказания, понимания положительных и отрицательных 

сторон в частных коммерческих и государственных тюрьмах, поиск 

наилучшей формы надзора за заключенными, а также обеспечения их 

социальной реабилитации (исправления), комплекса мер предприни-

маемых для исполнения соразмерного наказания, соотношение стои-

мости и эффективности пенитенциарной системы.  

Как мы полагаем в ходе возможного создания частных тюрем, 

механизмы по достижению целей по реабилитации и исправлению 

осужденного должны быть четкими, при этом немаловажной состав-

ляющей является комбинация наказания и предоставленных осужден-

ному социальных услуг по исправлению, которая должна снизить 

в итоге вероятность рецидива.  

В части исследуемого вопроса, в современной России имеются 

как активные сторонники [2], так и противники [3] создания частных 

тюрем, при том что по некоторым проведенным актуальным исследо-

ваниям в системе исполнения наказания имеется ряд нерешенных про-

блем [4]. Однако, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо фун-

даментальные аналитические исследования о возможности создания 

коммерческих тюрем в России.   

Имеются определенные мнения [5], как в научных кругах, так и 

на политическом уровне, о выделении отдельных категорий ненасиль-

ственных преступлений, по которым субъектами являются предпри-

ниматели. По нашему мнению, указанной категорией могут являться 

осужденные за налоговые, таможенные, преступления в сфере валют-

ного регулирования и т.п.   

Исходя из малого количества информации по исследуемому во-

просу в России и отсутствия какой-либо практики создания и содер-

жания частных тюрем, нами был рассмотрен опыт работы коммерче-

ских тюрем в Соединенных штатах Америки, с учетом имеющегося 

опыта в этой области (первая частная тюрьма была открыта в 1986 г.). 

В США, частные компании управляют 8,4% заключенных от общей 

массы и имеется определенные тенденции к дальнейшему росту за-

ключенных находящихся в частных тюрьмах.  
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Исследуя финансовую сторону вопроса, установлено, что в США 

на постоянной основе проводятся исследования о затратах на содер-

жание государственных тюремных учреждений и частных тюрем, так 

установлено, что приватизация тюрем частными компаниями не дает 

ни явных преимуществ, ни недостатков.  

Так проведенные в США исследования в 2003 году [6] о качестве 

заключения, безопасности и ее стоимости, показали, что по отдельным 

показателям, частные тюрьмы превзошли государственные объекты 

на 17 пунктов из рассмотренных 63 позиций, однако по многим пози-

циям исследование было безрезультатно ввиду отсутствия необходи-

мой информации для сравнения, в связи с имеющимися отличиями 

по множествам показателей.  

Также в ходе некоторых исследованиях, проведенных в США, 

указано, что частные учреждения предоставляют, уровень обслужива-

ния на более высоком уровне по отношению к государственным учре-

ждениям. Делаются выводы об имеющейся универсальности в работе 

частных тюрем, которая позволяет достигнуть экономии бюджетных 

средств, однако имеются определенные проблемы «квалифицирован-

ного труда».   

Американский ученый Gerald G. Gaes. (Ph. D.), исследуя вопрос 

о частных тюрьмах [7], указал, что Штаты «покупающие» частные 

тюремные услуги, больше всего нацелены на такие показателями эф-

фективности коммерческих тюрем, как порядок, здоровье, ведение дел, 

комплексные образовательные услуги в помощь заключенным и без-

опасность, и как мы полагаем аналогичную систематизацию критериев 

необходимо разработать и в России, включив критерий рецидивной 

притупленности.  

Вообще, без систематизации и проверки информации об эффек-

тивности коммерческих тюрем в России, сложно осуществлять срав-

нение с государственными учреждениями уголовно-исполнительной 

системы. Так, мы полагаем, что реализацию проекта возможно опро-

бовать в одном из регионов России, на лицах, осужденных по эконо-

мическим преступлениям, за преступления небольшой и средней  

тяжести. Осуществлять непрерывный мониторинг и надзор за предос-

тавлением соответствующих услуг по безопасному содержанию, ис-

правлению и дальнейшей социализации осужденных, с выработкой 

четких критериев (к примеру бальной системы оценки). Возможно 

введение критерия безопасности, при котором если в учреждении до-

пущено больше нарушений чем ожидалось, с учетом статистической 

модели эта тюрьма будет оценена ниже, чем сопоставимые тюрьмы 

с более низкими, чем ожидалось, результатами неправомерных дейст-
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вий. Также тюрьмы, находящиеся в частном и государственном управ-

лении, могут сравниваться на основе их относительного рейтинга 

по установленным показателям их эффективности.  

Проблемы в ходе эксплуатации частных тюрем могут исходить от 

активной экономии [8], со стороны их руководителя (установка более 

низких суточных расходов на заключенных, сокращение кадров, уре-

зание социальных программ), а также в возможности манипулирова-

ния доказательствами результатов оказанных услуг. Ввиду чего, необ-

ходимо создание конкретных стандартов производительности коммер-

ческих тюремных учреждений.  

Так отметим возможные положительные стороны тюремной при-

ватизации: частные тюрьмы имеют возможность лучше управлять ра-

бочей силой, несут экономические риски в отличие от государственно-

го управления, что повышает их рентабельность и они более подот-

четны перед государством. Конкуренция между частными тюрьмами 

снижает затраты. Частные тюрьмы более подотчетны государству.  

Наблюдатели за частными тюрьмами вероятно, будут более независи-

мы в оценке их работы. 

Как аргументы против приватизации, выступают следующие дово-

ды: Частные тюрьмы сокращают расходы, чтобы получить прибыль, что 

приводит к набору неопытного персоналу, низкому качеству оказывае-

мых услуг. Частные тюрьмы могут подвергаются забастовкам. В ком-

мерческих тюрьмах могут быть созданы коррупционные схемы по неза-

конному увеличению количества осужденных в частных тюрьмах.  

В заключение отметим, что уголовно-исполнительная система 

в России, в настоящее время не может являться бизнесом в общепри-

нятом смысле, однако конкуренция, может являться именно тем ком-

промиссом, который позволит в ближайшем будущем разрешить соз-

давать частные тюремные учреждения, в дополнение к государствен-

ным тюрьмам. Целью указанной конкуренции будет выступать 

повышение качества по реабилитации осужденного и дальнейшего его 

возврата его в социум без ущерба для последнего.    
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Анализ динамики изменений уголовно-процессуального законо-

дательства в сфере регулирования оснований и порядка изъятия элек-

тронных носителей информации при производстве следственных дей-

ствий однозначно указывает на наличие существенных проблем в пра-

воприменительной деятельности в отношении относительного нового 

для науки и юридической практики источника доказательственной 

информации. Закрепив в 2012 году в нормах закона термин «электрон-

ный носитель информации» [1], законодатель, с одной стороны, устра-

нил терминологическую чехарду при обозначении носителей данных 

в электронно-цифровой форме в процессуальных документах и науч-

ной литературе, с другой стороны, поставил проблему для правопри-

менителей в определении признаков предметов, к которым должны 

применяться нормы, регламентирующие порядок изъятия электронных 

носителей. Отсутствие их законодательного закрепления требует для 

уяснения сущности соответствующих объектов обращения к иным 

нормативным актам и документам. Соответствующее понятие закреп-

лено в ГОСТ 2.051-2013: «Электронный носитель – это материальный 

носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения ин-

формации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной тех-

ники» [2]. Данное определение, закрепляя технически значимые при-

знаки электронных носителей информации не решает проблему при-

менения уголовно-процессуальных норм для изъятия сложных, 

составных устройств для которых электронные носители информации 

выступают элементом конструкции. В частности, речь идет об уста-

новленных в средствах вычислительной техники внутренних накопи-

телях на жестких магнитных дисках (НЖМД). Именно на таких уст-

ройствах, входящих в состав серверов компаний и персональных ком-

пьютеров сотрудников, наиболее часто находится информация, 

представляющая интерес для следствия. Кроме того, необходимо вы-

делять интегральные микросхемы памяти, являющиеся элементом уст-
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ройств, реализующих кроме прочих функции записи, хранения и вос-

произведения информации. К ним относятся модули памяти – опера-

тивные запоминающие устройства (ОЗУ) и постоянные программи-

руемые запоминающие устройства (ППЗУ). Наличие интегральных 

модулей памяти в конструкции устройств фактически предопределяет, 

с учетом технических признаков электронных носителей информации, 

относимость к их числу всего многообразия средств, хранящих в памя-

ти и (или) использующих для функционирования данные в электрон-

но-цифровой форме. Такой широкий круг объектов, подпадающих под 

понятие «электронные носители информации» на практике не всегда 

оправданно усложняет проведение расследования.  

Мы согласны с необходимостью обязательного участия специа-

листа при изъятии технически сложных и значимых носителей крими-

налистически значимой информации, к которым относятся мобильные 

устройства сотовой связи, планшетные компьютеры, нетбуки, ноутбу-

ки. Однако реализация аналогичных обязательных требований к про-

цедуре изъятия цифровых фотоаппаратов, автомобильных видеореги-

страторов, различных флэш-карт памяти и тому подобных устройств, 

в условиях возможности самостоятельного выполнения этих действий 

следователем, кажется на наш взгляд избыточной и неоправданно за-

трудняющей организацию и производство следственного действия. 

Изъятие электронных носителей информации должно осуществ-

ляться с условием соблюдения баланса интересов органов, осуществ-

ляющих производство по уголовным делам и законных владельцев 

изымаемых электронных носителей информации. Особую актуаль-

ность данная проблема приобретает в ситуациях, когда наряду с кри-

миналистически значимой информацией на электронных носителях, 

которые должны быть изъяты, могут находиться важные для их закон-

ных владельцев сведения, не имеющие отношения к уголовному делу. 

Невозможность их дальнейшего использования владельцем наносить 

ему неоправданный ущерб. Разумеется, процедура изъятия должна 

учитывать такого рода интересы участников уголовного судопроиз-

водства. Учитывая, что наиболее значимые негативные последствия 

при изъятии электронных носителей информации наступают у субъек-

тов предпринимательской деятельности, законодатель внес в 2018 году 

изменения в уголовно-процессуальный закон, закрепившие запрет изъ-

ятия электронных носителей информации без соблюдения ряда усло-

вий при производстве по уголовным делам о преступлениях, совер-

шаемых в сфере экономической деятельности.   

Однако закрепленные в ст. 164.1 УПК РФ условия изъятия элек-

тронных носителей информации стали объектом обоснованной крити-
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ки ученых-криминалистов [5]. Изложенные ими доводы приводят нас 

к выводу о необходимости совершенствования механизма правовой 

защиты интересов субъектов предпринимательской деятельности 

и иных участников при производстве следственных действий в отно-

шении электронных носителей информации. 

Прежде всего, по нашему мнению, законодательно необходимо 

закрепить правило относительно фиксации криминалистически значи-

мой информации на электронных носителях. Вместо закрепленного на 

сегодняшний день в ч. 3 ст. 164. УПК права следователя на копирова-

ние информации, необходимо закрепить обязанность копирования 

данных как основного способа фиксации информации и разрешить 

изъятие электронных носителей информации, только в случаях когда 

отсутствует техническая возможность осуществить  копирование ин-

формации в условиях производства следственного действия и в случа-

ях когда на электронных носителях информации содержится инфор-

мация, полномочиями на хранение и использование которой владелец 

электронного носителя информации не обладает, либо которая может 

быть использована для совершения новых преступлений. Наша пози-

ция основывается на следующих положениях. Копирование как разно-

видность предметной формы фиксации доказательственной информа-

ции в деятельности по собиранию доказательств традиционно рас-

сматривается как альтернативный метод изъятию предмета в натуре 

и его консервации [4. С. 59–62]. При этом предпочтительным методом 

предметной формы учеными и практиками признается изъятие, что 

и находит свое отражение в нормах процессуального права. Однако 

на сегодняшний день с учетом особенностей обращения информации 

в электронном виде формируются новые представления о формах,  

методах и средствах её фиксации в уголовном судопроизводстве. 

Цифровой вид записи информации позволяет без потерь криминали-

стически значимых сведений копировать, различные цифровые объек-

ты. При этом при перезаписи ни форма, ни строение вещества, из ко-

торого состоят носители компьютерной информации, не претерпевают 

никаких существенных изменений, а получаемые при копировании 

цифровых объектов вторая, третья и другие копии в информационно-

содержательном плане абсолютно идентичны своему исходному вари-

анту [3. С. 64]. 

Изменения процессуального законодательства относительно со-

бирания доказательств в электронно-цифровой форме, по нашему мне-

нию, не может носить точечный характер как это происходит сейчас, 

а должно представлять собой системную деятельность. Ревизии долж-

ны быть подвергнуты нормы ряда процессуальных институтов.  
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В частности, буквальное толкование нормы ст. 183 УПК РФ указывает 

на обязательность изъятия предметов или документов при производст-

ве выемки. Хотя в ряде случаев достаточно обойтись копированием 

электронных документов и минимизировать тем самым ограничения 

в деятельности субъектов у которых данное следственное действие 

производится. 

Достаточно эффективным в этой связи является, на наш взгляд, 

механизм правового регулирования сочетающий разумный баланс  

императивных норм и норм, закрепляющих возможность усмотре-

ния следователя при принятии процессуальных решений [6; 11].  

Закрепление обязанности следователя каждый раз при производстве 

следственных действий в отношении электронных носителей инфор-

мации оценивать возможность использования средств и методов копи-

рования информации с электронных носителей, обеспечивает соблю-

дение интересов участников уголовного судопроизводства, претерпе-

вающих негативные последствия от изъятия у них электронных 

носителей информации. Наличие такой нормы может стать своеобраз-

ным барьером для следственного произвола, и обеспечить реализацию 

уголовно-процессуальной политики в сфере защиты интересов субъек-

тов предпринимательской деятельности. С точки зрения тактики про-

изводства следственных действий, наличие указанной нормы является 

побуждающим фактором к более тщательной подготовке к производ-

ству следственных действий в части собирания информации об объек-

те производства следственного действия, подборе необходимых тех-

нических средств и привлечения специалистов [10]. Учет условий 

производства следственного действия, влияющих на возможность ко-

пирования данных, обеспечивает следователю альтернативу выбора 

при фиксации доказательственной информации, что тоже тактически 

значимо для определения оптимальных способов действия в достиже-

нии результата.  

Еще одним эффективным, на наш взгляд, механизмом правового 

регулирования процедур собирания доказательств в электронно-

цифровой форме является закрепление возможности и гарантий ис-

пользования способа разрешения противоречий при производстве 

следственных действий в отношении электронных носителей инфор-

мации путем компромисса [7; 8; 9]. Необходимость во взаимных  

уступках тактически обоснована при необходимости фиксации крими-

налистически значимой информации, хранящейся на электронных но-

сителях в зашифрованном виде. Такие ситуации в деятельности 

по уголовным делам возникают, когда пользователи интересующих 

следователя носителей информации применяют для обеспечения ин-
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формационной безопасности программы, создающие криптографиче-

ские контейнеры для хранения отдельных файлов или их группы, 

а также применяют аппаратные и программные средства шифрования 

всех данных, хранящихся на устройствах. Использование современных 

алгоритмов и средств шифрования обеспечивают гарантию защиты от 

несанкционированного пользователем доступа к таким данным и их 

использование в качестве доказательственной или ориентирующей 

информации. Единственным способом расшифрования информации 

зачастую выступает использование пароля известного пользователю 

устройства. Компромисс в таких ситуациях может выражаться в пре-

доставлении пользователем пароля для доступа к интересующим его 

данным в обмен на использование метода копирования для их фикса-

ции без изъятия самого устройства.  

Таким образом, использование различных механизмов правового 

регулирования деятельности по собиранию доказательств в электрон-

но-цифровой форме должно учитывать особенности следообразования 

на электронных носителях информации, технологические аспекты раз-

вития средств информационных технологий, уровень научного обос-

нования и технические достижения в области обнаружения и фиксации 

криминалистически значимой компьютерной информации.  
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Еще два десятилетия назад в отечественной уголовно-про-

цессуальной науке практически аксиоматичным [11. С. 141; 12. С. 105] 

было положение о том, что уголовное преследование начинается одно-

временно с возбуждением уголовного дела. Именно с этого решения 

становится возможным появление подозреваемого и обвиняемого, чье 

право на защиту должен был обеспечить следователь (дознаватель). 

Соответственно, и появление защитника было возможно только у по-

дозреваемого (обвиняемого) и только по уголовному делу. Именно это 

до сих пор закреплено в ч. 1 ст. 49 УПК РФ. 

В настоящее время ситуация с процессуальными правами подоз-

реваемого (обвиняемого) в целом не изменилась – лица, ведущие про-

цесс, обязаны их разъяснить этим субъектам и создать условия для их 

процессуальной реализации. Вместе с тем, законодатель делегировал 

право на защиту другим участникам, процессуальный статус которых 

в настоящее время не определен, в том числе и в стадии возбуждения 

уголовного дела (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). 

Указанную новеллу можно признать положительной, поскольку 

фактически осуществляемое в первой стадии уголовное преследование 

должно становиться основанием для допуска защитника [8. С. 139]. 

Однако в стадии предварительного расследования данный порядок до 

настоящего времени работает не всегда. 

Так, в следственно-судебной практике неоднократные случаи, ко-

гда должностные лица органов предварительного расследования воз-

буждают уголовные дела по факту совершения преступления в ситуа-

циях, когда заявителю известно лицо, его совершившее, и уголовное 

преследование осуществляется в отношении лиц, имеющих процессу-

альный статус свидетелей. Так, по уголовному делу № 12014250186, 

расследованному органами предварительного следствия г. Рязани, зая-

вительнице были известны личности напавших на нее граждан и они 

были указаны в заявлении о преступлении. Тем не менее, данное уго-

ловное дело было возбуждено не в отношении указанных лиц, а по 

факту его совершения. В ходе предварительного следствия нападав-

шие неоднократно допрашивались, привлекались к очным ставкам 

и опознанию со свидетелями и потерпевшей в статусе свидетелей.  

Не имея возможности использовать свое право на защиту от фак-

тически проводимого уголовного преследования, указанные свидетели 

обратились по вопросу наделения их статусом подозреваемых, сначала 

к следователю и руководителю следственного органа, на что получили 

отказ. А затем обжаловали решение следственных органов в порядке 

ст. 125 УПК РФ в Железнодорожный районный суд г. Рязани. Суд 

встал на сторону заявителей, признал решение следователя о возбуж-
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дении уголовного дела и об отказе в удовлетворении ходатайства об 

изменении процессуального статуса незаконными и не обоснованны-

ми, и обязал руководителя следственного органа устранить допущен-

ные следователем нарушения уголовно-процессуального закона [1]. 

Данное решение суда является весьма интересным с точки зрения 

его потенциального исполнения.  

Во первых, возникает вопрос о том, как оно может быть исполне-

но руководителем следственного органа. Последний, как известно, 

в соответствии с УПК РФ прямо не обладает правом давать следовате-

лю указание о времени привлечения лица в качестве подозреваемого 

по уголовному делу. При решении об избрании меры пресечения 

в отношении подозреваемого руководитель следственного органа 

вправе определять не наличие оснований для ее избрания, а суровость 

возлагаемых на подозреваемого ограничений [6. С. 479].  

Во-вторых, решение суда прямо ограничивает процессуальную 

самостоятельность следователя в части определения достаточности 

оснований для постановки лица в статус подозреваемого.  

В-третьих, руководитель следственного органа отменяет решение 

следователя, только признав решение незаконным и необоснованным. 

В данном случае руководитель следственного органа занял со следова-

телем солидарную позицию. 

Более того, с позицией следственных органов согласился и про-

курор, который в кассационном представлении отметил, что решения 

следственных органов принято правомочными должностными лицами, 

а суд необоснованно вошел в оценку имевшихся доказательств по де-

лу, что является исключительной компетенцией следственных орга-

нов. Президиум Рязанского областного суда представление прокурора 

оставил без удовлетворения и указал, что суд, перечислив в решении 

протоколы следственных действий, констатировал фактическое осу-

ществление уголовного преследования в отношении свидетелей по 

рассматриваемому уголовному делу [2]. 

Указанная ситуация подчеркивает несоответствие норм УПК РФ 

положениям Конституции в части отсутствия возможности пользо-

ваться услугами защитника лицу, в отношении которого фактически 

проводится уголовное преследование в стадии предварительного рас-

следования, если оно процессуальным решением органов предвари-

тельного следствия не поставлено в статус подозреваемого. В рассмат-

риваемом случае складывается парадоксальная ситуация: если лицо, 

в отношении которого фактически осуществлялось уголовное пресле-

дование в ходе доследственной проверки не настояло на участии за-

щитника на данном этапе, а уголовное дело было в дальнейшем воз-
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буждено по факту его совершения (а не в отношении конкретного ли-

ца), то отстоять право на защиту и реализовать его в ходе предвари-

тельного следствия весьма затруднительно. 

 Рассмотренный нами пример не является единичным. Весьма ве-

лико количество случаев, когда после возбуждения уголовного дела по 

факту его совершения, в ходе расследования уголовное преследование 

осуществляется фактически в отношении свидетелей [7. С. 130]. Такое 

положение дел сложилось, как представляется, в связи со следующими 

обстоятельствами:  

Законодатель позволил участвовать защитнику в стадии возбуж-

дения уголовного дела (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ) лишь с 2013 года. Ука-

занная новелла стала логичным продолжением расширения прав лиц, 

привлекаемых к уголовному преследованию, сформулированных Кон-

ституционным Судом РФ по делу В.И. Маслова [3]. Тем не менее, уча-

стие защитника лица с неопределенным процессуальным статусом 

в ходе предварительного следствия, затруднительно. Надо признать, 

что правовые позиции Пленума Верховного Суда, согласно которых 

правом на защиту обладает любое лицо, права и свободы которого су-

щественно затрагиваются или могут быть существенно затронуты дей-

ствиями и мерами, свидетельствующими о направленной против него 

обвинительной деятельности, независимо от формального процессу-

ального статуса такого лица [4], законодателем еще не восприняты.  

В связи с отсутствием в России стройной системы иерархии ис-

точников уголовно-процессуального права и закреплением места в ней 

правовых позиций Пленума Верховного Суда, отечественные право-

применители не спешат обеспечивать участие защитника лицам, не 

имеющим статуса подозреваемого или обвиняемого, несмотря на про-

водимое в их отношении уголовное преследование [9. С. 407]. Такое 

положение дел сложилось не только и не столько ввиду правового ни-

гилизма [5. С. 99] должностных лиц органов уголовного преследова-

ния, сколько в связи с отсутствием нормативных актов, позволяющих 

оплатить услуги защитников по назначению лицам, не имеющим соот-

ветствующего процессуального статуса. 

Представляется, что необходимо не только расширять права 

и обязанности участников уголовного судопроизводства в тексте УПК 

РФ, но и своевременно модифицировать иные нормы рассматриваемо-

го закона, непосредственно связанные с рассматриваемыми [10. С. 43]. 

В данном случае полагаем необходимым воедино увязать поло-

жения п. п. 5 и 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, распространив их действие на 

стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследова-

ния и изложить их в следующей редакции: 
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Защитник участвует с момента начала осуществления мер про-

цессуального принуждения или иных процессуальных действий в от-

ношении лица, права и свободы которого существенно затрагиваются 

или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, свиде-

тельствующими о направленной против него обвинительной деятель-

ности ходе проверки сообщения о преступлении в порядке, преду-

смотренном ст. 144 УПК РФ, и предварительного расследования. 
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Становящиеся известными факты превышения должностных пол-

номочий сотрудниками правоохранительных органов и другими лица-

ми, совершенные с применением насилия или с угрозой его примене-
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ния, оружия или специальных средств   (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК 

РФ), всегда вызывают не только большой общественный резонанс, 

порождают негативное отношение к их работе, но также представляют 

немалые сложности в расследовании, что обусловлено рядом причин. 

Так, 30 % опрошенных следователей Следственного Комитета России 

(СКР) и 37 % опрошенных прокуроров назвали в числе таких причин 

противодействие со стороны подозреваемых и обвиняемых в этих пре-

ступлениях, попытки их руководителей повлиять на ход следствия. 

На сложность в добывании доказательств указали 30 % следователей 

и 37 % прокуроров, при этом 47 % прокуроров в качестве основного 

недостатка в расследовании указали на непринятие следователями 

своевременных мер к обнаружению и фиксации следов преступления, 

установлению его свидетелей и очевидцев, сложности в получении от 

них показаний и другие проблемы в собирании доказательств (данные 

получены автором в результате анкетирования 140 следователей След-

ственного комитета Российской Федерации и 140 работников органов 

прокуратуры России из 10 субъектов России). 

На содержание методики и тактики расследования рассматривае-

мых преступлений существенно влияет и то, что в большинстве случа-

ев они совершаются в отсутствие свидетелей-очевидцев, не являю-

щихся работниками правоохранительных органов, но чаще в либо  

присутствии должностных лиц этих же органов, не стремящихся «вы-

носить сор из избы», либо в присутствии посторонних лиц, по тем или 

иным причинам доставленных в правоохранительный орган, а потому 

воздерживающихся от дачи правдивых показаний во избежание каких-

либо осложнений для себя в последующем. Это обязывает следователя 

принять все меры как по установлению возможных свидетелей, так и 

по тактически выверенному их допросу еще на первоначальном этапе 

расследования. Поэтому на данном этапе он обязан:  

а) установить должностных лиц, работавших или дежуривших 

вместе с виновным во время совершения преступления;  

б) установить медицинских работников, оказавших первую меди-

цинскую помощь потерпевшему в помещении правоохранительного 

органа либо непосредственно в помещении медицинского учреждения.  

В случае выезда «Скорой медицинской помощи» необходимо за-

просить карту её вызова, в которой будут указаны сотрудники выез-

жавшей бригады. В медицинских учреждениях также устанавливаются 

сведения о дежуривших врачах. Если потерпевший во время соверше-

ния преступления находился в изолированных помещениях (камеры 

КАЗ, ИВС, СИЗО), то необходимо установить, кто находился с ним 

в камере в это время. Все запрошенные документы вместе с запросами 
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приобщаются к материалам уголовного дела и будут использоваться 

в доказывании как иные документы (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Подле-

жат также установлению свидетели из числа лиц, которым о соверше-

нии преступления стало известно со слов потерпевшего или иных лиц.  

Н.В. Прокофьева в своём диссертационном исследовании по уго-

ловным делам о злоупотреблениях должностными полномочиями  

выделяет множество групп свидетелей на основе их должностного  

положения. К ним относятся сослуживцы подозреваемого (обвиняемо-

го), в том числе его руководители и сотрудники подразделений собст-

венной безопасности; сотрудники органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, бухгалтерии, отдела кадров, и т.п. 

[2. С. 190–199]. На наш взгляд, такое деление является чересчур гро-

моздким и неудобным на практике, кроме того, автор не называет от-

личительные для каждой группы свидетелей тактические приёмы  

допроса. 

Сведения, полученные автором при анализе судебной практики по 

делам об исследуемых преступлениях, согласуются с выводами А.Н. Ха-

ликова, выделившего три группы фигурирующих в них свидетелей:  

а) свидетели обвинения;  

б) свидетели защиты;  

в) нейтральные свидетели.  

Им названы также основные тактические приёмы допроса свиде-

телей из каждой такой группы [5. С. 193–196]. Это означает, что сле-

дователь должен избирать тактику их допроса соответственно данному 

делению: если в отношении свидетелей обвинения и нейтральных сви-

детелей допустима тактика, используемая при допросе потерпевшего, 

то для допроса свидетелей защиты применим более серьёзный и дело-

вой стиль. При этом необходимо использовать знания о механизме 

анализируемых преступлений и поведении его участников. Так, в ходе 

изучения уголовных дел исследуемой категории установлено, что 

50,5 % свидетелей-очевидцев являлись свидетелями защиты, которые 

в 30,1 % случаев принимали меры к сокрытию преступления различ-

ными способами (данные получены автором в результате изучения 

103 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных п. «а» и «б» 

ч. 3 ст. 286 УК РФ, в 10 субъектах России).  

Наибольшие трудности вызывает проведение допросов свидете-

лей защиты, со стороны которых следователь может испытывать пси-

хологический дискомфорт, обусловленный, например, тем, что данные 

лица могут быть старше его по возрасту, иметь высокие должности 

и звания. Кроме того, эти лица, как правило, являются юридически 

подготовленными. В такой ситуации важны личные и деловые качест-

ва следователя, его умение преодолеть психологические затруднения, 
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проявлять твёрдость, решительность, принципиальность, умение ис-

пользовать различные тактические приемы допроса.  

Соблюдение этих требований безусловно необходимо и при под-

готовке и проведении допроса свидетелей других групп, в том числе 

свидетелей обвинения. В силу названных ранее обстоятельств они не 

всегда склонны давать правдивые показания. Это дает основание рас-

сматривать исходную ситуацию их допроса как конфликтную, тре-

бующую использования различных тактических приемов для право-

мерного склонения допрашиваемого к правдивым показаниям. 

Р.С. Белкин называет следующие тактические приемы допроса:  

1) внезапность;  

2) последовательность;  

3) создание напряжения;  

4) допущение легенды;  

5) форсирование темпа допроса;  

6) выжидание, создание заполненности, вызов [1. С. 688–691].  

Поскольку в криминалистической литературе содержится под-

робная характеристика содержания названных и других приемов и ус-

ловий их применения, а также в силу ограниченности объема статьи, 

полагаем возможным утверждать, что их использование возможно 

и при допросе свидетелей рассматриваемой категории с корректиров-

кой под конкретные условия его проведения, а также с учетом предва-

рительно полученных сведений о психологической и других характе-

ристиках допрашиваемого.  

В числе используемых при допросе приемов не назван компро-

мисс, однако представляется целесообразным сжато рассмотреть воз-

можность и пределы использования компромиссного подхода в его 

проведении. Компромисс (лат. сomprimissum) представляет собой со-

глашение, достигнутое путем взаимных уступок [3. С. 248]. Поскольку 

использование различных криминалистических приемов ориентирова-

но на оптимизацию решения процессуальных, т.е. правовых задач 

и при этом не должно противоречить закону, попытаемся ответить на 

ряд вопросов:  

1. Допустим ли компромиссный подход как элемент тактики  

допроса?  

2. Может ли он допускать правовые уступки?  

3. Возможно ли вообще рассматривать компромисс как тактико-

криминалистический прием?    

Оценивая возможность компромисса в ходе расследования в це-

лом, следует обратиться к нормам УПК РФ, устанавливающим, на-

пример, особенности дознания в сокращенной форме (ст. 226.5 УПК 
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РФ), особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. ст. 317.1–317.7 УПК 

РФ) и др. Однако в этих случаях возможность компромиссного подхо-

да установлена законом. Что же касается компромисса как элемента 

тактики допроса свидетеля, то вполне естественно, что он не может 

быть связан с какими-либо правовыми уступками и тем более гаран-

тиями (например, обещание не привлекать к ответственности в связи 

с дачей ложных показаний или гарантировать содействие в прекраще-

нии уголовного преследования свидетеля, являющегося подозревае-

мым или обвиняемым по делу, находящемуся в производстве другого 

следователя и т.д.). По нашему мнению, компромиссный подход в рас-

сматриваемом случае следует рассматривать исключительно в психо-

логической плоскости. В криминалистической литературе назван  

такой тактико-психологический прием, как снятие напряжения.  

Заключается он в том, что в определенный момент следователь, уловив 

в разговоре или поведении допрашиваемого некоторые признаки его 

напряженного состояния, дает ему понять, что он видит это, затем 

с помощью благожелательного тона, успокаивающих слов, демон-

страцией отсутствия предубеждения относительно того, что может 

сообщить ему свидетель, содействует снятию у него напряжения 

[4. С. 605–606]. Этому может способствовать и своего рода компро-

мисс, предлагаемый следователем свидетелю. Например, вызывая его 

на допрос, следователь может уточнить, в каком месте следует его 

провести – в следственном органе или же по месту жительства свиде-

теля, а также согласовать приемлемое для свидетеля время допроса. 

Существуют и иные возможности установления со свидетелем психо-

логического контакта на компромиссной основе, что можно рассмат-

ривать как допустимый тактический прием. Полагаем целесообразным 

более глубокое исследование данной темы как представляющей науч-

ный и практический интерес.  
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В судебно-экспертных учреждениях Минюста России в рамках 

экспертной специальности 26.1. «Исследование продуктов речевой 

деятельности» проводится лингвистическая экспертиза информацион-

ных материалов различных типов, которая представляет собой само-

стоятельный род судебных экспертиз и связана с исследованием про-

дуктов речевой деятельности. В настоящее время в российском судо-

производстве имеется значительное количество дел, в которых тексты 

на русском языке могут выступать в качестве источника доказательств, 

необходимых для расследования и раскрытия преступлений [4; 5; 6]. 

Практика показывает, что специальные лингвистические познания  
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нередко требуются для установления самого факта преступного деяния 

по многим видам преступлений, предусмотренных Уголовным кодек-

сом Российской Федерации, в частности это преступления против ос-

нов конституционного строя и безопасности государства.  

В рамках судебной лингвистической экспертизы материалов по 

делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму, 

в соответствии с методикой производства указанного вида экспертиз 

[2; 3] решаются следующие основные задачи: установление наличия / 

отсутствия в представленных для исследования материалах психоло-

гических и лингвистических признаков побуждения к совершению 

действий (в том числе в форме призыва) и установление характера 

действий: насильственные действия, разрушительные действия, дис-

криминирующие действия; установление наличия / отсутствия в пред-

ставленных для исследования материалах психологических и лингвис-

тических признаков  пропаганды исключительности, превосходства, 

неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к ка-

кой-либо социальной группе; установление наличия / отсутствия 

в представленных для исследования материалах психологических 

и лингвистических признаков унижения достоинства (оскорбления) 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религи-

озной или языковой принадлежности или отношения к религии; уста-

новление наличия / отсутствия в представленных для исследования 

материалах психологических и лингвистических признаков возбужде-

ния вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяе-

мой по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, по признаку принадлежности к социальной 

группе. В общей сложности исследование информационных материа-

лов направлено на выявление лингвистических и психологических 

признаков семи значений: «возбуждение вражды (ненависти, розни)», 

«побуждение к совершению действия (в том числе в форме призыва)», 

«унижение», «оправдание», «угроза», «обвинение», «пропаганда». 

Следует отметить, что информационные материалы, представ-

ленные на исследование, чаще всего размещаются в публичном про-

странстве. Это общественные места, митинги, а также Интернет-

коммуникация в том случае, если объекты исследования размещены 

в социальных сетях на открытых для публичного просмотра персо-

нальных страницах пользователей. 

Как известно, закон не накладывает ограничений на тематику 

публичных высказываний. Национальная рознь, социальные и религи-

озные конфликты – законный предмет анализа и публичного обмена 
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мнениями. Запрещаются лишь такие публичные высказывания и тек-

сты, в которых определенная тематика (нельзя говорить про это) со-

четается с определенным отношением (нельзя говорить про это по-

ложительно / отрицательно, выражая ненависть и пр.), а также 

с определенной целью высказывания (нельзя говорить про это с та-

кой целью). Таким образом, каждое из запрещаемых для публичной 

речи значение («возбуждение вражды (ненависти, розни)», «побужде-

ние к совершению действия (в том числе в форме призыва)», «униже-

ние», «оправдание», «угроза», «обвинение», «пропаганда») представ-

ляет собой семантическую структуру, которая содержит информацию 

трёх типов: тематика (предмет речи; о ком / о чём говорится?); отно-

шение (как оценивается предмет речи, т. е. тот, о ком говорится); цель 

(зачем говорится?). Следует отметить, что предметом речи в информа-

ционных материалах экстремистской направленности являются груп-

пы лиц, объединенных по признакам пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, отношения к религии, по признаку принадлежно-

сти к какой-либо социальной группе. Чаще всего в исследуемых 

материалах имеется информация о людях с белым цветом кожи, кото-

рым противопоставлены люди с тёмным цветом кожи (европеоиды / 

негроиды); о представителях коренных народов Кавказа (для номина-

ции указанной группы лиц используются нейтральные номинации 

«кавказцы» и негативно-оценочные номинации «хачи», «азеры», «нох-

ча», «черные», «черножопые», «черти» и др.); о представителях корен-

ных народов Кавказа и / или Средней Азии (для номинации указанной 

группы лиц используются негативно-оценочные номинации «чурки», 

«чурбаны», «чурбаньё», «чуркобесы» и др.); евреях (для номинации 

указанной группы лиц используются нейтральная номинация «евреи» 

и негативно-оценочные номинации «жиды», «жиды пархатые», «жи-

довсктво», «жидяра» и др.); о мусульманах (для номинации указанной 

группы лиц используются нейтральная номинация «мусульмане» 

и негативно-оценочные номинации «исламские свиньи» и др.). При 

этом в исследуемых объектах имеется противопоставление «своей» 

группы, к которой принадлежит автор, и «чужой» группы: представи-

тели белой расы противопоставлены представителям негроидной расы; 

некавказцы – кавказцам; русские – кавказцам; неевреи – евреям; рус-

ские – евреям; русские – нерусским; чуваши – нечувашам и т. п. Автор 

информационного материала как правило описывает негативные дей-

ствия «чужой» группы в отношении «своей» группы; недостатки 

и свойства, представляющие «чужую» группу неполноценной и / или 

превосходство своей группы над «чужой»; действия агрессивного, на-

сильственного характера против «чужой» группы. В некоторых мате-
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риалах автор сообщает только о своей группе. В них утверждается на-

личие у своей группы особых свойств, преимуществ, прав; деклариру-

ется необходимость особого отношения к представителям своей груп-

пы. Так, в текстах высказываний «Россия для русских и по-русски», 

«Я готов написать на своем знамени – Россия для Русских и по-русски, 

и поднять это знамя как можно выше», «Хозяин России есть один 

лишь Русский, так есть и всегда должно быть» представлены сле-

дующие имплицитные (скрытые) и эксплицитные (явные) их компо-

ненты: автор сообщает о русских по национальности; о всех гражданах 

Российской Федерации. Первый вариант понимания является основ-

ным, активным, второй маловероятным [1. С. 455–456]. Автор сообща-

ет, что Россия должна быть предназначена для русских, нерусские не 

имеют права на нее (или имеют меньшие права – менее вероятный ва-

риант понимания). Автор утверждает, что в действительности имеет 

место негативная ситуация: Россия сейчас для «нерусских», права рус-

ских в ней не соблюдаются или ставятся под сомнение, находятся 

в опасности. Это утверждение выражено имплицитно, оно выводится 

из первого (из выраженного мнения о том, что должно быть) в силу 

логико-семантического следования. Таким образом, в представленных 

выше высказываниях автором утверждается наличие у русских как 

этнической группы особых свойств, преимуществ, прав; декларируется 

необходимость особого отношения к представителям своей группы 

(русские). Кроме того, в указанных высказываниях имплицитно при-

сутствует информация об отношении к чужой группе (нерусские): она 

оценивается как неравная (по правам, степени значимости, по статусу) 

[2. С. 56]. Предполагается, что нерусские не могут претендовать на 

жизнь в России и / или на использование её ресурсов и возможностей.  

В большинстве случаев автор выражает негативное отношение 

к «чужой» группе и / или её представителям, поскольку негативно 

оценивается поведение и / или свойства группы. Данная оценка рас-

пространяется на всех представителей группы, то есть отношение 

к человеку мотивируется его принадлежностью к группе. Для передачи 

негативного отношения к представителям «чужой» группы часто ис-

пользуются альтернативные по отношению к нейтральным номинации 

национальностей и групп национальностей, см.: хачики вместо армяне, 

азеры вместо азербайджанцы, чурки вместо уроженцы Средней Азии 

и Кавказа, жиды вместо евреи и  т.п. В лексическом значении назва-

ний такого типа «фиксирована отрицательная оценка» [1. С. 458]. 

В специальной литературе подобные слова-этнонимы получили назва-

ние этнофализмы (вар. лексема-этнофализм, лексемы-этнофализмы). 

Например, в одном из информационных материалов, поступивших на 
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исследование, автор использовал следующие средства языка, с помо-

щью которых он выражал свое негативное отношение к евреям как 

группе лиц, объединенных по признаку национальной принадлежно-

сти: «мерзкий еврей гадящий в России» (о Б. Березовском), «мерзкий 

еврейских холуй» (о Т. Блэре), «проклятый род Дерипасок» (о семье 

Дерипаски), «худшие из арабов» (о Ротшильдах), «мерзкие, зачумлен-

ные арабы» (о Ротшильдах), «мендель-медведев мерзкий еврей» 

(о Д.А. Медведеве), «твари еврейские» (об А. Меркель, Н. Саркози, 

С. Берлускони), «жыдовский червяк гадящий в России» (о Б. Кудрине).  

В материалах данного типа возможны разные речевые цели (дос-

таточно одной из названных): демонстрация мнения, отношения 

к предмету речи; убеждение («побуждение к изменению мнения»); 

пропаганда взглядов и отношения; побуждение адресата к совершению 

описанного действия (действия агрессивного, насильственного харак-

тера, которые необходимо совершить адресату в случае конфликта 

с представителями «чужой» группы.  
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Качество правоприменительной деятельности правоохранитель-

ных органов определяются целым рядом взаимосвязанных факторов 

как общего характера, влияющих на уровень преступности в целом, 

так и специфических, возникающих непосредственно в сфере правоох-

ранительной деятельности [1. C. 432]. Граждане, как показывают спе-

циальные криминологические исследования, в последние годы стали 
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реже обращаться в правоохранительные органы, предпочитая «разо-

браться» с преступником своими силами [2. C. 15]. Такая ситуация 

в сфере правоохранительной деятельности негативно сказывается на 

тенденциях преступности и качестве борьбы с ней [1. C. 433].  

Одним из решений данной проблемы является компромисс в со-

вместной деятельности ученых-криминологов и сотрудников правоох-

ранительных органов. Партнерские взаимоотношения между ними 

иногда могут характеризоваться ролевыми конфликтами, например, 

когда исследователи сообщали «нежелательные новости» о том, что та 

или иная оцененная программа не была эффективной в предотвраще-

нии преступности. Для академических исследователей успех или не-

удача имели значение меньше, чем стремление к развитию знаний 

о том, что работает, а что нет для предотвращения преступности. Для 

полиции это можно интерпретировать как их личную неудачу, а скеп-

тицизм ученых можно рассматривать как раздражающий фактор. 

В последние годы партнерство между органами правоохранительной 

деятельности и учеными-криминологами стало гораздо более совмест-

ным и сосредоточены на совместной работе в борьбе с преступностью. 

Ярким примером такого компромисса служит Всесоюзный институт 

по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности 

Генеральной прокуратуре СССР, созданный в 1963 году, а сегодня 

именуемый Научно-исследовательский институт Генеральной проку-

ратуры РФ [3]. 

Действительно, ученым есть что предложить сотрудникам право-

охранительных органов. Помимо обучения аналитическим методам 

и концепциям, ученые могут проводить анализ проблем и высококаче-

ственные исследования в сотрудничестве с органами правоохрани-

тельной деятедьности. Целесообразным видится необходимость по-

следним занять позицию поддержки исследовательских инициатив 

с помощью хорошо функционирующих подразделений по внутренне-

му анализу преступности и исследований, поскольку сотрудничество 

с внешними исследователями может быть весьма эффективным и его 

следует всецело поощрять. 

Необходимо отметить, что штатные ученые-криминологи могут 

повысить способность сотрудников правоохранительных органов по-

нимать характер повторяющихся проблем преступности через их по-

знания в исследованиях и мощный аналитический методологический 

аппарат. Посредством своего участия во внутренних стратегических 

встречах и специальных исследовательских проектах штатные крими-

нологи предоставляют научные доказательства, относящиеся к про-

блемам, политике и программам, которые могут быть рассмотрены 



112 

руководителями правоохранительных органов. Работая в качестве 

штатного исследователя, криминологи могут внести весомый вклад 

к исследованиям и политике, получая доступ к обширным данным 

и точным сведениям о природе проблем преступности и стратегиях, 

проводимых правоохранительными органами. 

Учитывая все риски и сложности в компромиссе сотрудничества 

ученых-криминологов и сотрудников правоохранительных органов 

в правоприменительной деятельности, все-таки следует считать целе-

сообразным инвестировать в данную инициативу. История подобного 

сотрудничества знает немало очень успешных примеров, это становит-

ся все более распространенной практикой. Очевидно, что органы пра-

воохранительной деятельности испытывают острую потребность 

в глубоких научных исследованиях широкого спектра сложных орга-

низационных и оперативных задач.  

Хотя в криминологии в целом и в правоохранительной деятельно-

сти в частности предпринимались согласованные усилия по преодоле-

нию разрыва между исследованиями и практикой, эти отношения 

обычно выстраиваются на основе конкретного проекта с социологами, 

ориентированными на сбор статистических данных, выполнение ана-

литической работы и представление результатов. Криминологи, как 

правило, не связаны с непосредственной деятельностью правоохрани-

тельных органов. 

Идея «внедрить» криминолога в штат правоохранительных орга-

нов, чтобы он работал вместе с практикующими сотрудниками над 

определенными проектами представляет собой эволюцию от традици-

онного исследовательского партнерства теории и практики, которое 

обычно ограничивается очень конкретными проектами и обычно длят-

ся очень короткие периоды времени. Штатные ученые-криминологи 

могут повысить способность сотрудников правоохранительных орга-

нов понимать природу текущих проблем преступности и разрабаты-

вать инновационные программы для предотвращения повторения этих 

проблем. Такое сотрудничество будет эффективно как для правоохра-

нительных органов, так и для ученых-криминологов, которые смогут 

увидеть всю реальность проблем преступности и сложности оператив-

ной обстановки, в которых действуют правоохранительные органы. 

Эти идеи увеличивают ценность научных знаний и аналитического 

опыта криминологов в разработке информационных продуктов, кото-

рые могут улучшить правоприменительную практику. 

Для ученых-криминологов участие в работе, которая напрямую 

влияет на практику и помогает решать многие социальные проблемы, 

является очень существенным. К сожалению, большинство универси-
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тетов уделяют все меньше внимания формированию компетенций 

в сфере правоприменения и, наоборот, демонстирурют больше пре-

имуществ от проведения сложных научных исследований, которые 

генерируют высококачественные, но исключительно теоретические 

исследования. Однако, для молодых ученых, необходимо напрямую 

взаимодействовать с правоохранительными органами. Доверие, кото-

рое создается между учеными и практикующими специалистами в об-

ласти уголовного правосудия, может привести к предоставлению бо-

лее обширных данных для новых анализов. 
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Одним из значимых средств реализации принципов справедливо-

сти и гуманизма выступает уголовно-правовой компромисс, позво-

ляющий в установленных законом случаях найти решение возникаю-

щих при совершении преступления конфликтов с одновременным дос-

тижением цели специальной превенции. В юридической науке не 

сложилось единого подхода к пониманию данного правового явления.  

Предлагается рассматривать компромисс в уголовно-правовой 

сфере как: 

– группу правовых норм (институт), при котором со стороны го-

сударства предполагается (гарантируется) освобождение от уголовной 

ответственности в обмен на выполнение лицом, совершившим престу-

пление, определенных позитивных поступков и действий; 

– основанное или же не основанное на правовых началах согла-

шение между государством в лице правоохранительных органов, от-

дельным работником правоохранительных органов и лицом, совер-

шившим преступление [14. С. 55]; 

– средство достижения сторонами определенных общественно 

полезных целей [12. С. 112];  

– форму реализации категории альтернативы в уголовном праве, 

то есть когда перед судом возникает альтернатива между привлечени-

ем лица к уголовной ответственности или освобождением, и он при-
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нимает компромиссное решение в пользу виновного и освобождает его 

от уголовной ответственности [19. С. 355]; 

– правоотношение, возникающее между лицом, совершившим 

преступление и государством по поводу совершенного преступления, 

в результате которого достигается соглашение о прекращении уголов-

но-правового воздействия со стороны государства на преступника 

в пределах уголовно-правовой нормы в обмен на совершение послед-

ним закрепленных в законе положительных посткриминальных по-

ступков [15. С. 15] и т.д.  

Столь широкий спектр мнений обусловлен, на наш взгляд, прежде 

всего тем обстоятельством, что «компромисс» не является уголовно-

правовым понятием. Нет единого мнения у авторов и по поводу того, 

какие именно уголовно-правовые нормы следует относить к исследуе-

мому институту. В подавляющем большинстве случаев в рамках уго-

ловно-правового компромисса предлагается рассматривать следующие 

группы норм:  

– предусматривающие освобождение лица от уголовной ответст-

венности; 

– предусматривающие освобождение лица от наказания, смягче-

ние наказания; 
– о досрочном снятии судимости. 

Вместе с тем, ряд авторов предлагает относить к указанной груп-

пе также нормы о добровольном отказе от преступления [18. С. 254]. 

Признавая дискуссионность вышеназванного мнения, полагаем, что те 

или иные положения уголовного закона следует относить к компро-

миссу, прежде всего, с точки зрения их социальной значимости и эф-

фективности решения задач уголовного законодательства. По данной 

причине считаем, что не может признаваться компромиссом добро-

вольный отказ от доведения до конца преступлений небольшой или 

средней тяжести на стадии приготовления к преступлению, поскольку 

такой отказ не освобождает лицо от ответственности, а полностью ис-

ключает ее [11; 13]. В остальных случаях (приготовления к тяжкому 

или особо тяжкому преступлению, покушения на преступление) лицо 

использует норму о добровольном отказе как компромиссную, то есть 

предусматривающую уступку со стороны государства в виде неприме-

нения мер уголовной ответственности. 

В литературе встречается мнение, согласно которому компромисс 

не допустим в случае причинения вреда личным правам и свободам 

человека. По данной причине из ст. ст. 126, 206 УК РФ предлагается 

исключить примечания [3. С. 6, 21].  

С таким предложением вряд ли можно согласиться, поскольку 

наличие примечаний к данным статьям продиктовано, в первую оче-
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редь, необходимостью защиты потерпевших, чьи жизнь, здоровье 

и личная неприкосновенность зачастую не могут быть эффективно 

защищены государством при совершении преступлений [17. С. 105]. 

Именно наличие у преступника возможности отказаться от дальней-

шей преступной деятельности, освободить похищенных лиц, зачастую 

позволяет сохранить последним жизнь. Более того, данные нормы спо-

собствуют сдерживанию виновного от иных насильственных действий 

в отношении удерживаемых лиц (заложников). Следовательно, именно 

наличие примечаний к рассматриваемым статьям позволяет эффектив-

но защищать неотъемлемые личные права и свободы потерпевших 

[4. С. 99; 16. С. 141].  

Вместе с тем, положения, содержащиеся в примечаниях к стать-

ям, предусматривающим ответственность за похищение человека 

и захват заложников, не лишены недостатков. Так, норма, закреплен-

ная в примечании к ст. 206 УК РФ предписывает освобождение от уго-

ловной ответственности лица, освободившего  заложника как «добро-

вольно», так и «по требованию властей». При этом примечание 

к ст. 126 УК РФ указывает на освобождение от ответственности только 

лица, выдавшего похищенного «добровольно» [5. С. 479]. Системно 

толкуя вышеназванные нормы, следует заключить, что согласно логи-

ке законодателя, после предъявления властями соответствующих тре-

бований, освобождение похищенного, применительно к ст. 126 УК РФ, 

уже не может быть признано добровольным. Следовательно, лицо, 

освободившее похищенного после предъявления властями требований, 

подлежит уголовной ответственности.  

Вместе с тем, в одном из апелляционных определений судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федера-

ции прямо указала: «Согласно примечанию к ст. 126 УК РФ, лицо, 

добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. При этом не имеют значения мотивы освобождения 

потерпевшего: раскаяние, сострадание, страх перед наказанием и т.д. 

Не имеет правового значения, происходило ли освобождение по собст-

венной инициативе виновного, либо по просьбе потерпевшего, его 

родственников, либо по требованию правоохранительных или других 

органов, либо по инициативе иных лиц, выступающих в роли посред-

ников» [1]. 

Налицо противоречие, которое следовало бы разрешить на зако-

нодательном уровне. На наш взгляд, применительно к примечанию 

к ст. 126 УК РФ, законодатель необоснованно сужает возможность 

достижения компромисса с лицом, удерживающим похищенного. 

Проблема применении компромиссных мер рассматривается в трудах 



117 

А.Г. Маркелова [6; 7; 8; 9; 10]. Так, если место нахождения похищен-

ного властям неизвестно, а требование об освобождении предъявляет-

ся лицу с помощью средств связи или через посредника, у виновного 

остается достаточно возможностей для продолжения противоправной 

деятельности, в том числе для применения насилия к удерживаемому 

лицу. Освобождение последнего в подобных ситуациях, должно влечь, 

на наш взгляд, освобождение от уголовной ответственности.  

Кроме того, по смыслу примечания к ст. 126 УК Российской Феде-

рации остается непонятным, возможно ли освобождение от уголовной 

ответственности в случае совершения квалифицированного похищения, 

например, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, по-

влекшего причинение смерти по неосторожности или иных тяжких по-

следствий. А также в случае, если виновным попутно совершены иные 

преступления, не охватываемые ст. 126 УК РФ. Данная неопределен-

ность связана, прежде всего, с неоднозначностью трактовки оговорки 

«если в его действиях не содержится иного состава преступления». 

На страницах юридической литературы задается резонный вопрос: лицо, 

добровольно освободившее похищенного, но совершившее другое пре-

ступление, вообще не освобождается от уголовной ответственности или 

освобождается от ответственности по ст. 126 УК РФ, но привлекается за 

другое совершенное им преступление? [2. С. 32].  

В правоприменительной деятельности, устоялась такая трактовка 

примечания, согласно которой лицо, добровольно освободившее по-

хищенного, не может освобождаться от уголовной ответственности за 

совершение преступлений, совершенных попутно, например, причи-

нение вреда здоровью похищенного, угон транспортного средства, 

незаконное приобретение огнестрельного оружия. Поэтому считаем 

целесообразным согласиться с авторами, предлагающими исключить 

из текста примечания выражение «если в его действиях не содержится 

иного состава преступления». 

Следует учесть, что в судебной практике также сформировалось 

представление о признании освобождения добровольным. Так, не при-

знается добровольным освобождение, которое последовало после 

удовлетворения требований похитителя, то есть когда похитители  

достигли поставленной цели и отпала необходимость в дальнейшем 

удержании потерпевшего. Также не признается добровольным осво-

бождение, в случаях, когда у похитителя отсутствовала реальная воз-

можность удерживать потерпевшего (например, в ситуациях непосред-

ственного задержания похитителя, его нейтрализации третьими лица-

ми, либо в случаях, когда потерпевший сам вырвался из неволи). 

По вышеизложенным причинам представляется логичным кон-

кретизировать примечание к ст. 126 Уголовного кодекса РФ следую-
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щим образом: «Лицо, добровольно освободившее похищенного, осво-

бождается от уголовной ответственности за данное преступление.  

Освобождение не может признаваться добровольным после утраты 

лицом реальной возможности удерживать похищенного, а также после 

выполнения заявленных лицом требований, связанных с похищением».  

Одновременно необходимо подвергнуть корректировке примеча-

ние к ст. 206 Уголовного кодекса РФ, исключив из него выражения 

«по требованию властей», «если в его действиях не содержится иного 

состава преступления» и конкретизировать, при каких условиях осво-

бождение заложника не может признаваться добровольным. Такое ре-

шение, по нашему мнению, позволит несколько унифицировать со-

держание анализируемых норм, а также повысить их компромиссный 

потенциал. 
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PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROCESS  

OF COLLECTING PROCEDURAL COSTS UPON REACHING  

A COMPROMISE 
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Abstract: reaching a compromise upon termination of a criminal case (criminal 

prosecution) is of fundamental importance at present for the criminal proceedings of the 

Russian. The author covers the problems and solutions in the article. Lack of a legal procedure 
for the recovery of procedural costs upon termination of a criminal case (criminal prosecution) 

on a compromise basis. The presence of contradictions in the practice of applying procedural 

costs in reaching a compromise and the appointment of a court fine. 

Keywords: termination of a criminal case, compromise grounds, procedural costs, 

court fine. 

 

Анализ исторического развития правового поля в России, свиде-

тельствует о тенденции гуманизации российского законодательства. 

В том числе, значительному изменению подвергается и уголовно-

процессуальная деятельность в Российской Федерации. О данных тен-

денциях развития правовой системы в России свидетельствует встреча 

30.07.2020 Президента Российской Федерации В.В. Путина с В.М. Ле-

бедевым, являющимся Председателем Верховного Суда Российской 

Федерации [1].  

Проводя анализ уголовно-процессуального законодательства 

с призмы гуманистических начал, особое внимание стоит уделить ин-

ституту прекращения уголовного дела (уголовного преследования) 

по компромиссным основаниям. Данный институт уголовного-про-

цессуального права, претерпевает значительные изменения как в на-

правлении теоретического осмысления порядка и механизма примене-

ния данного разрешения дела, так и с точки зрения практического 

применения законодательства Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (УПК РФ). 

В процессе рассмотрения института компромисса, используемого 

при разрешении дела, в данной статье хотелось бы выделить примене-

ние судебного штрафа, как преимущественную меру, используемую 

при прекращения уголовного дела (уголовного преследования) при 

наличии компромиссных оснований.   

Для прекращения дела по данным основаниям существуют свои 

условия – это возмещение вреда, совершение преступлений только 

определенной категории и впервые, отсутствие возражений по поводу 

разрешения дела в данном порядке.  

Компромиссные основания прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования являются не реабилитирующими по своему 
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содержанию. Подозреваемый или обвиняемый при применении данно-

го порядка разрешения дела фактически соглашается с виновностью 

в совершении противоправных действий и их квалификацией.  

При прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

по не реабилитирующим основаниям на этапе досудебного производ-

ства, возникает вопрос о взыскании процессуальных издержек. Чаще 

всего данные издержки взыскиваются за пользование услугами адво-

ката назначенного дознавателем, следователем или судом. В то же 

время, в соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ «Процессуальные издерж-

ки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств фе-

дерального бюджета» [2].   

В данной ситуации, в процессе производства по уголовному делу, 

при участии адвоката по назначению дознавателя, следователя или 

суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств 

федерального бюджета. Но взыскивать процессуальные издержки воз-

можно только лишь с осужденного. Тогда возникает момент, не под-

лежащий урегулированию со стороны уголовно-процессуального  

закона. При прекращении уголовного дела или уголовного преследо-

вания по не реабилитирующим основаниям дознавателем или следова-

телем на этапе досудебного производства в порядке ст. 25, 28, 28.1 

УПК РФ не имеется законного порядка и оснований на взыскание про-

цессуальных издержек, так как: 

1) Процессуальные издержки можно взыскать только с осужден-

ного лица; 

2) Процессуальные издержки вправе взыскивать только суд. 

При рассмотрении данного вопроса, на основании анализа уго-

ловно-процессуального законодательства можно сделать вывод, что 

преимущественным порядком разрешения уголовного дела при дости-

жении компромисса, выступает прекращение уголовного дела (уго-

ловного преследования) с применением меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа, так как именно данная мера назна-

чается судом. 

Но в то же время, остается проблема взыскания процессуальных 

издержек только с осужденного лица. Конституционный Суд РФ в По-

становлении от 28 октября 1996 г. № 18-П отметил, что прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующему основанию не влечет за со-

бой реабилитации лица (признания его невиновным), то есть вопрос 

о его виновности остается открытым, из чего следует отсутствие обви-

нительного приговора и признания лица осужденным. Однако судеб-

ная практика не является единообразной и существует множество пре-

цедентов назначения судебного штрафа и взыскания процессуальных 
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издержек с подозреваемого или обвиняемого. Таким правовым преце-

дентом является Постановление № 1-368/2016 от 25 августа 2016 г. 

по делу № 1-368/2016 [3].  

Решая данную проблему различия в правоприменительной прак-

тике, следует нормализовать соответствующие положения законода-

тельства, которые касаются регуляции процесса прекращения уголов-

ного дела или уголовного преследования с назначением судебного 

штрафа.  

Изложить ч. 1 ст. 132 УПК РФ в следующей редакции – «Процес-

суальные издержки взыскиваются с осужденных, лиц которым назна-

чена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа или 

возмещаются за счет средств федерального бюджета». 

А.Р. Белкин в своих научных трудах, высказывает схожее мнение, 

касаемо расширения субъектов, с которых возможно взыскание про-

цессуальных издержек [4]. 

Исходя из приведенных аргументов, учитывая что, только прово-

дя правовой анализ правоприменительной практики и применение 

правильных юридических конструкций при формировании уголовно-

процессуального законодательство, можно сделать вывод, что инсти-

тут прекращения уголовного дела или уголовного преследования по 

компромиссным основаниям несет в себе ряд проблемных вопросов и 

в связи с тенденциями развития законодательства появляются новые, 

более совершенные уголовно-процессуальные процедуры, такие как 

судебный штраф.  
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Abstract: the article examines the issue of defining the concept of «electoral 
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the same time an integral part of the corpus delicti under Article 142 of the Criminal Code of 
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Правовой компромисс – это составная часть механизма действия 

права, социально-юридическое средство, влияющее на поведение 

субъектов правовых отношений. 

Различают различные виды правовых компромиссов. Так, Парфе-

нов А.В. [7] предложил следующие три случая относительно самостоя-

тельного опосредования рассматриваемого феномена правом: 
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– в праве закрепляется идеальная модель социального компромисса; 

– право допускает компромиссный вариант поведения субъектов 

правоотношений для разрешения спорной ситуации с противополож-

ными интересами, ценностями, стремлениями, мнениями участников; 

– компромиссное поведение правом запрещается. 

Полагаем возможным определить результаты указанного разде-

ления следующими обозначениями: нормативный, правоприменитель-

ный и негативный компромисс. 

В сфере уголовно-правовой защиты избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан применим только компромисс нор-

мативный, поскольку само право выраженное в законах и иных норма-

тивных правовых актах уже учитывает интересы различных субъектов 

права.  

Правоприменительный компромисс в указанной сфере использо-

ваться не может, поскольку в силу специфики избирательных отноше-

ний на одной из сторон всегда будет оказываться государство или об-

щество, а воля указанных субъектов в основном уже выражена в зако-

нах и иных нормативных правовых актах [4]. 

Негативный компромисс сводится к тому, что проще не фиксиро-

вать указанные преступления, не вникать в суть содержания сообще-

ний о преступлениях, поскольку это требует дополнительных времен-

ных и интеллектуальных усилий. Данному негативному отношению 

к расследованию указанных преступлений способствует также недос-

таточное нормативное регулирование, а также наличие интересов лиц, 

не желающих объективного расследования данных преступлений 

в силу заинтересованности в определенных результатах выборов [5]. 

Один из указанных аспектов, недостаточное нормативное регули-

рование, проявился в ходе проведения выборов 2020 года. Управлени-

ем Следственного Комитета России были сделаны два запроса в ЦИК 

Чувашии с целью определить, относятся ли к избирательным докумен-

там заявление кандидата о согласии баллотироваться и заявление из-

бирателя о возможности голосования вне помещения для голосования. 

Затруднение представителей правоохранительного органа вызвала 

правовая неопределенность в содержащемся в ст. 142 Уголовного ко-

декса Российской Федерации термине «избирательные документы», 

которая фактически ставит вопрос о наличии состава преступления 

в действиях подозреваемых лиц.  

Ст. 142 УК РФ [1] предусмотрено наказание за фальсификацию 

избирательных документов. Предметом совершения данного преступ-

ления выступают именно документы: избирательные, документы ре-

ферендума, общероссийского голосования. 
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Многими исследователями отмечается, что понятие «избиратель-

ный документ» отсутствует не только в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации, но и в избирательном законодательстве. К сожале-

нию, не дают ответа на данный вопрос и правовые позиции Централь-

ной избирательной комиссии Российской Федерации, выраженные в ее 

решениях. 

Как видно, на практике такая правовая неопределенность вызыва-

ет затруднения при решении конкретных дел и оказывает влияние на 

права и законные интересы граждан. 

Наукой предлагается два пути к закреплению понятия «избира-

тельный документ». Первый предполагает изложение определения, 

содержащего признаки, по которым можно будет самостоятельно  

установить относится какой-либо документ к избирательным либо нет. 

Второй путь – это перечисление круга документов, относящихся  

к избирательным. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» используются следующие термины: избирательный документ, 

избирательная документация, документ, непосредственно связанный 

с выборами.   

Частично законодатель решил вопрос определения термина «изби-

рательный документ», пойдя по второму пути. Статьей 30 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» [2] к числу избиратель-

ных документов отнесены списки избирателей, бюллетени, открепи-

тельные удостоверения, протоколы об итогах голосования и сводные 

таблицы. В ст. 29 указанного Федерального закона к документам, непо-

средственно связанным с выборами отнесены списки избирателей, све-

дения об избирателях, подавших заявления о включении в список изби-

рателей по месту своего нахождения, подписные листы, финансовые 

отчеты кандидатов, избирательных объединений, бюллетени. 

Как видно, вышеуказанные в запросах следственных органов до-

кументы не поименованы в статьях закона, позволяющих однозначно 

признать их избирательными документами. В то же время необходимо 

понимать, что фальсификация разных документов, относящихся к вы-

борам, вызывает разные последствия. Например, фальсификация заяв-

ления о согласии баллотироваться прямо влияет на пассивное избира-

тельное право гражданина, выдвинутого кандидатом, а, например, 

фальсификация акта о передаче избирательных бюллетеней прямого 

влияния на реализацию избирательных прав не оказывает. 

Таким образом, наиболее перспективным видится установление 

признаков избирательного документа, закрепленных нормативно. 
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К таковым признакам можно отнести: влияние на реализацию избира-

тельного права (пассивного или активного); указание на документ 

в законе; наличие требований к оформлению (составлению) документа 

и его подаче (представлению); принадлежность к избирательной ко-

миссии. Последний признак является необходимым, поскольку изби-

рательный документ может либо исходить от избирательной комиссии 

либо представляться в неё.  

Так, заявление о согласии баллотироваться должно быть пред-

ставлено в избирательную комиссию. Момент его поступления в изби-

рательную комиссию является определяющим для возникновения прав 

и обязанностей кандидата и соответствующих им полномочий и обя-

занностей избирательной комиссии, юридически оформляющим нача-

ло процесса выдвижения кандидата. Наличие заявления о согласии 

баллотироваться необходимо для регистрации кандидата, которая 

осуществляется по результатам проверки соблюдения требований 

к его выдвижению. Законом установлены сроки подачи заявления 

о согласии баллотироваться, а также требования к его оформлению [3]. 

Представляется логичным, что, не будучи поданным в избирательную 

комиссию данный документ не порождает каких-либо юридических 

последствий и не становится «избирательным». 

Аналогично и заявление избирателя о предоставлении возможно-

сти голосования вне помещения для голосования [6]. Данное заявление 

юридически оформляет реализацию дополнительной гарантии актив-

ного избирательного права гражданина, в том числе оно является до-

кументом, подтверждающим выдачу избирателю бюллетеня для голо-

сования, что функционально приравнивает его к списку избирателей. 

Закон также содержит сроки подачи указанного заявления и требова-

ния к его оформлению.  

Форма закрепления понятия «избирательный документ» также 

предполагает два подхода. В соответствии с первым ст. 142 УК РФ 

некоторыми исследователями предлагается дополнить примечанием, 

в котором будут перечислены соответствующие избирательные доку-

менты. Согласно второму термин «избирательные документы» необ-

ходимо раскрыть в избирательном праве либо судебной практике.  

Второй вариант представляется предпочтительным. Во-первых, 

избирательные отношения динамично развиваются, порождая новые 

формы реализации избирательных прав, в том числе вводя новые до-

кументальные инструменты их оформления и вызывая изменение за-

конодательства. Во-вторых, указание на признаки избирательного до-

кумента позволит не зависеть от изменений законодательства. 

Данный подход представляется более оправданным также в связи 

с усиливающимся трендом на цифровизацию общественных отноше-
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ний и институтов. Цифровизация как прогрессивное явление ставит 

вопросы трансформации вообще темы документооборота и докумен-

тационного обеспечения деятельности граждан, организаций и их 

должностных лиц. При этом признаки «избирательных документов», 

закрепленные нормативно, будут актуальны не зависимо от формы 

фиксации общественных отношений: электронно либо на материаль-

ных носителях. Этот аспект развития общественных отношений еще 

ждёт исследования, хотя его актуальность к текущему моменту време-

ни уже назрела. 
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Современные реалии диктуют необходимость поиска новых ме-

тодов борьбы и предупреждения преступности. Обобщение правопри-

менительной практики показывает, что одним из важных направлений 

уголовной политики в настоящее время является использование ин-

ститута компромисса в российском уголовном процессе. 

Компромисс означает достижение какой-либо цели посредством 

соответствующих процедур (взаимных действий), основанных на вза-

имных уступках сторон – участниц конфликта. Одним из примеров 

компромисса в уголовном судопроизводстве может выступать восста-

новительное правосудие. 

Идея восстановительного правосудия впервые была описана из-

вестным американским юристом Х. Зером и реализуется в практике 

правоохранительных органов многих стран: США, Новой Зеландии, 

Австралии, Англии, Германии, Франции, Голландии, Польше, Чехии, 

в том числе России [1. С. 33].  

Важной предпосылкой формирования практики восстановитель-

ного правосудия служит наличие в российском законодательстве норм, 

регулирующих институт примирения (ст. 25 УПК, ст. 76 УК). Потен-

циал использования восстановительных содержаться и в ряде других 

норм, где непосредственно о примирении не говориться, но идет речь 

о таких элементах, как возмещение ущерба и заглаживание вреда со 

стороны обвиняемого (ч. 1 ст. 75 УК РФ), а также норм, касающихся 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 
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Основной практической формой реализации концепции восстано-

вительной юстиции является процедура медиации, или посредничест-

во в примирении сторон. В соответствии с положениями Рекоменда-

ций Комитета Министров Совета Европы № R (99) 19 от 15.09.1999 г. 

«О посредничестве в уголовных делах» медиация это – любой процесс, 

в рамках которого пострадавшему и правонарушителю предоставляет-

ся возможность в случае их добровольного согласия с помощью бес-

пристрастной третьей стороны (медиатора) принимать активное уча-

стие в разрешение проблем, возникших в результате совершения пре-

ступления [2. С. 56]. 

В России федеральным законом «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

№ 193-ФЗ от 27 июля 2010 года
 
институту медиации придан статус 

законного способа урегулирования споров, существующего наряду 

с судебным разбирательством. Кроме того, распоряжением Правитель-

ства РФ от 30 июля 2014 года утверждена «Концепция развития 

до 2025 года сети служб медиации в целях реализации восстанови-

тельного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность в России». 

На заседании Правительственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (протокол от 17.10.2019) был утвер-

ждён межведомственный план комплексных мероприятий по реализа-

ции Концепции развития служб медиации в целях реализации право-

судия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает  

уголовная ответственность в Российской Федерации до 2025 года. 

В соответствии с пунктом 17 межведомственного плана Следственно-

му комитету Российской Федерации совместно с другими ведомствами 

поручена организация обучения по программам повышения квалифи-

кации по восстановительному правосудию и основам медиации для 

специалистов правоохранительных органов, участвующих в работе 

с несовершеннолетними и их семьями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процедуры медиации 

планируются использоваться и в уголовном судопроизводстве.  

Актуальность внедрения восстановительных, медиативных тех-

нологий, отвечающих международным стандартам обращения с не-

совершеннолетними правонарушителями, не вызывает сомнений.  

Восстановительные программы в уголовном судопроизводстве долж-

ны применятся, когда обвиняемый признается в совершении преступ-

ления, оно не носит тяжелого характера с точки зрения социальных 

последствий (последнее не следует отождествлять с категоризацией 
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преступлений по их тяжести данной в УК РФ), обвиняемый не являет-

ся криминально зараженной личностью, когда последствия процедуры 

медиации в большей степени, нежели уголовное наказание преступни-

ка, отвечают потребностям потерпевшего. 

В российском уголовном процессе ведется экспериментальное 

внедрение медиативных технологий в уголовное судопроизводство. 

Имеются положительные примеры использования в правопримени-

тельной практике взаимодействия специалистов по работе с несовер-

шеннолетними правонарушителями (медиаторов) с органами уголов-

ной юстиции. Такой опыт работы имеется в г. Москва, а также в судах 

гг. Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Перми, что позволя-

ет поставить вопрос о расширении деятельности медиаторов и охвате 

работой по ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей 

не только подсудимых, по и подозреваемых и обвиняемых [3. С. 34]. 

В чем же состоит процедура медиации? С разрешения судьи под-

судимый и потерпевший в неформальной беседе с участием посредни-

ка (медиатора) пытаются разобраться в отношениях, которые сложи-

лись в результате совершения преступления: подсудимый пытается 

объяснить мотивы совершенного им преступления, просит прощение 

у потерпевшего, возмещает полностью причиненный преступными 

действиями ущерб. Потерпевший, выслушав подсудимого, начинает 

лучше понимать причину такого поведения и то, к каким тяжелым по-

следствиям для правонарушителя и его семьи приведет исполнение 

приговора, если он будет вынесен. Такое общение способствует уста-

новлению хороших отношений между подсудимым и потерпевшим, их 

примирению и возмещению ущерба, причиненного преступлением, без 

вмешательства государственных органов, хотя и под их контролем 

[4. C. 67]. 

Так, например, несовершеннолетний П. привлекался к уголовной 

ответственности за совершение хулиганства с применением ножа. 

По данному уголовному делу была проведена процедура медиации 

с участием потерпевшего и обвиняемого по уголовному делу. Эти 

17-летние ребята были раньше знакомы, и когда в конце встречи об-

суждалось, какие отношения они хотят иметь в дальнейшем (а их от-

ношения были сильно расстроены), потерпевший сказал: «Насчет 

дружбы я ничего сказать не могу, но если тебе будет нужна помощь – 

обращайся». И это был знак восстановления отношений и разрешения 

конфликта. Можем называть это примирением, можем не называть, но 

нормализация отношений произошла. И это важный результат, пото-

му, что ребятам существовать рядом – они из одного двора. 

Важно еще отметить и другую составляющую процедуры посред-

ничества в уголовном судопроизводстве – ее роли в профилактике 
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преступности несовершеннолетних. Выявление обстоятельств, спо-

собствующих совершению преступлений, и принятие мер по их уст-

ранению является одной из основных задач следователей при рас-

следовании уголовного дела. Деятельность специалистов (медиато-

ров) по разрешению конфликтных и криминальных ситуаций 

содействует реализации этой задач.  

Сотрудничество государственных органов и служб медиации по 

делам несовершеннолетних представляется плодотворным и много-

обещающим; оно являет собой отличный пример взаимной под-

держки государства и гражданского общества в благородном деле 

ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей и восста-

новления законных прав потерпевших. 
 

Литература 

1. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних и социальная работа: 

учеб. пособие / под ред. Л.М. Карнозовой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая рефор-
ма», 2001.  

2. Рекомендации № R (99) 19, принятые Комитетом Министров Совета Европы 

15 сентября 1999 года, и пояснительные заметки // Организация и проведение программ 
восстановительного правосудия: метод. пособие / под ред. Л.М. Карнозовой и Р.Р. Мак-

судова. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2006. 

3. Карнозова Л.М. Модель восстановительной работы с несовершеннолетними 
обвиняемыми (российский опыт) / Л.М. Карзонова // Вестник восстановительной юсти-

ции. 2003. № 5. С. 33–35. 

4. Петрухин И.Л. Восстановительное правосудие: процессуальные аспекты / 
И.Л. Петрухин. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2003.  

 
Зайцев О.А. Особенности внедрения комп ромиссных элемен тов в российское уголовно-процессуальное право  

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  

КОМПРОМИССНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

 

 

Зайцев Олег Александрович,  
главный научный сотрудник ФГ НИУ «Ин-

ститут законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации» (г. Москва),  

заслуженный деятель науки Российской Феде-

рации, почетный работник высшего профес-

сионального образования Российской Федера-

ции, доктор юридических наук, профессор 

 
Аннотация: в статье исследуются особенности внедрения компромиссных элемен-

тов в уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Показан ряд правил, фор-



132 

мирующих частные начала уголовного процесса. Представлены отдельные подходы уче-

ных относительно развития примирительных и согласительных процедур при разрешении 

уголовно-правового конфликта. Предложены некоторые рекомендации по дальнейшему 
внедрению эффективных компромиссных элементов в уголовно-процессуальное право 

России.  
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Договорное регулирование правоотношений между участниками 

уголовного судопроизводства активно развивается и находит свою 

реализацию в законодательстве большинства государств. Ярким при-

мером этому являются различного рода примирительные и согласи-

тельные процедуры (посредничество, медиация, досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве и др.). Частноправовое регулирование все более 

приникает в одну из самых заповедных публичных сфер – уголовное 

судопроизводство [3. С. 228].  

В доктрине уголовно-процессуального права нет единой позиции 

применительно к излишнему внедрению в уголовный процесс прими-

рительных и согласительных процедур, широко развитых в цивили-

стическом процессе [5]. Особо указывается на существующие систем-

ные и структурные различия среди основных моделей современного 

судопроизводства [1; 7. С. 36]. Аргументы противников договорного 

регулирования правоотношений в уголовном процессе в основном 

сводятся к нерушимости классической теоретической конструкции, на 

которую опирается учение о дифференциации форм уголовного судо-

производства [2. С. 34; 6. С. 10]. Сторонники рассматриваемых ново-

введений заявляют о положительном влиянии договоров, заключаемых 

между различными субъектами права, на интересы, проявляющиеся 

в самых различных областях правоотношений [4; 8].  
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В нашей стране стремительное проникновение договорных юри-

дических средств в уголовное судопроизводство характеризуется за-

конодательными изменениями последнего десятилетия XX века, свя-

занными с закреплением новых способом разрешения дел в виде дея-

тельного раскаяния и примирения сторон. В последующем стали 

внедряться и иные согласительные и примирительные процедуры. 

Особое развитие получил институт прекращения уголовных дел при 

наличии оснований, указанных в ст. 25, 28, 28
1
, 427 УПК РФ; особые 

порядки судебного разбирательства, когда по делу активно применяется 

поощрительная уголовно-правовая санкция (гл. 40–40
1
 УПК РФ).  

В ходе судопроизводства по делам в особом порядке (в случае со-

гласия обвиняемого с предъявленным обвинением), а также при за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве у правопримени-

теля возникает немало проблем из-за несовершенства действующего 

законодательства, которое требует дальнейшей модернизации. К при-

меру, можно привести инициативу Верховного Суда РФ, благодаря 

которой в УПК РФ совсем недавно внесен запрет на рассмотрение 

в особом порядке уголовных дел о тяжких преступлениях.  

Повышенное беспокойство вызывает то обстоятельство, что на 

практике при наличии инициативы обвиняемого по применению осо-

бого порядка производства дела должностные лица следственных ор-

ганов, как правило, устраняются от полного, объективного и всесто-

роннего установления обстоятельства дела. У прокурора нет необхо-

димых полномочий в случае заявления соответствующего ходатайства 

о том, чтобы дело было рассмотрено в особом порядке. На законода-

тельном уровне не урегулирована процедура рассмотрения граждан-

ско-правовых требований в ходе уголовного судопроизводства (при 

предъявлении гражданского иска). 

Применение законодательных положений относительно особого 

порядка судебного решения привело к значительному увеличению  

количества приговоров, которые не обладают свойствами преюдици-

альности и в основу которых фактически положены лишь показания 

подсудимых, признающих свою вину в инкриминируемых им проти-

воправных деяниях. В связи с этим возникает проблема надлежащего 

обеспечения прав и законных интересов субъектов уголовно-про-

цессуальных отношений. Ведь при «особом порядке» не исследуются 

и не оцениваются доказательства в ходе разрешения дела по существу, 

что ведет к риску совершения судебной ошибки при принятии оконча-

тельного решения. Приговор не может быть пересмотрен судом апел-

ляционной инстанции в случае несоответствия выводов суда, приняв-

шего решение, фактическим обстоятельствам уголовного дела. Все это 
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влечет к росту числа жалоб, как со стороны потерпевших, так и со сто-

роны обвиняемых. 

В числе предлагаемых нововведений по модернизации уголовно-

процессуального законодательства может быть установление обяза-

тельного предварительного слушания, где судья будет иметь возмож-

ность выяснения не только оснований и условий применения особого 

порядка, но также будет наделен правом проверки доказательств, рас-

смотрения ходатайств субъектов процесса и других процессуальных 

действий. 

Отдельную тревогу вызывает то, что задуманная законодателем 

модель, предусмотренная главой 40
1
 УПК РФ относительно заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, не содержит надежных  

гарантий обеспечения прав и законных интересов, как лиц, которые со-

гласились сотрудничать с органами предварительного расследова-

ния, так и лиц, в отношении которых даются те или иные показания. 

Отсутствуют объективные основания для выбора надлежащей формы 

уголовного судопроизводства, не применяются положения ряда зна-

чимых принципов процесса. 

В современный период времени возникает необходимость даль-

нейшего изучения правовой доктрины, российского и зарубежного 

опыта для поиска и внедрения эффективных компромиссных элемен-

тов в процессуальные отрасли законодательства. Нуждаются в опреде-

лении границы такого внедрения, так как назначение уголовного судо-

производства не ограничиваются только устранением конфликта меж-

ду субъектами уголовно-процессуальных отношений. 
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Применительно к сфере уголовного судопроизводства конститу-

ционные права и свободы человека и гражданина [1] определили его 

назначение, сущность и содержание уголовно-процессуального зако-

нодательства, реализуемой на его основе соответствующей деятельно-

сти, а также правовой статус участвующих в нем лиц и органов вне 

зависимости от того, относятся ли они к числу участников со стороны 

обвинения, защиты или к иным участникам, вовлекаемым в производ-

ство по уголовным делам.  

Обеспечение безопасности личности в жизни государства вообще 

и в области уголовно-процессуальных отношений, в частности, приоб-

ретает свою особую значимость в условиях проводимого сегодня 

в России политического курса на увеличение объема социальной со-

ставляющей жизни граждан [2; 3; 4]. Бесспорно, что наиболее опасной 

социальной угрозой для личности является преступность в любой 

форме своего проявления. Самый серьезный ущерб обществу и госу-

дарству наносят организованная преступность и коррупция, которые 

органически вплелись в сложную систему общественных отношений, 

выйдя за пределы государственных границ [9. С. 34] и вступив в пря-

мой конфликт с правосудием. Очевидно, что обеспечение безопасных 

условий участия участников уголовного судопроизводства, содейст-

вующих уголовному правосудию, является гарантией реализации на-

значения российского уголовного судопроизводства [12].   

С изменением общественных отношений меняются средства 

и способы неправомерного воздействия на участников уголовного су-

допроизводства, которые, в том числе, являются причинами возникно-

вения уголовно-процессуальных конфликтов и нарушений норм  

уголовно-процессуального законодательства. Однако развитие обще-

ственных отношений в России, как в правовом государстве, способст-

вует и повышению юридического профессионализма в разрешении 

конфликтов. Соответственно, государство в лице законодателей и пра-

воохранительных органов должны превентивно реагировать на соот-

ветствующие вызовы путем изменения уголовного, уголовно-

процессуального и иного законодательства, совершенствования мето-

дов и средств борьбы с преступностью, с целью обеспечения государ-

ственной защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. ст. 2, 18, 45 

Конституции Российской Федерации). 

На основании зарубежного опыта, бескомпромиссная борьба 

с преступностью, характерная в прошлые периоды Российского госу-

дарства, постепенно заменяется договорными отношениями: «согла-

шением сторон», «примирительной процедурой», «медиацией» и т.д. 

Уместно отметить, что в продолжение использования положительного 

зарубежного опыта на основе международных принципов и правовых 
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механизмов, также необходимо совершенствовать российский инсти-

тут обеспечения безопасности участников уголовного судопроизвод-

ства [8; 10; 13], гарантирующий им свободное волеизъявление при 

разрешении конфликтных ситуаций с помощью компромиссов.   

Можно утверждать, что компромисс выступает дополнительным 

способом разрешения конфликтов в уголовном судопроизводстве 

и определяется состоянием противостояния государства в лице судеб-

ных и правоохранительных органов с наиболее организованными 

формами преступности. В основе уголовно-правового компромисса 

лежит диспозитивное право сторон влиять на принятие процессуаль-

ных решений по уголовному делу, используя компромиссные модели 

судопроизводства, такие как согласие или сделка. Энциклопедический 

словарь определяет «компромисс» как соглашение на основе взаимных 

уступок [14]. К компромиссным способам разрешения конфликтов 

в уголовном судопроизводстве, в частности, можно отнести преду-

смотренные УПК РФ процедуры, которые регламентируют взаимоот-

ношения и определяют порядок поведения участников конфликта сто-

рон обвинения и защиты: ст. 25 УПК РФ – прекращение уголовного 

дела в связи с примирением сторон, ст. 28 УПК РФ – прекращение 

уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, глава 40 УПК РФ – 

особый порядок вынесения судебного решения.  

Введение особого порядка судебного разбирательства при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве на основании Феде-

рального закона от 29.06.2009 № 141-ФЗ, стало одним из наиболее ре-

зультативных процессуальных инструментов в борьбе с организован-

ной преступностью, несмотря на критику со стороны некоторых 

ученых-правоведов [7; 15; 16]. Поэтому, так называемое сотрудниче-

ство со следствием, которое активно практикуется в настоящее время 
следственными органами, является одной из компромиссных ситуа-

ций, и наряду с обеспечением безопасности содействующего правосу-

дию лица служит эффективным механизмом достижения назначения 

уголовного судопроизводства. УПК РФ в п. 61 ст. 5 формулирует оп-

ределение досудебного соглашения о сотрудничестве как соглашение 

между стороной обвинения и стороной защиты, в котором указанные 

стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уго-

ловного дела или предъявления обвинения. Фактически, сторона обви-

нения идёт на определённые уступки по отношению к обвиняемому 

в обмен на признание им вины либо получение ценной информации 

и доказательств. При этом законодатель закрепил новую категорию 

участников российского уголовного процесса – лица, содействующие 

расследованию уголовного дела. На основании главы 40.1 УПК РФ [5], 
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предусматривающей особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с лицом, 

появилась возможность применения в отношении него мер безопасно-

сти в соответствии со ст. 317.9 УПК РФ.   

Теперь лицо, в отношении которого уголовное дело выделено 

в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного 

соглашения о сотрудничестве, наделено процессуальными правами 

особого свидетеля в соответствии со ст. 56.1 УПК РФ [6]. Данный ста-

тус лицо (подозреваемый, обвиняемый) приобретает только на основе 

положительного посткриминального поведения [17. С. 118]. К резуль-

татам такого поведения указанного лица можно отнести заявление 

о явке с повинной, примирение с потерпевшим, возмещение ущерба, 

выдача предметов преступления, деятельное раскаяние в содеянном, 

а также заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Особенно актуально использовать возможности компромиссного 

урегулирования конфликтов в отношении лиц, совершивших преступ-

ление впервые – социально неадаптированных, несовершеннолетних 

лиц, вовлеченных в преступные группы путем обмана или насилия.  

Соответственно, компромисс предполагает установление дого-

ворных отношений между следствием и лицом, содействующим рас-

следованию уголовного дела. Сторона обвинения идёт на определён-

ные уступки по отношению к данному лицу в обмен на получение ин-

формации, имеющей значение по делу и доказательств, которые 

способствуют установлению виновных лиц, сокращают сроки рассле-

дования уголовного дела, а также привлечению к уголовной ответст-

венности иных участников преступления, в частности, подстрекателей, 

организаторов и других. Целью этих соглашений является раскрытие 

наиболее сложных неочевидных, групповых преступлений, задачей – 

эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией. 

Фактически, и подозреваемый (обвиняемый), с одной стороны, и орга-

ны следствия и прокуратуры – с другой, «торгуются» относительно 

объема своих прав и обязанностей, которые будут зафиксированы 

в тексте досудебного соглашения о сотрудничестве. Но именно госу-

дарство, как было указано ранее, несет ответственность за обеспечение 

безопасности участников уголовного судопроизводства, участвующих 

в компромиссных ситуациях, особенно наиболее уязвимой категории – 

лиц, содействующих правосудию.  

В настоящее время важной задачей для правоприменителей явля-

ется своевременное и правильное использование указанных процессу-

альных возможностей, одновременно обеспечивая безопасность ли-

цам, содействующим правосудию [11. С. 25], соответствующими орга-

нами, осуществляющими государственную защиту. 
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Аннотация: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит 

стадию проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ), важность которой слож-

но переоценить. Ее недостаточная регламентация влечет за собой вопросы, касающиеся 
соблюдения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопро-

изводства. Этими лицами могут оказаться и несовершеннолетние. Весьма детально про-

писав участие несовершеннолетних на стадии предварительного расследования, законо-

датель не уделил им должного внимания на стадии проверки сообщения о преступлении. 

В поисках компромиссного решения по соблюдению прав и законных интересов несо-

вершеннолетних участников уголовного процесса на стадии проверки сообщения о пре-
ступлении автор предлагает и обосновывает применение процессуальной аналогии. 

Ключевые слова: стадия проверки сообщения о преступлении, объяснение, несо-

вершеннолетний, законный представитель, педагог, психолог, адвокат, время допроса, 
процессуальная аналогия. 

 

COMPROMISE AS A WAY TO FILL IN THE GAPS  

IN THE CRIMINAL PROCEDURE REGULATION  

FOR CHECKING REPORTS OF A CRIME INVOLVING MINORS 

 

O.S. Kaygorodova 

 
Abstract: the criminal procedure code of the Russian Federation contains a stage of 

verification of a report of a crime (article 144 of the code of criminal procedure), the 

importance of which is difficult to overestimate. Insufficient regulation of the procedure entails 

issues related to the observance of the rights and legitimate interests of persons involved in 
criminal proceedings. These persons may also be minors. Having prescribed the participation 

of minors at the stage of preliminary investigation in great detail, the legislator did not pay due 

attention to them at the stage of checking the report of a crime. In search of a compromise 
solution to respect the rights and legitimate interests of minor participants in criminal 

proceedings at the stage of verification of a crime report, the author suggests and justifies the 

use of a procedural analogy. 
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Законодатель выделяет стадию проверки сообщения о преступле-

нии (ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ – далее УПК РФ). 

По преступлениям, в совершении которых подозревается несо-

вершеннолетний, такая проверка весьма целесообразна. Она может 

предотвратить возбуждение уголовного дела в тех случаях, когда лицо, 

совершившее преступное деяние, не достигло возраста уголовной  

ответственности. Также, благодаря проверке сообщений о преступ-

лении можно предотвратить расследование фактов, не являющихся 

преступлениями.  

Не подвергая сомнению ценность и важность проверки сообще-

ний о преступлении, отметим, все же, что данная область применения 

процессуального закона не четко прописана законодателем.  

Отсутствие четкой правовой регламентации данной стадии уго-

ловного процесса может привести к нарушению прав и законных  

интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 

Этими лицами также могут оказаться несовершеннолетние. 

Рассмотрим отдельные аспекты проверки сообщений о преступ-

лении, которые, по нашему мнению, все же требуют законодательного 

урегулирования. 

Ч. 1 ст. 144 УПК РФ в ходе проверки сообщения о преступлении 

позволяет дознавателю, органу дознания, следователю, руководителю 

следственного органа (далее – следователь) брать объяснения. По сво-

ей сути объяснение – это тот же самый допрос, но до возбуждения 

уголовного дела. В части регулирования производства по уголовным 

делам с участием несовершеннолетних законодатель достаточно въед-

лив. Так, в ст. 191 УПК РФ детально прописано время производства 

допроса в зависимости от возраста несовершеннолетнего свидетеля, 

потерпевшего: не более 30 минут без перерыва, а в обшей сложности 

не более одного часа для детей в возрасте до семи лет; не более одного 

часа, в общей сложности не более двух часов для детей от семи до че-

тырнадцати лет. Не более двух часов подряд, а в общей сложности не 

более четырех часов в день для подростков от четырнадцати до восем-

надцати лет. Такое же правило и для несовершеннолетнего подозре-

ваемого, обвиняемого – ст. 425 УПК РФ. Ограничение по времени до-

проса несовершеннолетних участников уголовного процесса обосно-

вано их психофизиологическими особенностями. Вместе с тем, эти же 

особенности имеет и несовершеннолетний на стадии проверки сооб-

щения о преступлении. Однако законодатель не предпринимает мер 

к защите несовершеннолетнего на этой стадии уголовного процесса. 
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Как обязательного участника уголовного процесса с участием не-

совершеннолетних законодатель выделяет законных представителей, 

к которым относит родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 

представителей учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или по-

терпевший, органы опеки или попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ). 

Присутствие законных представителей обусловлено не полной 

процессуальной и гражданской дееспособностью лиц, не достигших 

возраста 18-ти лет.  

Также законодатель предусматривает и возможность отстранения 

законного представителя в тех случаях, когда это противоречит инте-

ресам несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 426 УПК РФ). 

Регламентировано и участие в допросе несовершеннолетних та-

ких специалистов, как педагог и психолог – ч. ч. 1, 4 ст. 191; ч. 3 

ст. 425 УПК РФ.  

На стадии проверки сообщения о преступлении участие законного 

представителя, педагога, психолога законодатель не предусматривает. 

Законодатель не допускает возможности производства допроса 

в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства 

(ч. 3 ст. 164 УПК РФ). Соответственно, встает вопрос: можно ли брать 

объяснение у несовершеннолетнего в ночное время. Конечно, при со-

блюдении условия, что это случай, не терпящий отлагательства. 

И хотя УПК РФ не предусматривает соблюдения вышеперечис-

ленных требований, обязательных к выполнению после возбуждения 

уголовного дела, как правоприменители, так и теоретики все же зада-

ются вопросами и соблюдения времени отобрания объяснения, и уча-

стия законного представителя (хотя такого процессуального статуса 

еще нет на стадии проверки сообщения о преступлении), педагога, 

психолога, пытаясь найти компромиссное решение. 

Видится оно в применении закона по аналогии. Такое же решение 

предлагает и Конституционный Суд Российской Федерации, рассмат-

ривая различные пробелы в уголовно-процессуальном законодательст-

ве на основе процессуальной аналогии [1, 2].  

Таким образом, видится верным применение уголовно-про-

цессуального закона по аналогии и перенесение, пусть частично, объ-

ема прав несовершеннолетних участников уголовного процесса на 

стадию проверки сообщения о преступлении. Соответственно, целесо-

образно соблюдать время отобрания объяснения в зависимости от воз-

раста допрашиваемого лица, уведомлять о предстоящих процессуаль-

ных действиях родителей или иных представителей несовершеннолет-
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них и предоставлять им возможность присутствовать при отобрании 

объяснения. Если имеется объективная необходимость, то и участие 

педагога или психолога на стадии проверки в порядке ст. 144 УПК РФ 

также будет воспринято положительно, как способствующее соблюде-

нию прав несовершеннолетнего.  

Понимания, что стадия проверки сообщения о преступлении не 

должна подменять собой стадию расследования, и выполнение всего 

спектра процессуальных действий на этой стадии невозможно, законо-

датель, тем не менее, сам пошел на определенный компромисс, пред-

приняв попытку соблюдения прав и законных интересов лиц, вовле-

ченных в сферу уголовного судопроизводства на стадии проверки со-

общения о преступления в порядке ст. 144 УПК РФ. Так, в ч. ч. 1.1 

ст. 144 УПК РФ говорится о праве пользоваться услугами адвоката 

лицами, участвующими в производстве процессуальных действий при 

проверке сообщения о преступлении. Несоблюдение этого права явля-

ется нарушением прав и законных интересов участников процессуаль-

ных действий. 

Так, несоблюдение требований ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, а именно 

неразъяснение прав участвующему лицу, в том числе, пользоваться 

услугами адвоката, привели к признанию явки с повинной недопусти-

мым доказательством и исключению ее из числа доказательств [3]. 

Аналогичное нарушение, а именно, необеспечение участия адвоката на 

стадии проверки сообщения преступлении, было допущено правопри-

менителем и при расследовании уголовного дела в отношении несо-

вершеннолетнего К. [4]. 

Таким образом, уголовно-процессуальный закон, хотя и стремит-

ся как можно более подробно регламентировать уголовно-про-

цессуальную деятельность, все же не может охватить абсолютно все 

возможные частные случаи. Однако, такие пробелы могут привести 

к нарушению прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу 

уголовного судопроизводства. В связи с этим видится правильным 

принятие такого компромиссного решения, как применения закона 

по аналогии.   
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Наличные деньги представляют собой самый надежный платеж-

ный инструмент, так как работа даже самой современной системы, 

предусматривающей электронные платежи, не может осуществляться 

бесперебойным образом.  

То есть от наличных денежных средств в полном объеме отка-

заться не получиться никогда. В связи с этим будут выявляться факты 

подделки денежных средств, так как совершение этого преступления 

приносит большую прибыль лицам, их совершающим.  

В результате проведения на территории Российской Федерации 

зимней олимпиады в Сочи, а также после присоединения Крыма, обра-

зовался новый рынок сбыта фальшивых денежных знаков. Гражданами 

Крыма стало осуществляться использование денежных знаков РФ, 

а олимпиада представляла собой строительство многочисленного  

количества объектов, предусматривающих огромные финансовые 

вложения [1].  

В виду того, что создаются новые уровни защиты банкнот, под-

делка «низких» номиналов приобретает менее рентабельный характер. 

Чаще всего на территории Российской Федерации подделываются 

купюры самого высокого номинала 5000 рублей. 

Выпуск новых банкнот, посвященных олимпиаде и присоедине-

нию Крыма, в виду их ограниченного характера, распространения сре-

ди коллекционеров денежных знаков, а также их низкого номинала, 

не привлек интерес фальшивомонетчиков. 

Лица, совершающие сбыт фальшивых денежных средств, очень 

редко задерживаются с поличным и достаточно часто остаются на сво-

боде. Безнаказанность этих лиц провоцирует их на совершение новых 

преступлений [2. С. 40; 10. С. 105]. 

Причем эта проблема характерна не только для нашей страны, 

но и для многих зарубежных стран. 
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Данное обстоятельство требует от правоохранительных органов 

активизации деятельности, направленной на предупреждение фальши-

вомонетничества, в том числе активизации международного сотрудни-

чества с зарубежными странами по этому направлению. 

В этой связи, необходимо организовать оптимальное взаимодей-

ствие органов правоохранительной системы различных государств, 

учитывая положения Женевской конвенции 1929 г., присоединение 

к которой для СССР состоялось в 1931 г.  

Наличие особого места в рамках сотрудничества государств, ко-

торые противодействуют процессу распространения актов фальшиво-

монетничества отведено Международной организации уголовной по-

лиции (Интерпол). Интерпол является – межправительственной орга-

низацией, имеющей наиболее совершенную систему коммуникаций, 

систему криминальной информации, обладающей наличием прямого 

доступа к ней соответствующим национальным структурам [2. С. 161]. 

Специалистами группы Интерпола, которые занимаются обработ-

кой информации относительно фактов фальшивомонетничества, реа-

лизуется оказание в адрес полицейских органов различных государств 

практической помощи, направленной на борьбу с преступными дея-

ниями подобного вида. 

На основании данных Интерпола, только за период с 2004 по 

2020 г. данная организация при помощи органов полиции других стран 

произвела обнаружение и классификацию приблизительно 7,5 млн. 

фальшивых денежных купюр и ценных бумаг в 89 государствах.  

Однако специалистами отмечается, что даже эти по своим масштабам 

цифры не являются соответствующими действительности. Случаев 

фальшивомонетничества гораздо больше, далеко не каждый из них 

попадает в поле зрения органов полиции и подлежит раскрытию 

[9. С. 42]. Эти преступные деяния реализуются хорошо организован-

ными группами, поддерживаемыми иногда представителями коррум-

пированной власти. 

Стоит акцентировать внимание на том, что в некоторых странах 

предусматривается применение таких видов уголовного наказания, 

не реализуемых в России и странах СНГ, к примеру:  

– каторжных работ – в таком государстве, как: Швейцария, 

– имущественного штрафа – в Германии,  

– принудительного физического труда – в Японии.  

Уголовный кодекс Китая, выступая в качестве одного из самых 

жестких в области санкций за реализацию данного преступления, при 

наличии отягчающих обстоятельств регламентирует применение 

смертной казни [3. С. 480]. Следовательно, проблема, затрагивающая 

фальшивомонетничество характерна для всех стран мира.  
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Особое внимание заслуживает европейский опыт сотрудничества 

по борьбе с проявлениями фальшивомонетничества. Государствами 

Европейского Союза была организована единая система, учитывающая 

криминальные сведения. В настоящий момент осуществлено создание 

центрального банка электронной информации, который аккумулирует 

данные относительно лиц, совершающих преступные деяния или об-

ладающих оперативным интересом, в том числе в области, связанной 

с изготовлением и сбытом фальшивых денежных купюр. Полицией 

каждого государства, входящего в состав ЕС, при обладании компью-

терной связью с центральным банком криминалистически значимой 

информации, может осуществляться постоянное получение необходи-

мых сведений.   

Анализируя международно-правовое сотрудничество государств, 

являющихся участниками СНГ в борьбе с актами фальшивомонетни-

чества, следует отметить, что наибольший интерес имеет Соглашение 

«О сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступ-

ностью». В статье второй данного соглашения закреплено сотрудниче-

ство сторон в рамках предупреждения, пресечения, выявления, рас-

крытия и расследования ряда преступных деяний. Это подробно изла-

гается в работах А.Г. Маркелова [4–7]. Данный вид сотрудничества 

касается том числе и актов фальшивомонетничества.  

Стоит отметить, что уровень международного сотрудничества 

в рамках борьбы с организованными преступными видами деятельно-

сти, достигнутый между Россией и странами СНГ, без сомнения, вы-

ше, нежели между Россией и другими государствами, которые не яв-

ляются членами СНГ. 

Использование данного обстоятельства успешно применяется 

членами организованных преступных групп для того, чтобы избегать 

уголовно-правовой ответственности за реализованные ими преступные 

деяния [8. С. 304].   

Учитывая международный характер актов фальшивомонетниче-

ства, борьба с ним может быть успешна только в том случае, если реа-

лизуется взаимодействие органов правоохранительной системы раз-

ных стран друг с другом. Осуществление противодействия актам 

фальшивомонетничества реализуется при обмене имеющейся инфор-

мации, опыта работы и т. д.  

На основании вышеизложенного, необходимо отметить, что реа-

лизация международного сотрудничества в области борьбы с фальши-

выми денежными знаками выступает одним из приоритетных направ-

лений борьбы с фальшивомонетничеством. 
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Одним из неотъемлемых прав человека, признанных и гарантиро-

ванных международными правовыми актами, является право на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь, объем и содержание которого 

(права) и конкретные формы его реализации, устанавливаются в на-

циональном законодательстве.  

Предоставление гарантированной государством медицинской по-

мощи, основывается на общих предписаниях принципов охраны здо-

ровья граждан, базирующихся на нормах международных стандартов 

и Конституции РФ, в числе которых принцип приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи [10. С. 16]. Вместе с тем, 

государство, учитывая, что физическое и психиатрическое состояние 

человека может быть опасно для него самого и общества в целом, вы-

зывать состояние беспомощности, ухудшение состояния здоровья 

и т.п., «идет» на компромисс в обеспечении охраны здоровья, допуская 

возможность недобровольного оказания медицинской помощи путем 

принудительной медицинской госпитализации личности.  

Отдельным направлением обеспечения права на охрану здоровья 

и «фактического» лишения свободы личности является возможность 

принудительной изоляции от общества психически больных людей, 

порядок и основания которой определены Законом РФ «О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [3].  
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Нормами исследуемого Закона предусмотрена процедура как добро-

вольной госпитализации  по заявлению лица (ст. 28), так и недобро-

вольной госпитализации  по заявлению законных представителей 

несовершеннолетних (ст. 28), по заявлению представителей психиат-

рического учреждения (ст. 33) [3].  

Учитывая, что в случае недобровольной (компромиссной) госпи-

тализации в психиатрический стационар, человек не по своему воле-

изъявлению изолирован от семьи и общества, не в состоянии свободно 

передвигаться, выполнять свои служебные обязанности и общаться 

с неограниченным кругом лиц, Конституционным Судом РФ и ЕСПЧ 

данное состояние приравнивается к лишению (ограничению) свобо-

ды [8]. Судебно-юрисдикционные органы также подчеркивают суще-

ственную степень ограничений, накладываемых на госпитализирован-

ного гражданина, акцентируя внимание на возможности его нахожде-

ния в психиатрическом стационаре без судебного решения не более 

48 часов, как это предусмотрено ст. 22 Конституции РФ, запрещающей 

задержание лица на больший срок без судебного решения [6]. 

В настоящее время, процедура недобровольной (компромиссной) 

психиатрической госпитализации лица подробно регламентирована 

гл. 30 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-

дерации (КАС РФ) и Законом РФ «О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при ее оказании» [3; 4]. Так, врач-психиатр 

в ходе психиатрического освидетельствования лица самостоятельно 

принимает решение о недобровольной госпитализации больного 

в психиатрический стационар. Находясь в стационаре, данное лицо 

подвергается психиатрическому освидетельствованию, проводимому 

комиссией врачей-психиатров данной медицинской организации, ко-

торая, в случае подтверждения необходимости и обоснованности гос-

питализации, подает в суд (от имени медицинского учреждения) адми-

нистративное исковое заявление о недобровольной госпитализации 

лица в психиатрический стационар.  

Итоговое (судебное) решение о помещении лица в психиатриче-

ский стационар должно быть принято в течение 48 часов с момента 

начала досудебной процедуры помещения лица в стационар. Положе-

ния ч. 4 ст. 28 и ч. 1 ст. 41 Закона РФ «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании», предусматривающие воз-

можность недобровольной госпитализации без получения судебного 

решения, признаны не соответствующими Конституции РФ и между-

народному законодательству [7]. 

Таким образом, основания, порядок действий должностных лиц 

и механизм реализации недобровольной госпитализации в психиатри-
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ческий стационар выступают компромиссной процедурой обеспечения 

права на охрану здоровья путем ограничения, гарантированного меж-

дународным и национальным законодательством, права на свободу 

личности. Анализ процедуры недобровольной (компромиссной) меди-

цинской госпитализации в достаточной степени регламентирован дей-

ствующим законодательством, обеспечивая необходимые гарантии от 

незаконного ущемления свободы личности [1. С. 44].  

В тоже время, проведенный анализ действующего законодатель-

ства о возможности недобровольной госпитализации лиц, страдающих 

алкоголизмом, токсикоманией или наркоманией является несовершен-

ным. В настоящее время порядок госпитализации в наркологические 

диспансеры больных наркоманией (алкоголизмом, токсикоманией) без 

их согласия законом не урегулирован [2. С. 17]. Данная ситуация стала 

предметом рассмотрения Верховного Суда РФ, указавшего, что алко-

голизм, наркомания и токсикомания к категории тяжелых психических 

расстройств не относятся и не могут служить основанием для прину-

дительной госпитализации, подчеркнув возможность их недоброволь-

ной госпитализации только при наличии тяжелого психического  

расстройства [5]. 

Сложившаяся практика недобровольной (компромиссной) госпи-

тализации в наркологические диспансеры больных алкоголизмом, нар-

команией или токсикоманией, основанная на положениях Приказа 

Минздрава России от 30.12.2015 г. № 1034н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» 

и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими рас-

стройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с упот-

реблением психоактивных веществ» [9], допускающая недоброволь-

ную госпитализацию без судебного решения, признана противореча-

щей Конституции РФ и международному законодательству.  

Подводя итоги изложенному отметим, что право на свободу лич-

ности, на охрану здоровья и гарантии получения квалифицированной 

медицинской помощи нашли закрепление в международных актах, 

и были успешно имплементированы в национальное законодательство 

России. Обеспечение права на охрану здоровья и гарантий оказания 

квалифицированной медицинской помощи предопределяют необходи-

мость компромиссного, принудительного ограничения права на свобо-

ду личности, для обеспечения безопасности отдельной личности и об-

щества в целом. Имеющаяся практика Конституционного Суда РФ 

и ЕСПЧ указывают на соответствие процедур и оснований ограниче-

ния или лишения права на свободу личности требованиям мирового 

сообщества.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные аспекты взаимодействия 

структурных подразделений воспитательной колонии уголовно-исполнительной систе-

мы, отражена актуальность рассматриваемой темы и ее обоснование автором, вынесено 
предложение о возможности правового регулирования процесса взаимодействия струк-

турных подразделений воспитательной колонии посредством компромисса, полагая 

возможным употребления и наличия данного феномена в деятельности уголовно-
исполнительной системы, отражены выводы по вопросам взаимодействия и указаны 

предложения по изменению ведомственного законодательства.  

Ключевые слова: взаимодействие, компромисс, воспитательная колония, струк-
турные подразделения, уголовно-исполнительная система. 

 

PREVENTION OF OFFENSES BY CONVICTS  

BY THE STRUCTURAL UNITS OF THE EDUCATIONAL 

COLONY: INTERACTION THROUGH COMPROMISE 

 

K.V. Karetnikov 

 
Abstract: the article discusses the problematic aspects of the interaction of structural 

units of the educational colony of the penal system, reflects the relevance of the topic under 
consideration and its justification by the author, a proposal is made on the possibility of legal 

regulation of the process of interaction of the structural units of the educational colony by 

means of a compromise, assuming the possible use and presence of this phenomenon in the 
activities of criminal executive system, reflects conclusions on interaction issues and indicates 

proposals for changing departmental legislation. 

Keywords: interaction, compromise, educational colony, structural units, penal system. 

 

Уголовно-исполнительная система России (УИС) в настоящее 

время функционирует в достаточно сложных условиях, берем во вни-

мание мировую проблему – пандемию COVID-19 [17]. Стоит отметить, 

что на деятельности структурных подразделений учреждений и орга-

нов пенитенциарной системы отражаются и иные негативные процес-

сы, происходящие не только на глобальном уровне (в мире), а также 

в обществе в целом (на уровне страны или региона), но и процессы, 

протекающие в «обществе» тюремном (в учреждениях всего региона 

или на территории конкретного исправительного учреждения).  

Государство, внося в июле 2020 года в Конституцию РФ измене-

ния, касающиеся несовершеннолетних, – «дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики России» [1], отводит одно из 

ключевых мест во внутренней политике и категории лиц, отбывающей 

наказание в ВК. Данные положения говорят о значимости деятельно-

сти, проводимой сотрудниками ВК. Сложно говорить в высоких пока-

зателях деятельности в условиях отсутствия взаимодействия всех без 

исключения структурных подразделений учреждения. 

Помимо этого, на практике деятельность некоторых отделов 

и служб воспитательной колонии (ВК) не лишена соперничества 
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и конкуренции, что является пережитком советской системы исполне-

ния наказаний [11. С. 18]. Таким образом, можно сказать о том, что 

структурные подразделения ВК искусственно создают конфликтные 

ситуации в своей профессиональной деятельности (как между отдела-

ми и службами, так и между руководителями подразделений), отрица-

тельно влияющие на оперативную обстановку в целом в учреждении. 

В своих научных трудах профессор В.Е. Южанин говорит о необходи-

мости рассмотрения вопроса применения идеи компромисса по отно-

шению к осужденным, как это активно применяется в зарубежных 

странах, в уголовно-исполнительном праве России (в том числе раз-

личные модели компромисса) [15. С. 30]. По мнению автора, система 

компромисса приемлема и к деятельности администрации ВК, в целях 

налаживания взаимодействия. Наличие негативных отношений между 

отделами и службами ВК отражаются на осужденных, процессе их 

ресоциализации. 

В складывающихся условиях актуальным моментом выступит 

поддержание «нормального» и стабильного функционирования систе-

мы исполнения наказаний. ВК реализуют в своей повседневной дея-

тельности профилактическую, карательную, воспитательную и обес-

печивающую функции [13. С. 285]. Данные функции, безусловно,  

находят отражение в задачах, стоящих перед структурными подразде-

лениями ВК. Значимым аспектов, по мнению автора, в условиях реа-

лизации задач, является слаженный и планомерный процесс взаимо-

действия структурных подразделений учреждений и органов УИС по 

направлению профилактики правонарушений осужденных, направлен-

ный на достижение общей цели – обеспечения криминологической 

безопасности [16. С. 58]. В настоящее время данное направление дея-

тельности является одним из основных в УИС, в виду возрастания 

случаев совершения правонарушений осужденными именно в группе. 

Согласно официальным статистическим данным ФСИН России, 

по состоянию на 1 октября 2020 года в 21 воспитательной колонии 

отбывают наказание 952 осужденных [16]. 

Волнующим является следующий вопрос: ежегодно происходит 

уменьшение как численности осужденных, так и количества ВК, одна-

ко это отрицательно отражается на состоянии преступности и количе-

стве нарушений установленного порядка отбывания наказания 

(УПОН). Стоит согласиться с точкой зрения Б.В. Клишкова, В.В. Па-

сынкова и Е.В. Стебеневой о цикличности преступности [6. С. 159], 

отметив, что этот термин применим и к нарушениям УПОН.   

За последние 3 года произошло увеличение количества преступ-

лений в ВК с 3 до 5, при этом количество предотвращенных преступ-

лений снизилось с 737 до 1. Указанные показатели отразились и на 
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уровне преступности, он достиг «пиковой» отметки в 4,26 (на 

1000 осужденных) за последние 5 лет. Параллельно увеличился уро-

вень особо учитываемых преступлений, остановившись на отметке 

в 0,85 (самый высокий показатель с 2014 по 2019 г.). Количество на-

рушений УПОН за последние 2 года (2018–2019 гг.) стремительно воз-

росло (на 18,2 %), уровень нарушений – 868 (на 1000 ос.). 

Статистические показатели опровергают любые суждения, ка-

сающиеся снижения уровня правонарушений осужденных, отбываю-

щих наказание в воспитательных колониях [10. С. 52], выдвигаемые 

в научной литературе. 

В данном случае актуальным будет упомянуть о взаимодействии, 

как одном из условий повышения эффективности профилактической 

деятельности. 

У отделов и служб ВК есть все признаки взаимодействия 

[7. С. 152]: наличие определенной совместной деятельности (общие 

интересы и задачи), равноправие в части положения в структуре ВК 

(все отделы и службы на одном уровне), возможность реализации 

в процессе взаимодействия основных своих функций, не смотря на то, 

что компетенция у них может быть разная. В данном случае стоит го-

ворить о наличии, в некоторой степени, «пограничных» обязанностей, 

когда отсутствуют четко очерченные правовой нормой положения. 

В виду наличия таких «стыков» и происходят конфликты в профес-

сиональной (уголовно-исполнительной) сфере. Стоит признать, что 

полностью избавиться и уйти от конфликтов наверняка не удастся. 

Именно поэтому вплоть до сегодняшнего дня компромисс остается 

одной из наиболее удачных форм взаимодействия субъектов право-

применения, а также одним из ориентиров, используемых субъектами 

при формировании собственного варианта поведения в определенных 

условиях [11. С. 14]. 

В вышеуказанном направлении отметим наличие определенной 

проблемы правового характера – отсутствие нормативного регулиро-

вания процесса и порядка взаимодействия структурных подразделений 

как УИС в целом, так и ВК в частности. Указанный момент является 

ключевым. По мнению С.Н. Некиги, недооценка компромисса, как 

специально-юридического средства, блокирует действие прогрессив-

ных законов, и, как следствие, осуществление прогрессивных преобра-

зований в обществе [9. С. 42]. 

Правовую основу системы профилактики правонарушений в Рос-

сии составляют федеральные законы: «Об основах системы профилак-

тики в РФ» (федеральный закон предусматривает, что особенности 

профилактики правонарушений в отдельный сферах общественных 

отношений могут регулироваться соответствующими федеральными 
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законами) [2] и «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» [3]. При этом, данные нормы 

права определяют, в основе своей, элементы профилактики правона-

рушений «вне» исправительных учреждений, отмечая лишь отчасти 

направление «внешнего взаимодействия» и тот факт, что учреждения 

УИС выступают субъектами профилактики.  

Существенным недостатком, по мнению автора, выступает тот 

факт, что на практике в ВК реализуются только отдельные формы 

профилактики правонарушений, предусмотренные указанными выше 

федеральными законами, такие как профилактическая беседа и профи-

лактический учет, в условиях формального, порой «конфликтного», 

взаимодействия заинтересованных служб. 

Не смотря на то, что в рамках УИС разработан и утвержден 

в 2013 году Приказа Минюста России № 72 «Об утверждении Инст-

рукции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (далее – Инструк-

ция) [4], направление «внутреннего взаимодействия» в нем не раскры-

то. Поверхностно указано, что учреждения УИС обеспечивают тесное 

взаимодействие имеющихся сил и средств профилактики правонару-

шений. По мнению Н.П. Гнедовой, которое разделяет и сам автор, 

взаимодействие между подразделениями ВК должно носить комплекс-

ный и согласованный характер [5. С. 210]. Где еще найти отражение 

процессу взаимодействия, его порядку и формам, как не в нормах ве-

домственных нормативных актов.  

В рамках подтверждения актуальности вопроса внесения коррек-

тировок в действующие нормативные акты ведомственного характера 

отметим, что в Инструкции предусмотрена оценка результатов работы 

по профилактики правонарушений, в том числе и по состоянию взаи-

модействия между структурными подразделениями учреждения по 

постановке осужденных на профилактический учет, однако имеется 

следующая проблема – отсутствие установленных критериев и формы 

оценки указанной деятельности.  

Таким образом, в целях совершенствования порядка взаимодей-

ствия между структурными подразделениями ВК, стоит вести речь 

о необходимости внесения качественных изменений в действующие 

ведомственные нормативные акты или о создании отдельного норма-

тивно-правового акта, регулирующего порядок взаимодействия отде-

лов и служб ВК, с четким разграничением компетенций. Полагаем 

возможным и приемлемым употреблять феномен компромисса 

[8. С. 121] в регулировании взаимодействия структурных подразделе-

ний ВК. Совершенствование правового и организационного взаимо-
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действия приведет к созданию ясной системы, позволяющей эффек-

тивно и рационально достигать поставленных целей с наименьшими 

затратами, обеспечит реализацию задачи по предупреждению и пресе-

чению правонарушений [5. С. 209].  
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Указу Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. 

и в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции, была образована Федеральная служба войск национальной гвар-

дии Российской Федерации (Росгвардия), в состав которой вошли: от-

ряды специального назначения, подразделения федерального государ-

ственного контроля за оборотом оружия и в сфере частной охранной 

деятельности [1]. 

Общими задачами Управления Росгвардии по Республике Мор-

довия являются: 

1) Участие в охране общественного порядка, обеспечении обще-

ственной безопасности; 

2) Охрана важных государственных объектов, специальных гру-

зов, сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, ут-

вержденными Правительством Российской Федерации; 

3) Участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

4) Участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, 

военного положения, правового режима контртеррористической  

операции; 

5) Участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

6) Оказание содействия пограничным органам федеральной 

службы безопасности в охране Государственной границы Российской 

Федерации; 

7) Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации в области оборота ору-

жия и в области частной охранной и частной детективной деятельно-

сти, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энерге-

тического комплекса, за деятельностью подразделений охраны 

юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 

ведомственной охраны; 

8) Охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подле-

жащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам; 

9) Обеспечение по решению Президента Российской Федерации без-

опасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

Преступлением или правонарушением является общественно 

опасное деяние, запрещенное законодательством под угрозой наказа-

ния [4. С. 130]. В целях обеспечения защиты граждан и общества, вой-

ска национальной гвардии обязаны предупреждать и пресекать пре-

ступления и правонарушения [6; 7]. В силу своих полномочий войска 

национальной гвардии должны противодействовать также и общест-

http://10.2.111.214:81/#/document/10102892/entry/2
http://10.2.111.214:81/#/document/10102892/entry/2
http://10.2.111.214:81/#/document/71675786/entry/1000
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венно опасным и общественно вредным деяниям, не являющимся пре-

ступлениями или административными правонарушениями. 

В 2020 году подразделения Управления Росгвардии по Республи-

ке Мордовия как компромиссного и альтернативного органа по отно-

шению к МВД России [3. С. 84] принимали активное участие в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности во 

взаимодействии с другими территориальными органами в обеспечении 

безопасности объектов государственной охраны и защите охраняемых 

объектов на территории Республики. 

В 1 полугодии 2020 года подразделениями выполнено более 

260 задач по охране общественного порядка и обеспечению общест-

венной безопасности на улицах и иных общественных местах, при 

проведении публичных и иных массовых мероприятий, по обеспече-

нию усиленных мер безопасности при конвоировании и охране подоз-

реваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких престу-

плений, по участию в обеспечении режимно-ограничительных и ка-

рантинных мероприятий, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Подразделениями ОМОН и СОБР привлекались к отработке 

118 заданий по силовому сопровождению сотрудников МВД И ФСБ 

при проведении оперативно-профилактических, оперативно-разыск-

ных мероприятий, охране лиц, подлежащих государственной защите, 

конвоированию и охране подозреваемых, обезвреживанию взрыво-

опасных предметов, по результатам которых задержано по подозре-

нию в совершении преступлений более 70 человек; изъято 19 единиц 

огнестрельного оружия и 2547 единиц боеприпасов, 1,2 кг взрывчатых 

веществ. 

Сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН осуществ-

лено свыше 120 выездов по сообщениям дежурных частей ОВД 

об обнаружении взрывоопасных предметов. 

Сотрудниками подразделений специального назначения выпол-

нено свыше 30 задач на территории Северо-Кавказского региона и от-

дельные служебно-боевые задачи по решению Президента Российской 

Федерации. 

Подразделениями вневедомственной охраны обеспечивается 

безопасность 1930 объектов различных форм собственности 

и 2046 мест хранения имущества граждан. 

Группами задержания отработано 2146 тревожных сообщений из 

охраняемых объектов, при этом задержано 408 граждан (58 – за со-

вершение преступлений, 350 – за совершение административных пра-

вонарушений), пресечено 149 правонарушений, имеющих признаки 

преступлений, установлено 107 лиц, совершивших 108 преступлений.  
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Задержаны за различные административные правонарушения 

12203 гражданина, задержано 22, находившихся в розыске. Из неза-

конного оборота изъято 5 ножей. Выявлено 3 факта сбыта поддельных 

денежных купюр. Задержано 7 граждан, уклоняющихся от возложен-

ных судом обязанностей лечения от наркомании и медицинской или 

социальной реабилитации, задержано 28 граждан, управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения, 44 гражданина, 

состоящих под административным надзором и 41 несовершеннолетний 

гражданин, совершивший различные правонарушения. 

В 2019 году подразделения Управления Росгвардии по Республи-

ке Мордовия принимали участие в охране общественного порядка 

и обеспечении общественной безопасности во взаимодействии с дру-

гими территориальными органами исполнительной власти, государст-

венными и муниципальными органами, частными охранными органи-

зациями и общественными объединениями правоохранительной на-

правленности, в пределах их компетенций, оказывали содействия 

Федеральной службе охраны Российской Федерации в обеспечении 

безопасности объектов государственной охраны и защите охраняемых 

объектов на территории Республики. 

В течение года подразделениями выполнено более 90 задач по ох-

ране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти на улицах и иных общественных местах, при проведении публичных 

и иных массовых мероприятий, по обеспечению усиленных мер без-

опасности при конвоировании и охране подозреваемых и обвиняемых 

в совершении тяжких и особо тяжких преступлений [2. С. 479]. 

Подразделениями ОМОН и СОБР привлекались к отработке свы-

ше 220 заданий по силовому сопровождению сотрудников МВД и ФСБ 

при проведении оперативно-профилактических, оперативно-разыск-

ных мероприятий, охране лиц, подлежащих государственной защите, 

конвоированию и охране подозреваемых, обезвреживанию взрыво-

опасных предметов, по результатам которых: 

– задержано лиц: по подозрению в совершении преступлений – 

92 чел.  

– изъято 37 единиц огнестрельного оружия, 3390 единиц боепри-

пасов и 1,0 кг взрывчатых веществ. 

Сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН осуществ-

лено свыше 250 выездов по сообщениям дежурных частей ОВД об 

обнаружении взрывоопасных предметов. 

Сотрудниками подразделений специального назначения выпол-

нялись задачи на территории Северо-Кавказского региона. 

Подразделениями вневедомственной охраны охраняется 

1890 объектов и 2035 мест проживания, хранения имущества граждан. 
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Выполняя возложенные задачи по участию в охране обществен-

ного порядка и обеспечении общественной безопасности сотрудника-

ми ОВО пресечено 558 правонарушений, имеющих признаки преступ-

лений, установлены лица, совершившие 270 преступлений.  

Задержано за административные правонарушения 10395 граждан, 

задержано 6 автомашин и 51 гражданин, находящихся в розыске, из 

незаконного оборота изъято 57 ножей, топор, 2 кастета, пистолет ТТ, 

пневматическая винтовка, 2 травматических и 5 пневматических пис-

толетов. Пресечено 2 факта незаконного хранения наркотических 

средств. Задержано 99 граждан, управляющих транспортными средст-

вами в состоянии опьянения, выявлено 8 фактов сбыта поддельных 

денежных купюр. 

За 2019 год осуществлено 3668 выездов по сигналам «Тревога» из 

охраняемых объектов, при этом задержан 951 гражданин (за соверше-

ние деяний имеющих признаки преступлений – 191, за совершение 

административных правонарушений – 760).  

Таким образом, деятельность управления Росгвардии по Респуб-

лике Мордовия как компромиссного и альтернативного правоохрани-

тельного органа явно очевидна [5. С. 136]. В рамках совершенствова-

ния и укрепления правоохранительной системы российского государ-

ства, решения существующих в стране проблем и потенциальных 

угроз, идет процесс совершенствования нового альтернативного 

и компромиссного силового ведомства, обладающего достаточно ши-

рокими полномочиями, ранее являвшихся прерогативами различных 

других силовых ведомств. То есть в нашем государстве идет формиро-

вание нового правоохранительного (альтернативного и компромиссно-

го) органа (Росгвардия РФ), в компетенцию которого входит обеспе-

чение общественного порядка, общественной безопасности и личной 

безопасности граждан. 
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При возникновении потребности в применении новых процессу-

альных средств, обеспечивающих разумный срок уголовного судопро-

изводства и его гуманизацию, оптимизирующих процесс доказывания, 

встает вопрос о применении уголовно-процессуального компромисса 

как процессуального средства, позволяющего достичь поставленных 

целей. Хотя компромиссные процедуры зародились в качестве метода 

решения межличностных конфликтов, они стали повсеместно приме-

няется и в правовой среде. Согласно Толковому словарю русского 

языка С.И. Ожегова, компромисс – это соглашение на основе взаим-

ных уступок [1. С. 283]. 

В юридической науке также предпринимаются попытки опреде-

ления сущности компромисса. В частности, Р.Г. Зорин полагает, что 

процессуальный компромисс следует рассматривать как «предусмот-

ренное уголовно-процессуальным законом (не противоречащее) реше-

ние компетентных должных лиц, ведущих уголовный процесс в инте-

ресах подозреваемого, обвиняемого в целях раскрытия преступлений, 

привлечения к уголовной ответственности иных виновных лиц, реали-

зации задач уголовного процесса и установления объективной истины 

по уголовным делам» [2. С. 571]. И.А. Попова считает процессуаль-

ным компромиссом «один из способов разрешения конфликтов уго-

ловного судопроизводства, который реализуется посредством соответ-

ствующих формальных процедур и связанных с ними тактических 

приемов, а достигается в рамках действующего закона взаимодопус-

тимыми уступками сторон – участниц конфликта» [3. С. 8]. 

Можно вести речь о значительном потенциале для применения 

компромиссных процедур в уголовном судопроизводстве. В качестве 

основных разновидностей применения уголовно-процессуального 

компромисса следует рассматривать: отказ в возбуждении уголовного 

дела или прекращения уголовного дела (в связи с истечением сроков 

давности уголовного преследования, в связи с отсутствием заключения 

суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, 

указанных в п. п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК, либо отсутствие согласия 

соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии 

судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве 

обвиняемого одного из лиц, указанных в п. п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 

УПК); освобождение от уголовной ответственности (в связи с деятель-

ным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с доб-

ровольным возмещением вреда, с применением судебного штрафа, 

в случаях, предусмотренных Особенной частью УК РФ и т.д.), приме-
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нение особого порядка производства по уголовному делу, заключение 

и реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве. 

При применении компромисса необходимо учитывать, что лица, 

участвующие в компромиссе, как правило, всегда идут на какие-то 

уступки, в том числе и предполагающие возможность ограничений 

в реализации своих прав и свобод. Важно понимать, что излишнее ог-

раничение прав подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего 

при применении уголовно-процессуального компромисса недопусти-

мо, поскольку может препятствовать защите их законных интересов 

и противоречить задачам уголовного судопроизводства. Как правило, 

лицо сознательно и самостоятельно идёт на данные ограничения, отка-

зываясь от действия принципа презумпции невиновности, права на 

всестороннее и полноценное исследование доказательств в суде (на-

пример, при рассмотрении уголовного дела в суде в особом порядке). 

При этом бремя ответственности за ограничение прав участников уго-

ловного судопроизводства не может возлагаться исключительно на 

самих участников в силу публичного характера уголовного судопроиз-

водства. Необходимость чёткого установления границ ограничений 

обуславливается нахождением подозреваемого, обвиняемого в «сла-

бой» позиции по отношению к органам государственной власти и со-

блюдением назначения уголовного судопроизводства: защиту прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ния; защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Так, при применении особого порядка судебного разбирательства, 

регламентированного разделом Х Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, подозреваемый, обвиняемый идя на компро-

мисс с органами государственной власти, сознательно самоограничи-

вает себя в правах (презумпция невиновности, полное исследование 

всех доказательств в суде). При применении данного компромисса 

необходимо чётко отслеживать его возможные границы, в том числе 

и на законодательном уровне. Так, например, Президент Российский 

Федерации 20 июля 2020 г. подписал закон, который исключил воз-

можность рассмотрения судом уголовного дела о тяжком преступле-

нии в особом порядке судебного разбирательства. Поскольку тяжкие 

преступления предполагают большую общественную опасность, чем 

преступления небольшой и средней тяжести, влекут за собой более 

серьезные последствия для осужденного, то неполное исследование 

всех доказательств в суде превышает возможные пределы ограничения 

прав лица, даже при изъявлении желания их самоограничить. 
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Следует признать обоснованной позицию О.В. Качаловой, акцен-

тирующей внимание на ограничении права обвиняемого на полноцен-

ное доказывание его вины при заявлении ходатайства о рассмотрении 

уголовного дела в ускоренном порядке, предусмотренном гл. 40 УПК 

РФ, что способно повлиять на качество рассмотрения его дела судом. 

Определяя возможные пределы ограничения прав подозреваемого (об-

виняемого), исследователь предлагает подход, в соответствии с кото-

рым должно быть установлено соответствие между компромиссными 

процедурами и задачами уголовного судопроизводства. В конечном 

итоге это позволит повысить как уровень защиты прав отдельной лич-

ности, так и выступит предпосылкой для обеспечения публичных ин-

тересов принципиально новыми средствами, позволяющими снизить 

уровень социальной напряженности, уголовно-правовой репрессии. 

Именно компромиссные процедуры несут значительный потенциал 

для реализации задач, стоящих перед современным судопроизводст-

вом, в том, числе для минимизации процессуальных затрат в случае 

уголовного преследования лица, совершившего преступление неболь-

шой или средней тяжести. Однако при соблюдении определенных ус-

ловий допустимым является их применение в процессе уголовно-

процессуальной деятельности, если совершено тяжкое или особо тяж-

кое преступление. Но, чем более тяжкое преступление совершено, чем 

строже размер возможного наказания за совершенное преступление 

и серьезнее иные правовые последствия совершенного деяния, тем 

более весомыми должны быть гарантии прав участников производства 

по данному уголовному делу. Как отмечает О.В. Качалова, недопусти-

мым является любое ограничение или умаление конституционных 

прав, свобод граждан, их законных интересов [4. С. 145]. Особую зна-

чимость данные положения приобретают с учетом того, что компро-

миссные процедуры позволяют лучше обеспечить права не только  

обвиняемого, но и потерпевшего.  

При применении «компромиссных норм», регламентирующих 

прекращение уголовного преследования или отказ от возбуждения 

уголовного дела, прекращение уголовного дела, также должен ста-

виться вопрос о пределах данного ограничения. Подозреваемый (об-

виняемый), соглашаясь на прекращение уголовного дела, например, по 

нереабилитирующему основанию, связанному с истечением сроков 

давности уголовного преследования, также самоограничивает свои 

права, отказываясь от презумпции невиновности, признавая тем самым 

свою причастность к совершению преступления. В данном случае воз-

можны различные причины дачи согласия на прекращения уголовного 

дела: страх из-за возможного привлечения лица к уголовной ответст-
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венности, наложения на него ограничений из-за дальнейшего рассле-

дования уголовного дела и т.д. 

Еще одним вариантом применения компромиссных процедур мо-

жет являться освобождение преследуемого лица от уголовной ответст-

венности через процедуру примирения сторон, при котором также не-

обходима установка пределов ограничений подозреваемого, обвиняе-

мого. В данном случае регулятором данного предела может выступать 

суд, гарантируя соблюдения рамок ограничений прав. По обоснован-

ному мнению Е.В. Марковичевой, именно судебный контроль следует 

рассматривать как важную и необходимую гарантию законности такой 

процедуры, в ходе которой важно не только разрешить уголовно-

правовой конфликт, но и обеспечить соблюдение прав участников 

данной процедуры [5. С. 103]. 

Таким образом, представляется необходимым на доктринальном 

и законодательном уровне определить оптимальные границы ограни-

чения и самоограничения прав участников уголовного судопроизвод-

ства при применении компромисса с позиций баланса общественных 

интересов и интересов личности и в целях достижения задач уголовно-

го судопроизводства. 
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венного органа по субъекту Российской Федерации либо его заместителями, а также 

Председателем и заместителем Председателя Следственного комитета Российской Фе-

дерации. В статье предлагается найти компромисс между правом граждан на неодно-
кратную последовательную подачу жалобы в указанном порядке вышестоящим должно-

стным лицам, которые являются непосредственными руководителями того лица, чьи 

действия (бездействие) и решения обжалуются, и императивно установленной обязанно-
стью на незамедлительное реагирование в случае выявления нарушений законных инте-

ресов заявителей. 

Ключевые слова: рассмотрение обращений граждан, разрешение жалоб в поряд-
ке ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

CERTAIN PROCEDURAL ASPECTS IN RESOLVING 

COMPLAINTS AND FINDING A COMPROMISE 

IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 124 OF THE CRIMINAL 

PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

I.A. Kiryanina 

 
Abstract: the author substantiates the need to develop a unified approach to the 

consistent resolution of complaints in the manner prescribed by Art. 124 of the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation, after an appropriate resolution is issued by the head 

of the investigative body in whose jurisdiction the person whose actions (inaction) and 
decisions are being appealed, by the head of the investigative body for the subject of the 

Russian Federation or his deputies, as well as by the Chairman and Deputy Chairman of the 
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Investigative Committee of the Russian Federation. The article proposes to find a compromise 

between the right of citizens to repeatedly consistently file a complaint in the specified order 

with higher officials who are the immediate supervisors of the person whose actions (inaction) 
and decisions are being appealed and the imperatively established obligation to immediately 

respond in case of violations of the legitimate interests of the applicants. 

Keywords: consideration of citizens' appeals, resolution of complaints in accordance 
with Art. 124 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

 

Органами Следственного комитета Российской Федерации тради-

ционно особое внимание уделяется рассмотрению обращений граждан 

и разрешению жалоб в порядке ст. 124 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (УПК РФ).  

Несмотря на достаточную проработанность порядка и процедуры 

разрешения жалоб в указанном порядке [1. С. 20–22; 2. С. 98–100], до 

настоящего времени на практике не выработано единого подхода 

к последовательному разрешению жалоб после принятия процессуаль-

ного решения об отказе в удовлетворении жалобы руководителем 

следственного органа, в чьем подчинении находится лицо, действия 

(бездействие) и решения которого обжалуются, руководителем следст-

венного органа по субъекту Российской Федерации либо его замести-

телями, а также Председателем и заместителем Председателя Следст-

венного комитета Российской Федерации.  

Неоднозначная правоприменительная практика складывается 

в различных субъектах, как правило, она обусловлена правовой пози-

цией органов прокуратуры или судейского корпуса. 

Порядок рассмотрения жалобы руководителем следственного ор-

гана установлен ст. 124 УПК РФ: руководитель следственного органа 

рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В ис-

ключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо ис-

требовать дополнительные материалы либо принять иные меры, до-

пускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается 

заявитель. По результатам рассмотрения жалобы выносится постанов-

ление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе 

в ее удовлетворении. 

Пунктом 1.19 Приказа СК России от 09.01.2017 № 2 «Об органи-

зации процессуального контроля в Следственном комитета Российской 

Федерации» предусмотрено, что при обжаловании в порядке, преду-

смотренном ст. 123 УПК РФ, действий (бездействия) и решений сле-

дователя, руководителя следственного органа участниками уголовного 

судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой про-

изводимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 

решения затрагивают их интересы, процессуальное решение в порядке, 

предусмотренном ст. 124 УПК РФ, принимать руководителю следст-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=351225&date=02.06.2020&dst=335&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=351225&date=02.06.2020&dst=138&fld=134
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венного органа, в непосредственном подчинении которого находится 

должностное лицо, чьи действия (бездействие) и решения обжалуются. 

Не допускать принятия решения по жалобе лицом, действия которого 

обжалуются, либо нижестоящим должностным лицом. 

Одни правоприменители исходят из того,  что  жалобы о несогла-

сии с решениями следователя об отказе в возбуждении уголовного 

дела и руководителя следственного органа от отказе в удовлетворении 

жалобы подлежат рассмотрению в порядке ст. 124 УПК РФ с обяза-

тельным вынесением процессуального решения вышестоящим руко-

водителем, т.е. любой непосредственный руководитель обязан рас-

смотреть жалобу на действия (бездействие) и решения нижестоящего 

руководителя с вынесением процессуального решения, вплоть до 

Председателя ведомства, поскольку  положения Приказа говорят нам 

о принципе непосредственного (прямого) подчинения лица, чьи дейст-

вия (бездействие) и решения обжалуются, умалчивая о том, сколько 

раз и какими должностными лицами решение должно приниматься 

именно в порядке ст. 124 УПК РФ с вынесением соответствующего 

постановления. 

Другая точка зрения заключается в том, что жалоба подлежит од-

нократному рассмотрению в порядке ст. 124 УПК РФ руководителем 

следственного органа, осуществляющим непосредственный контроль 

за процессуальной деятельностью должностного лица, чьи действия и 

решения обжалуются. Дальнейший порядок рассмотрения жалоб на 

ответы работников следственных органов производится исключитель-

но в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

Таким образом, если заявителем обжалуется постановление сле-

дователя об отказе в возбуждении уголовного дела, то жалобу на его 

процессуальное решение или его бездействие в порядке ст. 124 УПК 

РФ рассматривает его непосредственный руководитель. Вынесенное 

по итогам постановление руководителя следственного органа об отка-

зе в удовлетворении жалобы дальнейшему разрешению в порядке, ус-

тановленном ст. 124 УПК РФ вышестоящим руководителем не подле-

жит, поскольку предметом новой жалобы будет являться не постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела или бездействие 

следователя, а решение его вышестоящего руководителя. Возможные 

доводы о том, что в указанной жалобе помимо решения следователя 

обжалуется и решение руководителя следственного органа, которое 

еще не рассматривалось в порядке ст. 124 УПК РФ, не могут быть по-

ложены в основу принятия нового процессуального решения, посколь-
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ку они являются опосредованными, т.е. решение руководителя следст-

венного органа обжалуется не как самоцель, а опосредованно: главная 

цель обжалования – это постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела или бездействие следователя, с которым изначально 

не согласен заявитель. Поэтому все производные доводы не подлежат 

рассмотрению в порядке ст. 124 УПК РФ с вынесением процессуаль-

ного решения руководителем следственного органа по субъекту  

России. 

Данное положение не нарушает конституционные права и свобо-

ды сторон уголовного процесса и не лишает их возможности обжало-

вания как первичного процессуального решения должностного лица, 

принятого в порядке ст. 124 УПК РФ, так и последующих ответов вы-

шестоящих должностных лиц как в суд, так и в другие государствен-

ные органы. Изложенная позиция отражена, например, в решении 

Басманного районного суда г. Москвы по жалобе заявителя Б. на на-

рушение права на обжалование решения руководителя следственного 

органа [3]. 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского 

суда постановление Басманного районного суда г. Москвы от 28 апре-

ля 2012 ода по жалобе заявителя Б., поданной в порядке ст. 125 УПК 

РФ, оставила без изменения, кассационную жалобу заявителя – без 

удовлетворения [4]. Постановлением Московского городского суда от 

29.01.2013 № 4у/2-10403 в удовлетворении надзорной жалобы заяви-

телю Б. отказано [5]. 

Представляется, что по смыслу закона и ведомственного регули-

рования, ст. 124 УПК РФ – это неотложная мера быстрого и эффектив-

ного реагирования на нарушение прав и законных интересов граждан. 

Законодатель не зря установил такие короткие сроки для реагирования 

на нарушение как прокурором, так и руководителем следственного 

органа – 3 суток, а в исключительных случаях – 10 суток.  

При обжаловании в порядке, предусмотренном ст. 123 УПК РФ, 

действий (бездействий) и решений следователя, руководителя следст-

венного органа, процессуальное решение в порядке ст. 124 УПК РФ 

принимает руководитель следственного органа, в непосредственном 

подчинении которого находится должностное лицо, чьи действия (без-

действие) или решения обжалуются.  

Не умаляя право заявителя обращаться с жалобой на действия 

(бездействие) и решения должностного лица, осуществляющего досу-

дебное производство, в порядке ст. 123 УПК РФ вышестоящему руко-

водителю неограниченное количество раз, нельзя не отметить несо-

вершенство действующего правового регулирования указанного ин-
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ститута обжалования, поскольку в подобных ситуациях неоднократно-

го последовательного обращения нарушается не только принцип про-

цессуальной экономии, но и сама основная идея быстрого и незамед-

лительного реагирования на нарушение прав и законных интересов 

заявителей. Также нельзя исключать и возможное злоупотребление 

заявителя своим право обжалования, которое влечет безусловную обя-

занность должностных лиц неоднократно рассматривать и проверять 

одно и то же действие (бездействие) или решение, которое лежит 

в основе всех жалоб и является производным для всех остальных.  

Представляется, что для сохранения баланса интересов заявите-

лей и оперативного реагирования на указанные ими нарушения закона 

вышестоящими должностными лицами на стадии досудебного произ-

водства по уголовному делу необходимо внести соответствующие из-

менения как в федеральное законодательство, так и в ведомственное 

регулирование института обжалования в порядке ст. 124 УПК РФ,  

которые предусматривали бы неукоснительное разрешение жалобы 

вышестоящим руководителем должностного лица, чьи действия (без-

действие) и решения обжалуются с обязательным вынесением соот-

ветствующего процессуального решения в порядке ст. 124 УПК РФ 

в однократном порядке с последующим разъяснением заявителю об 

обжаловании в случае несогласия вынесенного постановления исклю-

чительно в порядке ст. 125 УПК РФ. 
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Abstract: the article discusses current problems and prospects for the development of 

the forensic aspect of compromise in the Institute of mediation. Regulatory legal acts 

regulating the possibility of applying compromise procedures and their consolidation in the 

CIS countries are considered. The author emphasizes the prospects of forensic development of 
elements of forensic characteristics that allow us to come to a conclusion about the possibility 

of reaching a compromise between participants in criminal proceedings. 
Keywords: compromise, forensic aspect, forensic characteristics, mediation, criminal 

identity. 

 

Одним из приоритетных направлений развития современных пра-

вовых систем мира является поиск альтернативных методов разреше-

ния уголовно-правовых конфликтов с целью оптимизации уголовного 

процесса. Отечественное уголовное судопроизводство также пытается 

найти баланс между существующими традиционными процессуаль-

ными производствами и новыми институтами, необходимость внедре-

ния которых уже не вызывает сомнений. Особое внимание хотелось 
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бы обратить на значимость внедрения в российский уголовный про-

цесс института медиации. 

Медиация как компромиссный способ разрешения уголовно-

правового конфликта давно и успешно применяется во многих зару-

бежных государствах. Относительно недавно медиация получила нор-

мативно-правовую регламентацию в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве ряда государств-участников СНГ (Республика Казахстан, 

Республика Молдова, Кыргызская Республика).  

Отечественное уголовно-процессуальное законодательство также 

содержит потенциал для развития компромисса при разрешении уго-

ловно-правовых конфликтов. К предпосылкам применения медиатив-

ной процедуры в УПК РФ можно отнести нормы, касающиеся прекра-

щения дела за примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), особого порядка 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявлен-

ным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ), смягчения наказания виновно-

му в связи с добровольным возмещением имущественного ущерба 

и морального вреда, причиненных в результате преступления, и иными 

действиями, направленными на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему (ст. 61 УПК РФ). 

О необходимости нормативного закрепления медиации как спо-

соба альтернативного разрешения уголовно-правовых конфликтов 

свидетельствует принятие Федерального закона «О внесении измене-

ний в ст. ст. 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в кото-

ром законодатель закрепил новое основание прекращения – прекраще-

ние уголовного преследования в связи с возмещением ущерба, а также 

расширил список преступлений, уголовные дела по которым подлежат 

прекращению, если обвиняемый возместил причиненный ущерб 

(ст. 28.1. УПК РФ) [1].  

Считаем правильным присоединится к мнению судьи И.Н. Фом-

киной, согласно которому в российской уголовно-правовой системе 

рано говорить о применении модели медиации, выступающей проце-

дурой, заменяющей собой уголовное преследование. На сегодняшнем 

этапе развития возможно успешно внедрять медиацию лишь как до-

полнение к уголовному процессу [2]. 

Для того, чтобы процедура медиации в уголовном процессе была 

действительно эффективна необходимо на законодательном уровне 

закрепить исчерпывающий перечень объективных критериев ее при-

менимости (например, совершение преступления впервые, преступле-

ние относится к категории небольшой или средней тяжести, виновный 

полностью возместил потерпевшему причиненный ущерб, обязатель-

ное согласие сторон на применение процедуры и т.д.).  
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О необходимости нормативно-правовой регламентации медиации 

в УПК РФ свидетельствует правоприменительная практика. Так, в про-

изводстве мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района 

г. Саранска находилось уголовное дело, стороны которого при наличии 

возможности примириться еще больше уходили в конфликт. Однако 

после прохождения процедуры медиации проблема была решена.  

Следует обратить внимание и на статистику. Так, согласно дан-

ных Липецкого областного суда в 2017 г. с применением процедуры 

медиации рассмотрено 7 уголовных дел в отношении 10 лиц. По всем 

делам причиненный вред был возмещен, стороны достигли примире-

ния, и дела прекращены судом в связи с примирением сторон [3]. 

Здесь считаем правильным присоединиться к мнению Е.И. Попо-

вой, считающей, что существует объективная необходимость в разра-

ботке системы криминалистических рекомендаций, позволяющих 

применять нормы, предполагающие достижения компромисса между 

участниками уголовного процесса [4. С. 111].  

Полагаем, что включение в криминалистическую характеристику 

частных криминалистических методик расследования уголовных дел, 

по которым может быть предусмотрено окончание предварительного 

расследования путем достижения компромисса, криминалистических 

аспектов, позволяющих применение медиации будет способствовать 

эффективному и качественному обеспечению правоприменительной 

деятельности правоохранительных органов. Так, при рассмотрении 

такого элемента криминалистической характеристики краж, как сведе-

ния о личности преступника, можно прийти к выводу, что значитель-

ное количество краж совершается несовершеннолетними впервые, ра-

нее не судимыми, без предварительной подготовки, чаще всего из-за 

побуждения утвердиться в роли «взрослого». При этом 90% таких не-

совершеннолетних характеризуется положительно и искренне раскаи-

вается в совершении деяния. Указанные данные свидетельствуют 

о возможности применения в отношении таких несовершеннолетних 

процедуры медиации, являющейся достижением компромисса между 

участниками уголовного судопроизводства. 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время медиации 

как компромиссной процедуре сложно заполучить свою нишу в отече-

ственных уголовном процессе и криминалистике, потребность в кри-

миналистической разработке указанного направления видится нам 

перспективной.  
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Аннотация: актуальность обращения к теме компромисса в системе средств 

обеспечения правоприменительной деятельности органов внутренних дел в сфере кон-

троля за оборотом наркотиков обусловлена общественной опасностью преступлений, 

совершаемых с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических 
средств. Авторы приходят к выводу о необходимости обеспечения неотвратимости нака-

зания не только розничных распространителей наркотиков, но и организаторов наркот-

рафика. Особое внимание уделено положительной практике международного сотрудни-
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чества правоохранительных органов, в том числе по научному обеспечению рассматри-

ваемой деятельности. 

Ключевые слова: употребление наркотиков, запрет наркотиков, антинаркотиче-
ская политика, криминализация, наркомания.  

 

COMPROMISE IN THE SYSTEM FOR PREVENTING  

ILLEGAL TRAFFIC NARCOTIC DRUGS  

AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

P.N. Kobets, K.A. Krasnova 

 
Abstract: the relevance of addressing the topic of compromise in the system of means 

of ensuring the law enforcement activities of internal affairs agencies in the field of drug 
trafficking control is due to the public danger of crimes committed with the aim of illicit 

production, sale or transfer of narcotic drugs. The authors conclude that it is necessary to 

ensure the inevitability of punishment not only of retail drug distributors, but also of drug 
trafficking organizers. Particular attention is paid to the positive practice of international 

cooperation of law enforcement agencies, including on the scientific support of the activities 

under consideration. 
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Проблема распространения наркотиков в нашей стране в услови-

ях конца второго десятилетия XXI столетия обострилась, ввиду экспо-

нентного роста производства новых видов наркотических средств 

и психотропных веществ, активное внедрение электронных способов 

их розничного распространения, усиление конспирации поставщиков 

и распространителей, развитие новых схем легализации (отмывания) 

наркокапитала. Борьба с наркопреступностью не сводится исключи-

тельно к выявлению и пресечению отдельных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, перед органами внутренних дел сто-

ит гораздо более глобальная задача – пресечь наркобизнес [5].  

Государственная политика по контролю за наркотиками в России 

ориентирует органы внутренних дел на профилактическое направле-

ние, подчеркивая неэффективность уголовной репрессии, так как 

к уголовной ответственности, как свидетельствуют данные МВД Рос-

сии, привлекаются в подавляющем большинстве случаев лишь сбыт-

чики наркотиков. Так, удельный вес зарегистрированных преступле-

ний в сфере сбыта наркотиков в общем количестве преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, вырос с 56,3% в 2018 г. до 

59,2% – в 2019 г. 

Многие исследователи, как в России, так и за рубежом, приходят 

к выводу о нецелесообразности ужесточения ответственности лиц, 

употребляющих наркотики. Наоборот, обосновывают необходимость 

снижения карательных мер в их адрес, проявления максимальной гу-
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манности со стороны органов внутренних дел и содействовать их из-

лечению и возвращению к нормальной жизни. В разных странах нар-

козависимые имеют альтернативу – вместо тюремного заключения 

пройти курс лечения от наркомании [9]. В литературе также обосно-

вывается учреждение в нашей стране специальных судов для наркоза-

висимых – так называемых «наркосудов» – для разбирательства уго-

ловных дел с участием лиц, нарушивших уголовный закон в целях по-

лучения очередной дозы или получение средств на её приобретение. 

Данная мера разгрузила бы отечественную судебную систему, по-

скольку в отдельных райсудах до 30% всех разбираемых дел касаются 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ [6. С. 93]. 

Особое опасение вызывает распространение наркотиков среди 

подростков и детей. Уже не первое десятилетие российские школы 

являются объектом заинтересованности наркодилеров. Здесь вполне 

очевидна обеспокоенность родителей школьников и безусловная под-

держка любых инициатив по усилению уголовной репрессии в отно-

шении лиц, сбывающих наркотики школьникам. 

Остается на повестке проблема недостаточного контроля за обо-

ротом прекурсоров – особых веществ, используемых не только в про-

мышленности, но и при изготовлении различных видов наркотиков. 

Вследствие чего нередки факты утечки прекурсоров из легального 

оборота в незаконный. Остроту проблемы можно снять при условии 

внесения изменений в соответствующие правовые нормы, регламенти-

рующие производство и оборот прекурсоров, а также совершенствова-

ние института лицензирования отдельных видов деятельности, связан-

ных с оборотом веществ, часто используемых при незаконном изго-

товлении наркотических средств и психотропных веществ. 

Законодателю необходимо решить вопрос о наркопритонах, ответ-

ственность за организацию и содержание которых предусмотрена 

ст. 232 УК РФ. Как показывает судебная практика, притон может быть 

признано помещение, где неоднократно зафиксированы факты группо-

вого употребления наркотиков. В действительности держатели притонов 

постоянно меняют дислокацию, следовательно, нужно несколько раз 

доказывать очевидный факт. Гораздо логичнее при наличии признаков 

притона ввести уголовную ответственность и за разовый эпизод. 

Другая проблема, требующая безотлагательного решения, – это 

совершенствование учета лиц, употребляющих наркотиков. Без пони-

мания реальных масштабов проблемы наркомании крайне сложно вы-

работать систему профилактических и лечебных мероприятий. На се-

годняшний день нет законодательно закрепленного механизма взаим-

ного информирования: суды не сообщают специализированным 



179 

медучреждениям об осуждении наркоманов, а учреждения и органы 

Федеральной службы исполнения наказаний – о пребывании и осво-

бождении наркозависимых осужденных из мест лишения свободы. 

Информация о наличии (отсутствии) административного наказания за 

употребление наркотических веществ вообще получается из МВД Рос-

сии в заявительном порядке самим гражданином через портал госус-

луг. В этой связи полагаем следует включить разработку адекватной 

межведомственной системы учета и обмена информацией о наркозави-

симых гражданах в содержание действующей Государственной про-

граммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» (1 января 2013 г. – 31 декабря 2024 г.) и учесть при разра-

ботке Стратегии государственной антинаркотической стратегии на 

новый период (срок действующей стратегии истекает в 2020 году). 

Ознакомление с зарубежным опытом свидетельствует, что 

в большинстве случаев во многих странах мира существуют достаточ-

но развитые системы правового регулирования оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, которые базируясь на элементах 

международной системы контроля и соответствуя международно-

правовым нормам, позволяют обеспечить предупреждение их незакон-

ного использования [8]. В частности, во всех государствах-членах ЕС 

применяется дифференцированный подход к контролю за оборотом 

веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркоти-

ков, в зависимости от степени общественной опасности незаконного 

использования того или иного вещества [12].  

По мнению большинства экспертов, одним из наиболее эффек-

тивных профилактических средств в борьбе с любым видом преступ-

ности, в том числе и наркопреступности, является совершенствование 

действующего уголовного закона [3]. В сложившейся ситуации, когда 

к ответственности привлекаются в основном сбытчики наркотиков 

в розницу или небольшими партиями, органам внутренних дел необ-

ходимо предпринять все усилия и сконцентрироваться на противодей-

ствии организованной наркопреступности, как наиболее опасного  

сегмента криминальной среды [11]. Основной акцент необходимо сфо-

кусировать на перехвате крупных оптовых партий наркотиков, выяв-

лении и пресечении деятельности организованных преступных групп 

и выявлении схем легализации преступных доходов [1; 7]. Пресечение 

распространения наркотиков на более ранних стадиях, позволит сни-

зить тем самым объемы наркотиков, поступающих в незаконный обо-

рот, и сэкономить меры уголовной репрессии [2]. В этом аспекте про-

блемы возрастает роль международного сотрудничества с зарубежны-

ми правоохранителями [10], так основной массив наркотиков на 

российский рынок поступает извне [4].  
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В этой связи большее внимание должно уделяться развитию на-

учного сотрудничества с зарубежными государствами. В настоящее 

время, как правило, исследования проводятся в рамках одной страны, 

тогда как преступность не придерживается административных границ. 

В связи с этим методики зачастую не охватывают многие аспекты кон-

кретного вида преступления или деятельности организованной пре-

ступности, имеющей связи в других странах. В этой связи успешен 

опыт сотрудничества России и ряда сопредельных государств, которые 

эффективно развивают научное и методическое сотрудничество на 

платформе Центральноазиатского регионального информационного 

координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). 

Реализация данных предложений, по мнению авторов, будет спо-

собствовать укреплению национальной безопасности и созданию 

прочных правовых и организационных основ противодействия орга-

нами внутренних дел незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 
Литература 

1. Жестеров П.В. Легализация преступных доходов: опыт уголовной репрессии в 

государствах – членах Европейского Союза и России / П.В. Жестеров // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. 2015. № 4. С. 195–199.  

2. Жестеров П.В. О роли уголовной репрессии в предупреждении преступлений 

террористического характера / П.В. Жестеров // Журнал правовых и экономических 
исследований. 2016. № 1. С. 36–41.  

3. Жестеров П.В. Усиление уголовной репрессии в сфере противодействия терро-

ризму: российский и европейский опыт / П.В. Жестеров // Юридическая мысль. 2016. 
Т. 93, № 1. С. 98–103.  

4. Кобец П.Н. Об основных направлениях совершенствования межгосударствен-

ного сотрудничества МВД (полиции) государств – участников СНГ по борьбе с пре-
ступностью / П.Н. Кобец // Российский следователь. 2019. № 10. С. 69–72. 

5. Кобец П.Н. Основные подходы государств – членов Андского сообщества на-

ций по противодействию наркопреступности / П.Н. Кобец // Международное публичное 
и частное право. 2019. № 4. С. 24–26. 

6. Кобец П.Н. Противодействие преступности в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ: опыт и проблемы / П.Н. Кобец. М.: НУ  
ОАОУ, 2014. 215 с. 

7. Кобец П.Н. Криминологические меры предупреждения легализации (отмыва-

ния) преступных доходов / П.Н. Кобец, К.А. Краснова // Правовой нигилизм, коррупция 
и легализация (отмывание) преступных доходов: грани соотношения, способы преодо-

ления: материалы Междунар. науч.-практ. семинара (Белокуриха, Алтайский край. Ад-

министрация Алтайского края). Барнаул, 2009. С. 67–72. 
8. Кобец П.Н. Особенности государственной политики Королевства Испания в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и финансированию терроризма 

(часть 1) доходов / П.Н. Кобец, К.А. Краснова // Противодействие терроризму. Пробле-
мы XXI века – COUNTER-TERRORISM. 2017. № 3. С. 4–12. 



181 

9. Кобец П.Н. Противодействие незаконному обороту наркотиков и организован-

ной преступности в Финляндской Республике: проблемы и достижения доходов / 

П.Н. Кобец, К.А. Краснова // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 
внутренних дел России. 2019. № 2 (89). С. 62–69. 

10. Кобец П.Н. Современные тенденции международного сотрудничества право-

охранительных органов России и ЮАР в сфере противодействия наркопреступности / 
П.Н. Кобец, К.А. Краснова // Военное право. 2019. № 1 (53). С. 362–370.  

11. Кобец П.Н. Состояние правового регулирования предупреждения этнической 

организованной преступности в России доходов / П.Н. Кобец, К.А. Краснова // Вестник 
Самарского юридического института. 2017. № 3 (25). С. 41–45. 

12. Шестопалов С.В. Правовое регулирование предупреждения преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: опыт 
европейских стран / С.В. Шестопалов, К.А. Краснова // Будущее без наркотиков: мате-

риалы Междунар. науч.-практ. конф. Алматы: Алматинская академии МВД Республики 

Казахстан, 2010. С. 38–42. 

 
Ковалев А.Ф . Мировоззрение как компромиссная основа типологизации лиц, привлекаемых к уголовной отве тственности  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК КОМПРОМИССНАЯ ОСНОВА  

ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ  

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалев Александр Федорович, 
преподаватель кафедры уголовного и уго-

ловно-исполнительного права ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия МВД России» 

(г. Нижний Новгород) 

 
Аннотация: в настоящей статье анализируется возможность использовать миро-

воззрение как основу деления на типы лиц, привлекающихся к уголовной ответственно-
сти. Автор формулирует и обосновывает необходимость создания новой эффективной 

типологии с целью существенного повышения эффективности деятельности правопри-

менителей уголовно-правовых норм. Предложенная автором типология может по-
служить определенным компромиссом при выборе наиболее эффективной типологии  

преступника. 

Ключевые слова: уголовное наказание, система уголовных наказаний, типологи-
зация, уголовная ответственность, типологии преступников, типы осужденных, миро-

воззрение, типы мировоззрения.  

 



182 

WORLDVIEW AS A COMPROMISE BASIS  

FOR THE TYPOLOGY OF PERSONS PROSECUTED 

 

A.F. Kovalev 

 
Abstract: this article analyzes the possibility of using the "worldview" as the basis for 

dividing persons prosecuted into types. The author forms and substantiates the need to create a 

new effective typology in order to significantly increase the effectiveness of the activities of 

law enforcement officers of criminal law norms. As a possible compromise in the search for 
the most effective typology of the offender. 
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Изучая существующее многообразие типологий личности пре-

ступника, а равно лиц привлекающихся к уголовной ответственности, 

можно обратить внимание на то, что критерии определения типологи-

ческих признаков, при помощи которых осуществляется деление на 

типы различны. Но, их возможно сгруппировать следующим образом: 

первая группа – критерии детерминированные сущностью человека 

(его антропологией и психикой); вторая группа – критерии детермини-

рованные социальной средой; третья группа – критерии появившиеся 

в результате синтеза некоторых критериев из первой и второй группы. 

Учитывая общепринятую научную концепцию о том, что человек 

является биосоциальным существом [6], считаем наиболее эффектив-

ными (применимыми в практической деятельности), типологии осно-

ванные на смешанных (синтезированных) критериях. Именно к их 

числу, автор настоящей работы, относит мировоззрение человека. 

Понятие мировоззрение сложное и многоуровневое. Оно всегда 

учитывает внутренние (исходящие от человека) и внешние (исходящие 

от социальной среды) факторы его сформировавшие. 

Мировоззрение присуще как отдельной личности, так и общест-

венной группе. На уровне индивидуального сознания мировоззрение 

выступает совокупностью убеждений, знаний, взглядов и представле-

ний о мире и личности, которая определяет социальную позицию, об-

раз мысли и поведение человека [1] И.В. Востриков. полагал, что пе-

реоценить влияние мировоззрения на поведение человеческого инди-

видуума невозможно, так как оно выступает совокупностью 

имеющихся у него представлений о мире, природе, обществе их един-

стве и о самом себе. На уровне социума мировоззрение выступает 

формой общественного самосознания и способом духовно-практи-

ческого освоения окружающей действительности [2]. Важное значения 

имеет тот факт, что мировоззрение любого вида и типа дает ответ на 

три вопроса: что такое окружающий мир, ради чего существует чело-
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век и как следует ему себя вести (как поступать) с остальными людьми 

и окружающей действительностью? [5] В свою очередь, данные вопро-

сы прямо соотносятся с функциями, которые реализует мировоззрение: 

познавательная, ценностная и поведенческая [3]. 

Следует вывод о том, что мировоззрение прямо влияет на челове-

ка, определяя его поведение, что находит отражение в реальном мире 

в виде определенных последствий. Таким образом, с позиции общест-

ва, мировоззрение человека можно разделить на три типа: позитивное 

(в соответствии с ним, человек совершает деяния направленные на 

созидание, следует общепризнанным нормам поведения и готов защи-

щать их); негативное (человек который имеет его способен ради своей 

выгоды существенно нарушить установленный в социуме порядок, 

даже если это приведет к гибели других его членов); нейтральное  

(руководствуясь им человек не желает причинять вред социуму, но и 

не оказывает созидающего воздействия, в результате он способен на-

рушить установленные нормы, но лишь при наличии определенных 

условий). 

Позитивные и негативные последствия могут быть разными по 

своей силе, то есть иметь количественные и качественные отличия. 

С точки зрения уголовного закона, устанавливающего запрет на со-

вершение определенных деяний, первоочередной задачей является 

характеристика негативных последствий от деятельности лиц имею-

щих разный тип мировоззрения. На наш взгляд, будет верным под ко-

личественной стороной, понимать множественность преступлений, 

куда входит их совокупность и рецидив. А под качественной – катего-

рии преступлений с формами вины и готовность лица возместить при-

чиненный ущерб. 

Учитывая, что ни одно из обозначенных выше мировоззрений не 

является гарантом исключительно право-послушной модели поведения 

личности, а лишь говорит о силе желания или нежелания следовать ей, 

возможно разделить всех лиц подвергающийся уголовному наказанию 

на три типа: социально-позитивный, социально-нейтральный, соци-

ально-негативный. 

Социально-позитивный тип личности, способен совершить уго-

ловно наказуемое деяние, относящиеся к небольшой и средней тяже-

сти, исключительно по неосторожности. Связано это с тем, что миро-

воззрение данных лиц не приемлет противоправного поведения 

и в повседневной жизни, данные лица, способствуют поддержанию 

общественного порядка и благополучия. Примером совершаемого ими 

преступления, может являться наезд на пешехода, с причинением тяж-

кого вреда здоровья. При этом, указанное преступление не связано 
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с грубым нарушением правил дорожного движения (алкогольным, 

наркотическим опьянением и др.), а произошло в результате потери 

концентрации вызванной плохим самочувствием, неисправностью ав-

томобиля и иными факторами которые виновный должен был предви-

деть, но не смог этого сделать. Характерным для данного типа являет-

ся стремление возместить причиненный преступлением ущерб или 

иным образом загладить причиненный вред.  

Социально-нейтральный тип личности, совершает преступные 

деяния средней тяжести и тяжкие преимущественно по легкомыслию. 

Кроме этого, лица относящиеся к данному типу, способны совершить 

умышленное преступление небольшой и средней тяжести в результате 

случайного стечения обстоятельств, тяжелой жизненной ситуации, 

а равно в силу доминирования у них традиций малой социальной 

группы (этноса, народности) над законами государства. Например, 

причинение вреда здоровью небольшой или средней степени тяжести, 

как наказание за оскорбление чести, веры или представление сексу-

альных меньшинств и др. [4]. Способны возместить причиненный пре-

ступлением ущерб, но при наличии судебного решения или оснований, 

существенно улучшающих положение виновного (освобождение от 

уголовной ответственности, назначение судебного штрафа и др.) 

Социально-негативный тип личности, подвергающийся уголов-

ному наказанию, совершает умышленные корыстные и насильствен-

ные преступления разной степени тяжести (кражи, разбойные нападе-

ния, убийства и др.). К данному типу относятся и лица совершающие 

преступления коррупционной и экономической направленности, при-

чинившие ущерб в крупном и (или) особо крупном размере. Для дан-

ного типа характерно желание избежать возмещения ущерба, так как 

фактически они не признают своей вины или делают это лишь в наде-

жде на более мягкое судебное решение. 

Не менее важной характеристикой мировоззрения, является его 

способность меняться. Оно не статично, а может изменяется в зависимо-

сти от исторического контекста, новых знаний и ценностных установок 

личности полученных (принятых) в процессе жизнедеятельности [7]. 

Степень изменчивости может быть различна, в связи с этим уме-

стно выделить устойчивое мировоззрение, для изменения которого 

человеку необходимо получить большое количество качественно но-

вых знаний и опыт, а также мировоззрение неустойчивое, способное 

достаточно быстро меняться под влиянием внешних и внутренних 

факторов (особенно характерно для несовершеннолетних). 

В зависимости от степени изменчивости мировоззрения у каждо-

го типа личности, которая подвергается уголовному наказанию воз-

можно выделить устойчивый и неустойчивый подтип. 
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Подтипы социально-позитивного типа личности: 

А) Устойчиво-позитивный подтип личности. Для них характерно 

совершение преступных деяний в результате превышения мер необхо-

димых для защиты прав и законных интересов. В повседневной жизни, 

лица которые относятся к данному подтипу, стараются ответственно 

выполнять свои обязанности, они внимательны и собраны. При стече-

нии обстоятельств могут совершить преступление небольшой и сред-

ней тяжести по небрежности. Стремятся как можно быстрее возмес-

тить причиненный ущерб или иным образом загладить причиненный 

вред. 

Б) Неустойчиво-позитивный подтип личности. Для него харак-

терно совершать деяния небольшой и средней тяжести по легкомыс-

лию. Относящиеся к данному подтипу лица, в повседневной жизни 

проявляют легкомысленность, невнимательность и несобранность, что 

не мешает им иметь положительное отношение к обществу и приня-

тым нормам. Возмещают причиненный ущерб в установленные зако-

ном сроки. 

2) Подтипы социально-нейтрального типа личности: 

А) Устойчиво-нейтральный подтип личности. Характеризуются 

тем, что соблюдет уголовно-правовые нормы и в основном совершает 

преступления по легкомыслию и небрежности, относящие к категории 

тяжких и средней тяжести. Но в критической ситуации, способен ру-

ководствоваться личными убеждениями – совершить умышленное 

преступление небольшой тяжести. Возмещает причиненный преступ-

лением ущерб, особенно в случае если это является основанием для 

освобождения от уголовной ответственности или иного улучшения его 

положения. 

Б) Неустойчиво-нейтральный подтип личности. Старается соблю-

дать большую часть принятых в обществе правил. Совершает умыш-

ленные преступления под влиянием окружающих (преступления в со-

участии), из хулиганских побуждений, должностные (коррупционные) 

и экономические преступления небольшой и средней тяжести. Кроме 

этого, способен совершить преступные относящиеся к категории тяж-

ких и особой-тяжести в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Избегает поного возмещения вреда, причиненного престу-

плением, но при условии качественного улучшения их положения, 

способен возместить его. 

3) Подтипы социально-негативного типа личности: 

А) Неустойчиво-негативный подтип личности. Соблюдает лишь 

видимость законопослушного поведения, всегда готов и стремится 

совершать различные корыстные и насильственные преступления. Но, 
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в силу своего мировоззрения избегает преступлений, относящихся 

к категории тяжких и особой-тяжести против жизни и здоровья лично-

сти. В основном совершает совокупность или рецидив преступлений 

корыстной направленности. Примером могут быть профессиональные 

воры, мошенники, коррупционеры совершающие преступления 

в крупном и особо-крупном размере и др. Возмещение причиненного 

преступлением ущерба происходит крайне редко. 

Б) Устойчиво-негативный подтип личности. В некоторых случаях 

способен соблюдать видимость законопослушного поведения, но 

смысл своей жизни видит исключительно в осуществлении преступ-

ной деятельности. Способны совершить преступления особой тяжести 

как корыстной направленности, так насильственной. Примером данно-

го подтипа могут служить руководители и основные участники орга-

низованных групп и преступных сообществ, убийцы, лица произво-

дящие и сбывающие наркотические вещества в особо-крупном разме-

ре и др. 

В данном типе личности, стоит выделить и еще один подтип. 

В него входят те лица, которые неспособны изменить свою сущно-

стью, а с ней и мировоззрение. 

Спонтанно-негативный подтип личности – прямо отрицает зако-

ны общества, открыто (демонстративно) совершает преступления, не 

скрывая его следы. Способны действовать с хаотичной жестокостью 

(террористы, серийные убийцы (насильники), каннибалы). 

Нельзя исключать, что поведение отдельных лиц, подвергающий-

ся уголовному наказанию, может значительно отличаться от типично-

го поведения. В тоже время, считаем проведённую типологизацию 

и созданную нами типологию не только оригинальной, но и практиче-

ски значимой. 

Важно учитывать, что у существ лишённых рационального мыш-

ления (животных) мировоззрение отсутствует. Они не способны совер-

шать моральный и этический выбор, а действуют согласно своей приро-

де. В тоже время, они не добры и не злы, так как у них нет мировоззре-

ния. Относится это и к невменяемым лицам, так как дефекты в их 

умственном развитии не позволяют нам говорить об их мировоззрении. 

Данные лица находятся все пределах проведенной типологизации. 
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Идея использования механизма договорённостей между субъек-

тами о разрешении противоречий, путём взаимных уступок в системе 

социальных ценностей предусматривает углубленное изучение всех 

возможностей для оптимального обеспечения реализации прав граж-

дан при организации мероприятий по борьбе с преступностью.  

Уголовно-процессуальные принципы и гарантии вместе с признанием 

приоритетов социальных ценностей устанавливают соответствующую 

ответственность государства за определённую функциями деятель-

ность тех или иных органов исполнительной власти. Преступность 

становится серьёзной проблемой и опасностью для стабильного суще-

ствования, развития государства и требует соответственно новых под-

ходов для организации борьбы с ней. Расследование преступлений 

становится более сложным видом деятельности, поскольку требует 

соблюдения прав человека. 

Если рассматривать роль процессуальных гарантий при расследо-

вании уголовных дел, следует отметить характерные содержательные 

и структурные ограничения, что в обеспечении эффективности уголов-

ного судопроизводства наиболее сильно отличают их от иных видов 

правых норм. Уголовное судопроизводство является именно той сферой 

деятельности государства, при которой возможны ограничения прав и 

свобод личности. Цели таких ограничений заключаются не в нанесении 

вреда конкретному человеку, участнику уголовного судопроизводства, 

а в установлении объективной истины по уголовному делу. 

В правовом обществе контролировать преступность значительно 

сложнее, поскольку при этом одновременно необходимо обеспечить 

исполнение принципов и возможные компромиссы обвиняемого и по-

терпевшего. Таким образом поиски объективной истины по уголовно-

му делу втиснуты между двумя ценностными границами, необходимо-

стью с одной стороны более жёсткого контроля над преступными про-

явлениями, а с другой стороны – неукоснительное соблюдение прав 

человека [5. С. 112]. 

Для осуществления эффективной реализации уголовной политики 

необходимо учитывать диалектическое соотношение прав и интересов 

участников уголовного судопроизводства и чёткое определение ценно-

стных приоритетов, защищать которые необходимо в каждом конкрет-

ном случае [2. С. 223]. 

При этом следует учитывать обстоятельства, что современная 

преступность требует использования более изощрённых методов 
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и средств для противостояния с ней. Новейшим формам преступности 

необходимо выдвигать соответствующие средства реагирования со 

стороны правоохранительных органов, иначе отсутствие определённой 

стратегии возможно приведёт к бескомпромиссности в реализации 

уголовно-процессуальной политики. Это не означает, что современные 

тенденции требуют введение жестких мер реагирования, принятия 

в сфере уголовного судопроизводства реакционных нормативных ак-

тов, которые в состоянии уменьшить уровень преступности путём её 

подавления. Применение новейших, зачастую нетрадиционных 

средств борьбы с преступностью, предусматривает отдельные ком-

промиссы, возможно даже связанные с ограничением прав и свобод 

человека. Речь идёт о возможности применения принуждения на опре-

делённый срок, как компромиссного фактора для осуществления об-

щегосударственных интересов в борьбе с преступностью. 

Неприкосновенность личности представляет собой общеправовой 

институт, к которому относят телесную, духовную, моральную, психо-

логическую неприкосновенность [4. С. 255]. Уголовно-процессуальное 

законодательство в значительной степени делает упор на элементы 

государственного принуждения, которые по своей процессуальной 

сущности и процессуальной необходимости ограничивают, но не ума-

ляют неприкосновенность как таковую. 

Оперативно-розыскная деятельность занимает ключевые позиции 

среди комплекса специальных правовых и организационных мер, при-

меняемых государством через систему правоохранительных органов 

в борьбе с преступностью, при этом основанная на принципах закон-

ности, обеспечения прав и свобод человека, взаимодействия с органа-

ми управления и населением, что не мешает находить какие-либо ва-

рианты компромиссов. 

Закон позволяет осуществлять оперативно-розыскную деятель-

ность при наличии необходимых оснований для проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий и использования соответствующих 

средств и методов административного принуждения или процессуаль-

ного порядка. Одним словом, для начала оперативно-розыскной дея-

тельности нужны достаточные и законные поводы. Законные поводы 

начала оперативно-розыскной деятельности являются определённой 

гарантией соблюдения законности её проведения. Основания устанав-

ливают ограничительный характер относительно применения сил, 

средств и методов оперативно-розыскной деятельности, что не допус-

кает бесконтрольного их применения. Но предоставленные уголовно-

процессуальные функции дают возможность используя оперативно-

розыскные методы не только выявлять лиц, совершивших преступле-
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ния, но и процессуальным путём, с соблюдением гарантий, оформлять 

полученную информацию, как доказательства [1. С. 114]. Казалось бы, 

какой здесь компромисс? Но во главу угла ставится моральный ком-

промисс, когда оперативный сотрудник для достижения целей методи-

чески дезинформирует разрабатываемого или целенаправленно стиму-

лирует к конспирации другого человека. 

Моральный компромисс, наиболее тонкий и сложный акт нравст-

венной альтернативы, где в процессе достижения цели существуют 

риски уничтожения её добродетельного характера. Особенно контра-

стно такие риски проявляются при конфиденциальном содействии 

граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-

ность. Оперативным сотрудникам нередко приходится находить ком-

промисс между преобладающими в сознании граждан жёсткими пози-

циями в борьбе с преступностью и использованием информации, ис-

ходящей от криминальных субъектов. 

Следует согласиться, что оперативные компромиссные конструк-

ции могут выражать направленность на стабилизацию общественных 

отношений, нормальное течение которых нарушено в результате со-

вершения преступления, а именно стимулирование лиц, совершивших 

преступления, к добровольному положительному поведению в буду-

щем, изменение отношения потерпевшей стороны к преступнику на 

более компромиссное [3. С. 55]. Следовательно, компромиссные опе-

ративные процедуры по существу могут обеспечить урегулирование 

уголовно-правового конфликта, в процессе которого стороны прини-

мают активное участие, а достигаемый при этом результат восприни-

мается ими как альтернативный. 

Предметом можно назвать и задержание подозреваемого опера-

тивными сотрудниками. Задержание подозреваемого позволяет пре-

кратить преступную деятельность подозреваемого, предупредить по-

пытки уклонения от следствия, не допустить фальсификации доказа-

тельств через компромиссные показания потерпевших и иные 

действия. Такое задержание возможно осуществимо до возбуждения 

уголовного дела, при непосредственном обнаружении оперативными 

подразделениями признаков состава преступления, когда основания 

для задержания появляются стремительно и осуществить процессуаль-

ное задержание не предоставляется возможным. 

Наряду с тем процессуальная экономия не всегда выступает про-

изводной разрешения спора на основе компромисса. Оперативная про-

цедура эффективна, если рациональное расходование процессуальных 

средств обеспечивает надлежащую защиту прав и законных интересов 

всех участников уголовного процесса. 
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Соблюдение процессуальных гарантий по обеспечению законных 

прав и интересов участников уголовного судопроизводства представ-

ляет сложный, многоплановый механизм. В существующей взаимной 

связке между расследующими преступления, осуществляющими про-

цессуальный надзор за поведением участников уголовного процесса 

и вытекает согласованное, компромиссное правовое регулирование. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам разработки тактики и методики защиты 

в ходе судебного следствия по уголовным делам об умышленных убийствах как ком-

промисса в применении криминалистических знаний в суде для осуществления защиты 

по уголовным делам. Рассматриваются понятия тактики и методики защиты по уголов-
ным делам об умышленных убийствах, их структура. Показаны ситуации защиты в ходе 

судебного следствия по уголовным делам об умышленных убийствах и их влияние на 

выбор тактики защиты. Также обозначены типовые версии защиты на судебном следст-
вии по уголовным делам об умышленных убийствах. 
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Abstract: the article is devoted to the development of tactics and methods of defense in 

the course of judicial investigation in criminal cases of premeditated murder as a compromise 
in the use of forensic knowledge in court for the implementation of defense in criminal cases. 

The concepts of tactics and methods of defense in criminal cases of premeditated murder and 

their structure are considered. The article shows the situations of defense during the judicial 
investigation of criminal cases of premeditated murder and their influence on the choice of 

defense tactics. Standard versions of the defense at the judicial investigation in criminal cases 

of premeditated murder are also indicated.  
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В настоящее время высказываются мнения о расширении предме-

та криминалистики, за счет распространения ее на другие сферы, не 

связанные с расследованием и судебным рассмотрением уголовных 

дел. Г.А. Зорин высказывается за создание банковской криминалисти-

ки [1. С. 24–26], О.Я. Баев высказывается за введение в криминалисти-

ческую тактику такого раздела, как криминалистическая адвокатоло-

гия, тем самым, включая в предмет криминалистики вопросы, связан-

ные с оказанием защиты подсудимому на предварительном следствии 

и в суде [2. С. 10].  

Высказываемые предложения говорят об актуальности кримина-

листики в настоящее время и востребованности её рекомендаций не 

только для предварительного расследования. Включение в предмет 

криминалистической науки областей, не относящихся к расследова-

нию преступлений, противоречить сущности и назначению кримина-

листики, которая изначально создавалась как наука о расследовании 

преступлений. Поэтому думается, что оптимальным компромиссом 

в сложившейся ситуации будет разработка рекомендаций по примене-

нию достижений криминалистики в других видах деятельности, в том 

числе деятельности, связанной с осуществлением защиты по уголов-

ным делам в суде.   
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Тактику защиты определяют как:  

1) правильность, своевременность выбора квалифицированного 

осуществления законных средств и способов защиты;  

2) созданную на основе достижений науки и опыта адвокатской 

деятельности рекомендацию по разработке оптимального варианта 

правовой позиции защиты и его реализации в конкретных условиях, 

наиболее эффективных способах осуществления адвокатом действий 

по защите прав и законных интересов граждан;  

3) систему научных положений и разрабатываемых на их основе 

рекомендаций по оптимальному осуществлению защитительной  

деятельности;  

4) система теоретических положений и практических рекоменда-

ций с целью выработки наиболее рациональных и эффективных пра-

вил, приемов защиты при строгом соблюдении требований УПК РФ 

[3. С. 57].  

М.О. Ба е в и О.Я. Ба е в под тактикой профессиональной за щиты 

понимают подсистему криминалистической тактики, состоящую из 

системы разрабатываемых на  основе  научных положений криминали-

стической тактики соответствующих средств (приемов, комбинаций, 

операций, рекомендаций) допустимого и рационального представле-

ния, исследования и использования адвокатом доказательственной 

информации, оправдывающей подзащитного или смягчающей его от-

ветственность, обеспечивающей права  и за конные  интересы послед-

него в условиях потенциального или реального, не посредственного 

или опосредованного тому противодействия со стороны лиц и органи-

заций, противостоящих за щитнику при реализации ими своей уголов-

но-процессуальной функции [4. С. 12].       

Тактика  за щиты на  судебном следствии – это система научных 

положений и разрабатываемых на  их основе  рекомендаций по уча-

стию за щитника  в организации и планировании судебного следствия, 

определению им линии своего поведения при использовании средств 

и способов за щиты, не  запрещенных УПК РФ, во время участия в до-

казывании, в производстве  отдельных следственных действий в целях 

за щиты прав и за конных интересов подсудимого [5. С. 210–211]. 

Содержанием криминалистической методики являются частные  

методики. Методику за щиты на  судебном следствии по уголовным 

дела м об умышленных убийствах также  следует рассматривать к от-

дельным вида м умышленных убийств. В ее  основе  должна  быть 

за ложе на  определенна я информационная ба за , включающая:  

а ) сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию 

и криминалистической характеристике  преступлений;  

б) результаты изучения специальной и смежной литературы;  
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в) отражение  закономерностей, тенденций и признаков характер-

ных для данных преступлений;  

г) обобщенный опыт участия за щитника  по данной категории 

уголовных дел на  судебном следствии;  

д) рекомендации по выбору за щитником оптимального варианта  

поведения при использовании средств и способов за щиты, не  запре-

щенных УПК РФ, во время участия в доказывании на  судебном след-

ствии и в производстве  отдельных судебных действий следственного 

характера  с учетом складывающейся защитной ситуации в целях 

за щиты прав и за конных интересов подсудимого.  

Структура  методики за щиты на  судебном следствии по уголов-

ным дела м об умышленных убийствах состоит из:  

1) обстоятельств, подлежащих доказыванию по этой категории 

уголовных де л и криминалистической характеристики соответствую-

щего вида  преступлений;  

2) типичных защитных ситуаций, версий и планирования 

за щитником своего участия на  судебном следствии;  

3) особенностей участи за щитника  в доказывании на  судебном 

следствии и в производстве  отдельных судебных действий следст-

венного характера  в целях за щиты прав и за конных интересов  

подсудимого. 

Вопрос об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уго-

ловным дела м об умышленных убийствах, решается исходя из состава  

умышленного убийства , его уголовно-правовой квалификации его 

действий и предмета  доказывания. Согласно ст. 73 УПК РФ, по лю-

бому уголовному делу подлежа т доказыванию: событие  преступления; 

виновность лица  , форма  его вины и мотивы; обстоятельства , харак-

теризующие  личность обвиняемого характер и размер вреда ; обстоя-

тельства , исключающие  преступность и наказуемость деяния; об-

стоятельства , смягчающие , отягчающие  наказание ; обстоятельства , 

которые  могут повлечь за  собой освобождение  от уголовной ответст-

венности и наказания; обстоятельства , способствовавшие  совершению 

преступления. 

Предмет доказывания определяет конечную цель, криминалисти-

ческая характеристика  помогает найти конкретные  пути и способы е ё 

достижения. Условия, в которых адвокат осуществляет за щиту прав 

и за конных интересов подсудимого можно назвать защитной ситуа-

цией. Она складывается из трех элементов:  

а ) отношения подзащитного к сущности предъявленного ему  

обвинения;  

б) наличия доказательств, изобличающих подзащитного;  

в) наличии оправдательных доказательств.  
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Можно выделить типичные  защитные  ситуации судебного след-

ствия по уголовным дела м об умышленных убийства х:  

а ) подсудимый признает себя виновным в совершении преступ-

ления, и в деле  имеется достаточно доказательств;  

б) подзащитный признает себя виновным, одна ко доказательств, 

подтверждающих его признание  в деле  не т;  

в) подсудимый себя виновным не  признает и в деле  отсутствует 

не обходима я и достаточна я совокупность доказательств;  

г) подсудимый себя виновным не  признает, одна ко в деле  имеется 

не обходима я и достаточна я совокупность доказательств, которая харак-

теризует предъявленное  ему обвинение  как за конное  и обоснованное .  

Наиболее  часто на  судебном следствии по делам об умышленных 

убийствах возникают три защитные  ситуации:  

а ) не доказанность участия подсудимого в инкриминируемом ему 

преступлении;  

б) не доказанность способа  совершения убийства ;  

в) не доказанность вины подсудимого.  

По дела м об умышленных убийствах адвокаты выдвигают и про-

веряют на  судебном следствии следующие  версии за щиты: алиби; 

убийство другим лицом; причинение  смерти по не осторожности; 

убийство в состоянии не обходимой обороны; убийство при превыше-

нии пределов не обходимой обороны; случайное  убийство; убийство 

в состоянии сильного душевного волнения; самоубийство; смерть от 

болезни, несчастного случая; убийство, совершенное  в состоянии не-

вменяемости; наличие  умысла  только на  телесные  повреждения.  

Исходя из того, какая версия принимается к проверке , адвокат плани-

рует свое  участие  на  судебном следствии по уголовным де лам об 

умышленных убийства х.      
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Теоретические начала мер пресечения являются на сегодняшний 

день одной из наиболее разработанных отраслей отечественной про-

цессуальной науки. В многочисленных научных изысканиях детально 

проработаны основные аспекты избрания и применения мер пресече-

ния, причем актуальными остаются основанные на УПК РСФСР рабо-

ты ученых-процессуалистов еще советского и постсоветского периода 

[1; 2; 3]. Можно сказать, что меры пресечения представляют собой 

устоявшуюся стройную систему предусмотренных законом принуди-

тельных, обеспеченных государством и призванных решать задачи 

уголовного судопроизводства, превентивных мер воздействия на по-
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дозреваемого, обвиняемого с целью предупредить и (или) предотвра-

тить его поведение, препятствующее производству по уголовному де-

лу, а также совершение им новых преступлений.  

Изменения, вносимые законодателем в систему мер пресечения, 

не затрагивают фундаментальных основ этого института. Так, неслож-

но заметить, что основания избрания мер пресечения, обстоятельства, 

учитываемые при избрании мер пресечения, порядок их избрания, да и 

сам перечень мер пресечения не претерпели за последние несколько 

десятилетий сколько-нибудь существенных изменений. Правки, вно-

симые законодателем, посвящены совершенствованию порядка избра-

ния отдельных мер пресечения, а также расширению арсенала рас-

сматриваемых принудительных средств. Но, стоит еще раз подчерк-

нуть, принудительный характер мер пресечения не ставится под 

сомнение ни в теории, ни в законе. 

Между тем, правоприменительная практика идет своим путем, 

зачастую ставя весьма сложные проблемы. Так, по уголовному делу 

№ 2019/597**14, которое было возбуждено следователем СО УМВД 

России по Тюменскому району Тюменской области по факту кражи 

чужого имущества (ч. 3 ст. 158 УК РФ), была установлена причаст-

ность к данному деянию ранее судимого Ф., зарегистрированного 

в г. Тюмени, но постоянно по месту регистрации не проживающего. 

Основания для избрания меры пресечения имелись, однако они не да-

вали возможности избрать в отношении Ф. меру пресечения, связан-

ную с лишением или ограничением свободы, поэтому следователь 

принял решение избрать в отношении Ф. в качестве меры пресечения 

подписки о невыезде и надлежащем поведении. Постановление об из-

брании подписки о невыезде и надлежащем поведении было объявле-

но Ф. в присутствии защитника, после чего Ф. отказался поставить на 

постановлении свою подпись и заполнить текст подписки о невыезде 

и надлежащем поведении. Об отказе подозреваемого следователем 

была внесена запись в бланк подписки, запись удостоверили пригла-

шенные понятые. По окончании указанных действий Ф. из г. Тюмень 

уехал, по указанному им адресу не появлялся, на связь с защитником 

выходил посредством сети Интернет. В дальнейшем по итогам прове-

дения комплекса следственных действий были собраны доказательст-

ва, указывающие на виновность Ф. в совершении преступления, и сле-

дователем было вынесено постановление о привлечении Ф. в качестве 

обвиняемого. Однако в связи с отсутствием Ф. уголовное дело было 

приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.  

Данная ситуация далеко не первая, и наличие таких прецедентов 

наталкивает на необходимость анализа положений закона и сущности 

данной меры пресечения. Следует отметить, что в отношении мер пре-
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сечения  законодатель различает избрание меры пресечения – согласно 

п. 13 ст. 5 УПК РФ это означает принятие уполномоченным должност-

ным лицом органа предварительного расследования или судом реше-

ния о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого; 

также в п. 29 ст. 5 УПК РФ приведена дефиниция применения меры 

пресечения, под которой понимается реализация правовых предписа-

ний, входящих в меру пресечения. Строго говоря, процесс «появле-

ния» и «работы» меры пресечения (в нашем случае – подписки о невы-

езде и надлежащем поведении) можно разбить на отдельные этапы: 

– установление должностным лицом необходимости и оснований 

для избрания меры пресечения; 

– определение и доказывание обстоятельств, требуемых для при-

нятия решения об избрании подписки о невыезде и надлежащем  

поведении; 

– формулирование процессуального решения (вынесение  

постановления); 

– проведение комплекса дальнейших действий, направленных на 

реализацию избранной меры пресечения и обеспечение прав подозревае-

мого, обвиняемого и других участников уголовного судопроизводства.  

На последнем этапе у подозреваемого, обвиняемого, не заинтере-

сованного в наличии меры пресечения, как раз и появляется возмож-

ность «отказаться» от нее. В Определениях Конституционного Суда 

Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 66-О-О и от 22 января 

2014 г. № 27-О [4; 5], подчеркивается, что УПК РФ разделяет избрание 

меры пресечения и применение меры пресечения, и при невозможно-

сти реализации избранной меры пресечения необходимо рассмотреть 

возможность избрания и применения иной меры пресекательного ха-

рактера. В рассматриваемой ситуации ст. 102 УПК РФ предусматрива-

ет, что подозреваемый, обвиняемый после ознакомления с решением 

об избрании в качестве меры пресечения подписки о невыезде и над-

лежащем поведении и разъяснения сути данной меры пресечения, по-

следствий ее нарушения, дает подписку. В случае отказа от дачи под-

писки (как это было в рассмотренном выше случае) мера пресечения 

является избранной, но применение ее невозможно.  

Таким образом, представленный выше порядок избрания и при-

менения к подозреваемому, обвиняемому подписки о невыезде и над-

лежащем поведении нуждается в корректировке: после этапа форму-

лирования процессуального решения следует добавить ступень  

«согласования» с подозреваемым, обвиняемым избранной меры пресе-

чения. Противоречие очевидно: публичный, государственно властный 

и необходимый для успешного решения задач уголовного судопроиз-

водства механизм избрания и применения в качестве меры пресечения 
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подписки о невыезде и надлежащем поведении, суть которого в огра-

ничении прав и свобод подозреваемого, обвиняемого, ставится в зави-

симость от частного начала – усмотрения и волеизъявления участника 

уголовного судопроизводства, в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование и чьи права и свободы затрагивает мера пре-

сечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении приобретает 

характер компромисса между стороной обвинения и защиты, в кото-

ром приоритет приобретает позиция подозреваемого, обвиняемого. 

В качестве выхода из сложившейся ситуации можно предложить 

реформирование рассматриваемой меры пресечения в части исключе-

ния из диспозиции ст. 102 УПК РФ требования о составлении подозре-

ваемым, обвиняемым подписки. Строго говоря, юридическое значение 

данного документа с позиции принудительного характера мер пресе-

чения и властных полномочий субъекта, принимающего решение об 

избрании меры пресечения, представляется довольно сомнительным, 

поскольку решение следователя, дознавателя, суда здесь носит обязы-

вающий характер, и в случае несогласия с ним подозреваемый, обви-

няемый имеет возможность использовать предусмотренные законом 

механизмы обжалования процессуальных решений.    
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ликован не был. 

  



200 

Кузнецов С.В. Значение крови: компромисс ме жду мифами и научным п рименением в кри миналис тике  

ЗНАЧЕНИЕ КРОВИ: КОМПРОМИСС МЕЖДУ МИФАМИ 

И НАУЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
  

 

 

 

 

Кузнецов Семён Валерьевич,  
старший научный сотрудник научно-иссле-

довательского отдела ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия Следственного ко-

митета Российской Федерации» (г. Санкт-

Петербург),  

кандидат медицинских наук, доцент 
 

Аннотация: приведен краткий обзор сведений о значении использования крови 
в качестве источника информации для трактовки различных событий и явлений, в том 

числе при расследовании преступлений. 

Ключевые слова: медико-криминалистическая экспертиза, следы крови, трасоло-
гия, следственные действия, специалист в области судебной медицины. 

 

THE MEANING OF BLOOD: A COMPROMISE  

BETWEEN MYTHS AND SCIENTIFIC USE  

IN CRIMINALISTICS 
 

S.V. Kuznetsov 
 

Abstract: a brief overview of information about the importance of using blood as a 

source of information for the interpretation of various events and phenomena, including in the 
investigation of crimes. 

Keywords: medical and forensic examination, blood stains, trasology, investigative 

actions, specialist in the field of forensic medicine. 
 

…Если кто из сынов Израилевых и из пришель-

цев, живущих между вами, на ловле поймает зверя 

или птицу, которую можно есть, то он должен дать 

вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа вся-

кого тела есть кровь его, она душа его; потому Я ска-

зал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого 

тела, потому что душа всякого тела есть кровь его: 

всякий, кто будет есть ее, истребится.  
 

Ветхий Завет: Левит –  

Третья книга Моисея, Глава 17 : 13, 14 
 

В качестве эпиграфа приведено одно из самых важных богослов-

ских положений в книге Левит [2. С. 1376]. Жизнь священна, потому 
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что она принадлежит Богу. В знак уважения к жизни и ее Создателю 

ни один израильтянин не должен был есть мясо вместе с кровью, по-

тому что «душа тела в крови» (ср. Быт. 9 : 4 – 6), а также потому, что 

«кровь сия душу очищает». Таким образом, кровь животного, пролитая 

во время жертвоприношения, замещала грешника и служила выкупом 

за жизнь того, кто приносил жертву. Поскольку кровь животного сим-

волизирует очищение человека от греха, ее нельзя употреблять в пи-

щу. Эти идеи были одновременно восприняты и преобразованы в Но-

вом Завете. Пролитая Кровь Христа очищает от греха (1 Ин. 1 : 7; Евр. 

9 : 14, 22), и тот, кто «пьет» ее, получает вечную жизнь (Ин. 6 : 54).  

Значение причащения – поглотить и перенять качества умершего, от-

части согласуется с теорией П.П. Гаряева о лингвистико-волновом 

геноме [3. С. 218]. 

Мифо-идеологическое явление вампиризма с его ритуально-

сакральными манипуляциями с кровью послужили основанием для 

практически столетнего запрещения Ватиканом любых форм перели-

вания крови [9. С. 320]. Тем не менее, переливание крови как научный 

метод возникает из так называемой «магии крови» [1. С. 289]. 

Весьма характерно в этой связи суждение доктора И.Т. Спасско-

го, который в 1834 году, принимая участие в обсуждении переливания 

крови во время родов, писал: «Вводимая в сих случаях (кровопотеря 

при родах) в вену кровь, вероятно, действует не столько своим количе-

ством, сколько живительными свойствами, возбуждая деятельность 

сердца и кровеносных сосудов». В древних языческих культурах кровь 

принималась за субстанцию жизни. Возникновение болезни связывали 

с ослаблением жизненных сил в крови, и поддержание этих сил осу-

ществлялось с помощью вливания «здоровой крови». История враче-

вания и знахарства полна историями переливания крови от животных, 

младенцев – людям пожилого возраста с целью достижения омоложе-

ния. У Овидия именно так, вливая старцу Пелию кровь овцы, Медея 

возвращает последнему юность. Гиппократ полагал, что употребление 

злым человеком крови овцы может изменить душевные свойства чело-

века [6. С. 419]. 

Профессор Московского университета А.М. Филомафитский 

в своих научных трудах 1848 года оставил следующие рассуждения: 

«Физиология должна решить два важные вопроса: во-первых, перели-

ваемую или вливаемую кровь в какое-нибудь животное, должны ли мы 

рассматривать просто как питательное вещество, – уже приготовлен-

ное живыми силами организма, и способное подкрепить физиологиче-

ски истощенные потерею крови силы другого животного? Второе, или 

мы должны смотреть на кровь, как на место пребывания материально-
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го жизненного начала, разносимого оною по всем органам животворно 

действующего на нервную систему?» [10. С. 314]. 

Антагонистом эффективно применяемого сегодня донорства  

крови и ее компонентов можно назвать такой изощренный, но уже ос-

тавленный официальной медициной позади способ избавления от бо-

лезней, как кровопускание. Между тем, вплоть до XIX века лекари 

практиковали данный вид лечения в качестве исцеляющего, профилак-

тического и облегчающего средства. 

Вариантов кровопускания существовало много: от надрезов вен 

(флеботомия) до использования банок (хиджама) и пиявок (гирудоте-

рапия). Интересно то, что кровопускание применяли практически от 

любого заболевания, будь то головная боль или туберкулез. Письмен-

ных сведений о том, когда именно стали использовать кровопускание 

как способ лечения, сегодня не сохранилось, но историки полагают, 

что данный метод применялся еще во времена Древнего Египта. Лишь 

к 1900 году официальной медициной кровопускание было признано 

небезопасным способом лечения и от него повсеместно стали отказы-

ваться [4]. При этом гирудотерапия как активно применяющийся ме-

тод сохранилась до настоящего времени. 

Кровопускание было одним из самых популярных видов лечения 

за всю историю медицины. Пускание крови, как многие верили, могло 

избавить человека практически от любого недуга. Имелось представ-

ление, что в крови человека содержатся четыре основных вещества, 

каждое из которых является первопричиной всех болезней, а, сделав 

кровопускание, человек избавлялся от одной из них [13]. 

Считается, что широкое применение кровопускания в медицин-

ских целях начало практиковаться в монашестве, начиная с VII века. 

Ни причины, ни истоки этой процедуры не известны. Имеются данные, 

что на самом деле, эта операция попросту была модной на протяжении 

IX–XVII веков и как любая мода прекратила свое существование без 

видимых причин. Нередко миряне целыми семьями отправлялись на 

несколько дней в монастырь для участия в церемонии кровопускания, 

носящей праздничный характер с отдыхом после каждого сеанса.  

Известны также сведения как в последующем поступали с полученной 

кровью, например, бенедиктинцы Сент-Андре во Фландрии даровали 

городу Брюгге поле, предназначенное для выливания крови после опе-

раций, чтобы «не отдавать ее свиньям» [5. С. 352]. 

Мания всеобщего увлечения кровопусканием достигала высо-

чайшей степени и метод считался настолько авторитетным, что те  

немногие лекари, которые противились его применению, получали 

клички шарлатанов, невежд и утрачивали медицинскую практику.  
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Последующим логическим продолжением стало уголовное преследо-

ванию врачей за неприменение кровопускания. Так, например, 

в 1813 году в Магдебурге было возбуждено уголовное дело против 

доктора Баумгартена из-за смерти девушки, к лечению которой он 

приступил с момента, когда последняя уже две недели болела плеври-

том и перикардитом. Местный окружной врач донес, что смерть про-

изошла вследствие неприменения кровопускания, рвотного камня 

и других популярных тогда средств. Баумгартен был оправдан, но на 

суде аллопаты проявили всю свою злобу. В рамках другого германско-

го «врачебного дела» в 1829 году обвинялись сразу четыре медика за 

то, что они не применили кровопускания при лечении больного, 

умершего от воспаления легких. Трое из врачей были оправданы, чет-

вертый, осматривавший пациента всего один раз и назначивший ако-

нит и брионию, был приговорен к четырехдневному заключению 

в тюрьме, приговор был приведен в исполнение [7]. 

Бытовавшим объяснением сути кровопускания было то, что во 

время вытекания крови из тела пациента, его также покидает и вредная 

жидкость, хранящая болезнь. Считалось, что чем больше крови выпус-

тить, тем быстрее и эффективнее можно справиться с болезнью.  

Однако это часто не только не давало нужного лечебного эффекта, но 

и приводило к неблагоприятному результату. Фатального исхода от 

кровопускания не удалось избежать даже таким видным политическим 

фигурам своего времени, как Людовик XIII, Карл II и Дж. Вашингтон. 

В частности, последнего данным методом лечили от ангины. До этого 

здоровый первый президент США простудился 12 декабря 1799 года. 

В течение 12 часов в три приема у больного было выпущено почти 

2,5 литра «дурной» крови, после чего он скончался 14 декабря 

1799 года в возрасте 67 лет. Перед смертью потерявший надежду 

и силы Дж. Вашингтон якобы даже просил: «Дайте мне спокойно уме-

реть без вашего врачевания!». Вера в «магию крови» проявилась 

и в этом случае: У. Торнтон, врач и друг президента, приехавший че-

рез день после его смерти, настаивал на немедленном осуществлении 

предложенного им способа «оживления» – разогревания тела с целью 

«расширить» сосуды и подготовить их для «оживляющего» перелива-

ния крови ягненка. Однако жена, родственники и другие друзья 

Дж. Вашингтона отвергли этот «безумный план» [12]. 

Претендует иметь право на существование и ряд учений об эзоте-

рическом смысле крови человека. Интересны труды Е.И. Рерих, ука-

зывающие на тесную связь физического здоровья с внутренним миром 

человека: «Кровь индивидуальна, и геометрическое строение её кри-

сталлов у каждого человека разное. История души записана в крови 

человека, положение, занимаемое им в эволюции, его надежды, стра-
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хи – всё это зарегистрировано в эфирных формах в потоке его крови. 

Анализ крови даст самую точную систему для установления преступ-

лений, чем все существующие методы» [8. С. 600]. В случае наличия 

под данным учением научной основы оно могло бы послужить новым 

направлением в развитии криминалистики. 
Вместе с этим подобные недоказательные способы анализа изме-

нений, происходящих с кровью, для изобличения преступника уже 
имели место ранее. Так, например, упоминания использования веще-
ства крови в качестве источника значимой для расследования инфор-
мации известны со времен У. Шекспира. В его трагедии «Ричард III» 
(1593) описывается примета: труп будто бы начинает кровоточить, 
если к нему приближается убийца. В британском законодательстве 
того времени для изобличения подозреваемого в убийстве предписы-
валось приводить его к телу жертвы. Находясь под влиянием этого 
мрачного суеверия, люди, совершившие убийство, иногда отказыва-
лись приближаться к трупу и тем самым выдавали себя [11. С. 190]. 

Позднее уже в середине XIX века сам факт установления следов 
крови на одежде подозреваемого рассматривался как доказательство 
его вины в совершении преступления. Атавизмы подобной логики по-
рой можно встретить и у современного следователя, несмотря на то, 
что едва ли кто-нибудь согласится с тем, что сейчас стоит применять 
такие приемы для раскрытия преступления. 
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Важным, но подвергающемся дискуссии полномочием следователя 

в уголовном процессе, является его полномочие по обжалованию от-

дельных решений прокурора. Сами взаимоотношения следователя 

и прокуратуры в современной России неоднократно подвергались 

трансформации [11. С. 305]. Длительное время в органах прокуратуры 

сосредоточивался обширный круг полномочий по надзору за расследо-

ванием, который зачастую расширялся до фактического руководства им. 

В соответствии с ч. 4 ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ (УПК РФ) [1] следователь может обжаловать решения прокурора 

только в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодек-

сом РФ. При том, что УПК РФ не охватывает все решения прокурора, 

которые в правоприменительной практике наталкиваются на возраже-

ния следователя [7. С. 130]. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномо-

чен обжаловать с согласия руководителя следственного органа в по-

рядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решение прокурора об от-

мене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении 

уголовного дела следователю для производства дополнительного  

следствия, изменения объема обвинения или квалификации действий  

обвиняемых либо пересоставления обвинительного заключения и уст-

ранения выявленных недостатков следователю для производства  

дополнительного следствия, изменения объема обвинения или ква-

лификации действий обвиняемых либо пересоставления обвинитель-

ного заключения и устранения выявленных недостатков [3. С. 163]. 

Согласно ч. 2 ст. 317.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ поста-

новление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжало-

вано следователем, подозреваемым или обвиняемым. 

Чаще всего следователем обжалуются такие решения, как отмена 

постановления об отказе в возбуждении, приостановлении или прекра-

щении уголовного дела [6. С. 25]. Эти полномочия появились 

у прокурора в связи с изменениями Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, внесенными Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ. 

Однако внесенные изменения не затронули правового статуса рассмат-

риваемых субъектов, в связи с чем право обжалования следователем 

этих решений прокурора не было предусмотрено. Такая ситуация поро-

дила расхождения в правоприменительной практике и вызвала дискус-

сию среди теоретиков права [13. С. 142]. Так, некоторые полагают, что 

следователь может обжаловать фактически любые решения прокурора. 

Другие справедливо полагают, что следователь правомочен обжаловать 

только указанные в законе решения [4. С. 480].  
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Практика обжалования следователем решений прокурора в раз-

личных субъектах России сильно различается, вплоть до того, что 

в одних субъектах РФ вышестоящие прокуроры рассматривают возра-

жения следователей на решения прокурора и принимают по ним реше-

ние по существу, в других такие обращения следователей к рассмотре-

нию не принимают, мотивируя это тем, что право на обжалование того 

или иного решения прокурора не закреплено в действующем уголовно-

процессуальном законе [8. С. 405]. Однако такие существенные разли-

чия в правоприменительной практике недопустимы, так как в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [2] це-

лью деятельности прокуратуры является, в том числе, обеспечение 

верховенства закона, единства и укрепления законности. То есть, про-

куратура обязана обеспечивать единообразное применение законов на 

всей территории России, а не создавать противоречия в правопримени-

тельной практике [5. С. 10]. 

Исходя из смысла действующего законодательства, мы можем 

прийти к выводу о том, что полномочия следователя по обращению 

к вышестоящему прокурору по вопросу отмены им решений ниже-

стоящего прокурора все же не ограничивается кругом только тех ре-

шений, обжалование которых прямо закреплено УПК РФ. Согласно 

ч. 1 ст. 4 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокура-

туры строятся на основании принципа подчинения нижестоящих про-

куроров вышестоящим [15. С. 470]. В соответствии со ст. 7 УПК РФ 

постановления прокурора должны быть законными, обоснованными 

и мотивированными. Пункт 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ уполномочивает про-

курора отменять незаконные или необоснованные постановления ни-

жестоящего прокурора. Ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-

рации» устанавливает, что в органах прокуратуры в соответствии с их 

полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, 

содержащие сведения о нарушении законов. 

Из вышеизложенного следует, что прокурор, надзирая за процес-

суальной деятельностью следователя должен проверять законность 

и обоснованность принятых нижестоящим прокурором решений.  

Поводом для такой проверки могут послужить и обращения должно-

стных лиц органов предварительного следствия. Таким образом, при-

менение закона не должно сводиться к волюнтаризму [14. С. 261] кон-

кретного должностного лица, прибегающего к определенному ком-

промиссу [8; 9; 10]. 

Действующее законодательство предусматривает различные сро-

ки и правовые последствия обращений следователя применительно 

к конкретным случаям обжалования. Так, к примеру, ст. 317.2 УПК РФ 
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не содержит указания на сроки обжалования постановления прокурора 

об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, следовательно, применяется общая 

норма о сроках обжалования, а в соответствии со ст. 221 УПК РФ по-

становление прокурора о возвращении уголовного дела следователю 

может быть обжаловано им в течение семидесяти двух часов с момен-

та поступления к нему уголовного дела. 

В уголовном процессе доминирует идея разграничения функций 

руководства предварительным следствием и надзора. Однако многие 

ученые указывают на то, что, по сути, процессуальное положение про-

курора фактически не изменилось. Зачастую следователями обжалова-

ние решений прокурора воспринимается как процессуальные пререка-

ния, требующие поиска некоего компромисса. Следует обратить  

внимание на сложившуюся роль руководителя следственного органа 

в исследуемом вопросе. При необходимости обжалования следо-

вателем решения прокурора требуется согласие руководителя следст-

венного органа, без которого данное обжалование не имеет юридиче-

ской силы [12. С. 46]. В этой связи мы предлагаем отказаться от согла-

сования и решений, и возражений следователя с руководителем 

следственного органа, так как следователь является процессуально 

самостоятельным лицом, а согласование только притесняет данную 

самостоятельность. 

Таким образом, в настоящее время российское уголовно-про-

цессуальное право развивается по пути уменьшения властного начала 

прокурора в предварительном следствии и усилении процессуальной 

самостоятельности следственного органа в его внешних взаимоотно-

шениях. Однако прокурорско-следственная практика инертна и право-

отношения между субъектами со стороны обвинения не всегда соот-

ветствуют законодательству, что снижает качество процессуальной 

деятельности следователя и прокурорского надзора. В рамках дейст-

вующего правового регулирования прокурор и следственный орган 

должны выступать равноправными субъектами правоотношений, 

а в случае возникновения правовых споров не должно быть законода-

тельных и иных препятствий для их разрешения вышестоящими орга-

нами. В этой связи для оптимизации их отношений нами предлагается 

закрепить единый механизм обжалования следователей. 
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В Уголовном кодексе РФ имеется несколько самостоятельных со-

ставов убийств, среди которых особое место занимает убийство, со-

вершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 

ст. 108 УК РФ) [1]. Когда убийство совершилось при явном превыше-

нии пределов необходимой обороны, тогда надо установить факт 

именно того, что явное превышение допускаемых уголовным законом 
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пределов необходимой обороны имело место в действительности. 

Также существует необходимость учитывать характер опасности, ко-

торая реально угрожает защищающемуся (обороняющемуся), возмож-

ность и способность активно обороняться от преступного деяния, 

а также все обстоятельства, способные оказать влияние на соотноше-

ние сил защищающегося и нападающего. 

Убийство, совершенное при превышении необходимой обороны 

законодатель относит к так называемому «привилегированному» со-

ставу. Мы не совсем согласны с подобной формулировкой, поскольку 

понятие «привилегия» означает в переводе с латинского («privile-

gium») как чье-либо исключительное право, преимущество вообще, 

которое предоставляется кому-нибудь в отличие от других (людей), 

льгота [9. С. 176]. Т.е. исходя из дословного перевода смысл данного 

вида убийств можно понять как «исключительное право кого-либо на 

убийство»? Мы предлагаем изменить название данной формулировки 

на «убийства с пониженным составом опасности». Такая формулиров-

ка, на наш взгляд, является более удачной. 

Сегодня существует много вопросов о допустимых пределах не-

обходимой обороны, прав лица на применение насильственных дейст-

вий, опасных для жизни.  

По ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны» суды довольно часто ограничивают-

ся в приговоре одной только констатацией того, что защищающееся 

лицо действовало с превышением пределов необходимой обороны 

[6. С. 98]. Данная статья чаще всего применяется в случаях переквали-

фикации содеянного с умышленного убийства на ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

В большинстве случаев, когда обороняющийся был привлечен к ответ-

ственности за превышение пределов необходимой обороны, имелись 

основания для квалификации содеянного как совершенного в состоя-

нии необходимой обороны, учитывая обстановку происшедшего, пси-

хологическое состояние защищающегося лица, а также его силы 

и возможности по отражению посягательства [7. С. 192]. Полагаем, что 

здесь имеет место норма уголовного законодательства, предусматри-

вающая определенную форму компромисса государства с лицом, со-

вершившим преступление.  

Конкуренция нескольких привилегированных составов должна 

разрешаться в пользу наиболее привилегированного, т. е. содержащего 

более мягкие санкции [8. С. 168]. При коллизии двух убийств – в со-

стоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) и при превышении пределов необхо-

димой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержа-

ния лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ), предпочтение 
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будет отдано ст. 108 УК РФ как более привилегированному составу 

преступного деяния.  

Убийство при превышении пределов необходимой обороны имеет 

место, когда лишение жизни потерпевшего не вызывалось необходи-

мостью [10. С. 75]. Действия виновного явно не соответствовали ха-

рактеру и степени общественной опасности посягательства со стороны 

нападающего, которое опасности для жизни виновного или других лиц 

не представляло либо не было сопряжено с явной и непосредственной 

угрозой применения такого насилия [2. С. 76]. Решая вопрос о наличии 

или отсутствии превышения пределов необходимой обороны, нельзя 

ограничивать возможность причинения смерти нападавшему только 

случаями его посягательства на жизнь [5. С. 130]. Требовать здесь ме-

ханического соответствия не следует. Во-первых, надо учитывать со-

стояние лица, подвергшегося нападению. Оно находится в состоянии 

сильного душевного волнения и не всегда может точно определить 

характер адекватной реакции на посягательство. В соответствии 

с ч. 2.1 ст. 37 УК «не являются превышением необходимой обороны 

действия обороняющегося лица, вызванные неожиданностью посяга-

тельства, если оно не могло объективно оценить степень и характер 

опасности нападения». Во-вторых, даже при отсутствии посягательст-

ва на жизнь возможно правомерное причинение смерти нападавшему, 

например, при защите женщиной своей чести и половой свободы, ко-

гда ее пытаются изнасиловать.  

Исходя из того, что понятие «необходимая оборона», закреплен-

ное законодателем в ст. 37 УК РФ, с нашей точки зрения, сегодня нуж-

дается в расширении, мы считаем, сегодня назрел момент для внесения 

в ст. 37 УК РФ изменений, расширяющий пределы необходимой обо-

роны в тех случаях, когда в дом гражданина незаконно проникают не-

известные люди и угрожают ему или его семье тем или иным видом 

насилия [3. С. 450]. Наше авторское мнение – в своем доме невозмож-

но превысить пределы самообороны, хозяева всегда правы, если они 

защищают себя и родных в собственном доме. Необходимо предоста-

вить гражданам право защищать свою жизнь и жизнь своих родных 

и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно про-

никающих в его жилище. Человеку, обороняющему свое жилище, не-

обходимо предоставлять не только право применять просто насилие 

в отношении лица, проникающего в его жилище, но и право приме-

нить так называемое «смертельное насилие», то есть использовать 

оружие против проникающего в его жилище человека вплоть до смер-

тельного исхода [4. С. 507]. Мы предлагаем внести в ст. 37 УК РФ 

ч. 11, формулировка которой может выглядеть следующим образом: 
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«Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или уг-

розы применения насилия либо на защиту своего имущества против 

лица, незаконно проникшего в его жилище». 

Таким образом, в обозримом будущем правильная квалификация 

убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обо-

роны, реальная безопасность граждан в рассматриваемой области уго-

ловного права будет зависеть от правильной и своевременной коррек-

тировки уголовного законодательства и соответствующей судебной 

практики.   
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В последнее время в науке уголовного правосудия и правоприме-

нения всегда поднимался вопрос о необходимости более частого из-

брания мер содержания под стражей, не связанных с лишением свобо-
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ды, в отношении подозреваемых (обвинение) (т.е. всех, кроме содер-

жания под стражей и домашнего содержания под стражей). 

Поскольку меры пресечения в виде лишения свободы или домаш-

него ареста в отношении несовершеннолетних применяются в исклю-

чительных случаях, при характеристике порядка установления обстоя-

тельств из числа предусмотренных ст. 138 УПК РК [1] представляется 

целесообразным начать именно с этой категории лиц.  

В случае избрания меры пресечения в отношении несовершенно-

летних подозреваемых (обвиняемых) дознаватель, следователь, суд ру-

ководствуются рядом норм УПК РК: ст. 136, предусматривающей об-

щие основания, которые учитываются при избрании меры пресечения; 

уполномоченные на то лица принимают решение исходя из указанных 

в ст. 137 обстоятельств; специальными нормами ст. 139, ч. 2 ст. 541 об 

избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего.  

Вопрос об установлении возраста подозреваемого (обвиняемого), 

который используется как ситуация, которую необходимо учитывать 

при выборе мер предосторожности, является весьма противоречивым. 

В разделе 4.1 Пекинских правил правовая система, которая раз-

решает возраст наступления уголовной ответственности для несовер-

шеннолетних, устанавливает слишком низкий нижний предел этого 

возраста с учетом аспектов эмоциональной, умственной и интеллекту-

альной зрелости. Следовательно, именно «аспекты эмоциональной, 

умственной и интеллектуальной зрелости» необходимо учитывать при 

выборе конкретных средств содержания под стражей в отношении не-

совершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого [2]. 

Установление биологического возраста несовершеннолетнего оп-

ределяется документами (паспорт, свидетельство о рождении, запись 

о рождении ЗАГС, справка с департамента по делам обороны и т. д.). 

Однако другие аспекты зрелости определить сложнее. Для этого реко-

мендуется, чтобы в следственных действиях участвовали не только 

сами несовершеннолетние, но и их окружение того же возраста 

и старше. Кроме того, необходимо запросить документ, характери-

зующий несовершеннолетнего, в том числе информацию о его поведе-

нии по месту жительства или учебы. 

Условия жизни и воспитания несовершеннолетних могут быть 

самыми разными. Следовательно, его необходимо оценивать по-

разному, как для подтверждения необходимости выбора мер пресече-

ния, так и для выбора конкретных мер из тех, которые предусмотрены 

УПК РК. 

Другая информация о личности несовершеннолетних из предос-

тавленных ст. 531 УПК РК не только является предметом доказа-

тельств для обоснования всех обстоятельств дела, но и используется 



216 

для решения вопроса о мере пресечения. С другой стороны, наличие 

определенных характеристик психического развития личности несовер-

шеннолетнего, других характеристик его личности и его влияние на его 

воспитание и поведение, в том числе его собственное незаконное пове-

дение, более актуальны для него. В данном случае эти ситуации пред-

ставляют собой значения [1], которые характеризуют характер подозре-

ваемого, обвиняемого и, будучи установленными, используются только 

в том случае, если есть общая причина для выбора мер пресечения. 

Правило 5.1 Пекинских правил включает следующие положения: 

«Система ювенальной юстиции в первую очередь направлена на обеспе-

чение благополучия несовершеннолетних и обеспечение того, чтобы 

показатели их влияния на несовершеннолетних преступников всегда 

были соизмеримы как с личностью преступника, так и с характеристи-

ками преступника» [1]. Правило 13 того же документа также отдает 

приоритет выбору превентивных мер, не связанных с задержанием, 

и альтернативным мерам (например, постоянное наблюдение, активная 

образовательная деятельность, помещение в учебные заведения), а со-

держание под стражей применимо только в течении кратчайшие сроки. 

Согласно п. «b» ст. 37 Конвенции о правах ребенка: «Арест, за-

держание или тюремное заключение детей должны производиться 

в соответствии с законом и должны использоваться только в качестве 

крайней меры и в течение разумного короткого периода времени» [3]. 

Как упоминалось выше, эти правила учтены в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве. 

Следовательно, в случае отсутствия информации о ситуациях, ко-

торые необходимо учитывать при решении вопроса о выборе меры 

пресечения, следователь вправе провести следственные действия, на-

правленные на выяснение таких ситуаций. Подобные следственные 

мероприятия приобрели особое значение в решении вопроса о выборе 

мер пресечения для несовершеннолетних, лиц, страдающих психиче-

скими или физическими недостатками, и других лиц, не имеющих со-

циальной защиты. Это, вкупе с наличием общей основы для выбора 

превентивных мер, позволяет создать ситуацию, которая позволяет по 

отдельности подходить к выбору превентивных мер, не связанных 

с лишением свободы. 

После обстоятельств, которые необходимо учитывать при выборе 

мер содержания под стражей несовершеннолетних, не связанных 

с лишением свободы, можно сделать следующие выводы: 

1. При работе с несовершеннолетними правонарушителями осо-

бое внимание уделяется возрастным, социально-психологическим 

и другим характеристикам, поэтому в принципе несовершеннолетний 

не может самостоятельно осуществлять свои процессуальные права 
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и выполнять свои обязанности. Уголовные дела этой категории требу-

ют специальных процедур, чтобы меры пресечения, выбранные в от-

ношении несовершеннолетнего, всегда были соразмерны его личности 

и криминальному положению. 

2. Способы установления обстоятельств, которые необходимо 

учитывать при выборе превентивных мер, должны соответствовать 

общим способам доказательств, отраженных в ст. 122 УПК РК. Это 

основной способ установить ситуацию, которую следует учитывать 

при выборе мер пресечения, поскольку основной способ сбора и под-

тверждения доказательств – это проведение расследований и другие 

процессуальные действия. Прежде – это ситуация относительно воз-

раста, места жительства, семейного положения, рода занятий и т.д. 

Устанавливается при разработке «обычных» следственных мероприя-

тий, например, при допросе свидетелей, лиц, причастных к составу 

преступления, в качестве подозреваемых. Затем проводятся следствен-

ные мероприятия, специально направленные на установление ситуа-

ций, которые будут учтены при выборе мер пресечения. 

3. Ситуация для подтверждения состояния здоровья подозревае-

мого, обвиняемого также устанавливается путем направления запроса 

в соответствующее медицинское учреждение и получения ответа. При 

необходимости следователь оставляет за собой право изъять копии 

других медицинских документов, в том числе выписки из его истории 

болезни. Судебно-психиатрическая экспертиза необходима для уста-

новления психического состояния человека (п. 3 ст. 271 УПК РК). 

4. При отсутствии информации о ситуациях, которые необходи-

мо учитывать при решении вопроса о выборе меры предосторожности, 

следователи имеют право проводить следственные мероприятия, на-

правленные на выяснение таких ситуаций. Такие следственные дейст-

вия имеют особое значение при решении вопроса о выборе мер пресе-

чения для несовершеннолетних, лиц, страдающих психическими или 

физическими недостатками, а также лиц,  относящиеся к социально 

незащищенным слоям населения. 
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Аннотация: компромисс при расследовании мошенничества в сфере строи-

тельства жилья является достаточно эффективным тактическим приёмом, который обес-

печивает установление обстоятельств совершения этого преступления. Его использова-

ние уже на стадии возбуждения уголовного дела позволяет преодолеть целый ряд про-
блем, связанных с тем, что мошенничество в сфере строительства часто инсценируется 

под гражданско-правовые сделки. Данные вопросы стали предметом рассмотрения 

в данной статье. 
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С учётом того, что в ходе предварительного расследования ведёт-

ся познание определённого факта или события, то можно сделать вы-

вод о том, что здесь быть компромисса не может быть, поскольку ис-

тина либо есть, либо её нет, не может быть истины лишь наполовину. 

Однако, предварительное расследование – это не только познание об-

стоятельств совершения конкретного деяния, но и процесс доказыва-

ния вполне определённых тезисов (прежде всего, тезисов обвинения). 

Доказывание, как обоснование, допускает возможность компромиссов, 
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поскольку оно является не только движением в направлении истины, 

но и проявлением определённых интересов [2]. Не случайно ч. 3 ст. 86 

УПК РФ наделяет защитника правом собирать доказательства посред-

ством выполнения специально оговоренных действий. В предоставле-

нии такого права усматривается законодательное признание компро-

мисса в ходе процесса доказывания [3]. Истина здесь является резуль-

татом спора сторон, когда каждая из них имеет возможность 

предоставлять свои аргументы, которыми либо обосновывается вы-

двигаемый тезис, либо опровергается тезис, который выдвинула про-

тивоположная сторона [6]. Законодатель рассматривает такое состя-

зание сторон, в качестве условия достижения того знания о совершён-

ном событии или деянии, которое может быть положено в основу 

соответствующего процессуального решения [7]. При этом, принятие 

или опровержение тех или иных аргументов может быть результатом 

компромисса, который достигается между сторонами уголовного  

судопроизводства. 

Очевидно, что доказывание имеет особенности, обусловленные 

особенностями события, которое стало предметом уголовного судо-

производства. Разные события составляют разные обстоятельства, ко-

торые необходимо установить, а затем обосновать факт того, что они 

имели место быть. Это требует разных следственных и иных процес-

суальных действий, что влечёт за собой разную систему аргументации. 

Поэтому особенности имеются в ходе доказывания по уголовным де-

лам о мошенничестве в сфере строительства жилья. Эти особенности 

связаны во многом с тем, что данный вид преступлений часто инсце-

нируется под гражданско-правовые сделки, направленные на удовле-

творение потребности граждан в жилье. В связи с этим следователь 

должен располагать доказательствами, с помощью которых он может 

опровергнуть утверждение подозреваемого в том, что у него изначаль-

но не было преступного умысла и совершённые действия в полной 

мере соответствуют требованиям закона, которые регулируют соответ-

ствующие сделки с недвижимостью. Причём следует принимать во 

внимание то, что лица, подозреваемые в совершении мошенничества, 

уже изначально знают те аргументы, которые необходимо привести 

для обоснования того, что выполненные действия не являются престу-

плением и полностью соответствуют действующему законодательст-

ву [1]. Эти аргументы направлены на то, чтобы обосновать граждан-

ско-правовой характер совершённого. 

С названной позицией следователь сталкивается уже на стадии 

возбуждения уголовного дела [8]. Опасность для следователя такой 

позиции потенциальных подозреваемых в том, что она способна дез-

ориентировать его, в результате чего он необоснованно примет её 
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за истину, без должной проверки. В это состоит стратегия защиты по-

тенциальных подозреваемых ещё на стадии возбуждения уголовного 

дела, они стремятся представить себя законопослушными, радеющими 

о своих клиентах людьми, но сокрушающимися о невозможности пре-

дотвратить все риски на рынке недвижимости. Тем самым, они стре-

мятся воздействовать на следователя не только с помощью логики, 

предлагающей оценивать их действия, как гражданско-правовую сдел-

ку, но и с помощью эмоций. Они стремятся представить себя, как ра-

детелей о благе людей, поскольку имеют, якобы, только одно желание 

решить их жилищную проблему. Эмоциональное воздействие – это 

фактор, который вместе с названной логикой инсценировки преступ-

ления под гражданско-правовую сделку, часто достигает своей цели – 

следователь соглашается с невиновностью мошенника без необходи-

мой тщательной проверки всех приводимых им аргументов. По этой 

причине следователь уже на стадии возбуждения уголовного дела 

должен быть готов к подобной позиции потенциальных подозревае-

мых и ориентироваться только на аргументы, основанные на фактах. 

Но для этого его позиция не должна быть пассивной, он не должен 

быть лишь пассивным оценщиком представляемых аргументов, он 

должен сам организовать и провести деятельность по выявлению 

и закреплению доказательств, основываясь на которые можно опреде-

лить ложь в аргументации потенциальных подозреваемых даже на ста-

дии возбуждения уголовного дела. 

Успех расследования мошенничества в сфере строительства жи-

лья зависит от правильности действий следователя уже на стадии воз-

буждения уголовного дела. Следователь должен в кратчайшие сроки 

суметь воссоздать общую картину совершённого преступления.  

Данная картина должна быть максимально объективной, основанной 

на фактах, достоверно установленных обстоятельствах. Благодаря 

этому он может критически оценивать ту аргументацию, которая при-

водится потенциальным подозреваемым в своё оправдание. При этом, 

следователь должен быть максимально критичным, не принимать на 

веру всё то, что ему сообщается, как факт, не требующий дополни-

тельной проверки. Проверяться должен каждый приводимый аргу-

мент. Только в этом случае можно рассчитывать на позитивный ре-

зультат, каковым является установление истины по соответствующему 

уголовному делу. Только в этом случае следователь может объективно 

оценивать перспективы возбуждения уголовного дела, предваритель-

ного расследования и даже последующего судебного разбирательства. 

Он может видеть те компромиссы, на которые он может пойти без 

ущерба вынесению справедливы процессуальных решений. При этом, 

он может идти на компромиссы уже на стадии возбуждения уголовно-



221 

го дела. Но компромиссы, которые не будут идти в ущерб справедли-

вости уголовного судопроизводства, не могут быть связаны с ущемле-

нием интересов лиц, которые пострадали от совершённого мошенни-

чества. Компромиссы, на которые может идти следователь не могут 

быть противозаконными. Они не могут быть в ущерб интересов лиц, 

пострадавших от совершённого мошенничества. Эти компромиссы 

направлены на достижение справедливости по конкретному уголовно-

му делу, а потому не могут быть против истины, поскольку истина – 

это путь к установлению справедливости. 

В связи с этим очевидно то, что компромисс на стадии возбужде-

ния уголовного дела по факту совершения мошенничества в сфере жи-

лищного строительства – это фактически формирование условий, при 

наличии которых потенциальный подозреваемый приходит к убежде-

нию в том, что для него наиболее правильной позицией является взаи-

модействие со следователем, с правоохранительными органами. 

Но для того, чтобы убедить потенциального подозреваемого взаимо-

действовать со следователем необходимо знать определённый объём 

данных о том, как совершалось преступление. Следователь должен 

суметь убедить предполагаемого преступника в том, что о совершён-

ном им деянии уже всё или почти всё известно, а потому единствен-

ным разумным ходом с его стороны может являться лишь компромисс, 

предполагающий сотрудничество со следствием. То есть, следственное 

познание, как одна из содержательных характеристик расследования, 

предполагает лишь склонение к сотрудничеству лица, которое предпо-

ложительно совершило преступление, но это вовсе не компромисс 

в полном смысле этого слова, когда обе стороны идут на взаимные 

уступки. Следствие в познании обстоятельств не может идти на уступ-

ки, поскольку истина по своей природе не допускает компромиссов: 

она либо есть, либо её нет. Поэтому под компромиссом в данном слу-

чае необходимо понимать тактический приём, с помощью которого 

следователь стремится получить необходимые доказательства для ус-

тановления обстоятельств совершения конкретного преступления [5]. 

При этом, для достижения такого компромисса следователь часто ис-

пользует следственную хитрость, в основе которой лежит неверное 

представление виновного в совершении преступления в степени осве-

домлённости следователя [4]. 

При расследовании мошенничества в сфере строительства жилья 

роль компромисса особенно велика, поскольку благодаря ему следова-

тель может получить данные, которые иначе получить невозможно 

в силу сложности и запутанности схем, которые применялись в данном 

преступлении. Здесь важным является то, чтобы убедить потенциаль-

ного подозреваемого в том, что о совершённом деянии уже всё извест-
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но, а потому правильным с его стороны будет лишь взаимодействие 

в установлении доказательств, указывающих на отдельные обстоя-

тельства совершённого преступления. Благодаря такому убеждению 

следователь может рассчитывать на получение доказательств, указы-

вающих не только на то, что было совершено преступление, но и на то, 

что было предпринято для сокрытия, инсценировки данного преступ-

ления под определённую сделку. Тем самым, следователь имеет воз-

можность не только получить доказательства, подтверждающие факт 

совершения преступления, но и доказательства, изобличающие кон-

кретных виновных. Это особенно важно при расследовании мошенни-

чества в сфере строительства жилья поскольку эти преступления часто 

совершаются не одним человеком, а группой лиц. 

С учётом изложенного очевидно то, что при расследовании мо-

шенничеств в сфере жилья уже на начальном этапе необходимо исполь-

зование тактического приёма «компромисс с вероятным подозревае-

мым», суть которого в том, чтобы с учётом особенностей совершённого 

преступления склонить соответствующее лицо к взаимодействию в дея-

тельности по выявлению и закреплению доказательств. Названный так-

тический приём способен обеспечить проводимое расследование дан-

ными, необходимыми для установления обстоятельств совершения со-

ответствующего преступления и причастности к нему определённых 

лиц. Он позволяет обеспечивать полноту, всесторонность и объектив-

ность проводимого расследования. Благодаря ему имеется возможность 

принятия справедливых процессуальных решений. 
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Следователь является должностным лицом, уполномоченным 

в пределах компетенции, предусмотренной Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации, осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу. В этой связи следователь наделен  
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определенными функциями и полномочиями. Функции следователя 

представляют собой наиболее общие направления его деятельности, 

направленные на решение поставленных задач и реализующиеся по-

средством определенного круга конкретных полномочий. 

По действующему российскому законодательству следователь 

обладает достаточно большим объемом полномочий, среди которых 

можно назвать полномочия по возбуждению и принятию к своему 

производству уголовного дела, по производству отдельных следствен-

ных действий, к которым относятся: осмотр, освидетельствование, 

следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на поч-

тово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, полу-

чение информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами, допрос, очная ставка, предъявление для опозна-

ния, проверка показаний на месте, производство судебной экспертизы, 

полномочия по даче поручений органам дознания, полномочия по об-

жалованию отдельных решений прокурора и некоторые другие, в том 

числе имеющие компромиссный характер, представляющие довольно 

специфический феномен [13. С. 14; 14. С. 105]. 

Вместе с тем, полномочия следователя имеют ряд ограничений, 

выражающихся в том, что он не может самостоятельно принимать не-

которые процессуальные решения [5. С. 303]. К примеру, если следо-

вателю, являющемуся стороной обвинения, удобнее применить к об-

виняемому такую меру пресечения как заключение под стражу, но он 

может лишь возбудить перед судом соответствующее ходатайство, 

а решение принимает только суд [8. С. 32; 9. С. 137], так как необхо-

димо исходить не только из удобства следователя, но и учитывать пра-

ва и законные интересы обвиняемого [10. С. 303]. Такое распределение 

полномочий оправданно, так как направлено на компромиссное сохра-

нение баланса интересов обвинения и защиты [6. С. 405]. 

Однако эффективная реализация полномочий следователя будет 

возможна, если он обладает процессуальной самостоятельностью. 

Процессуальная самостоятельность следователя представляет собой 

наиважнейший элемент его статуса [7. С. 130], и ее суть заключается 

в независимом принятии следователем процессуальных решений 

по уголовному делу, проведении следственных и других процессуаль-

ных действий [4. С. 99; 5. С. 480].  

На протяжении многих лет в уголовно-процессуальном законода-

тельстве, касающееся статуса следователя, вносилось значительное 

количество изменений. Анализ этих изменений позволяет констатиро-

вать, что цель законодателя по усилению процессуальной самостоя-

тельности следователя была достигнута не в достаточной мере, так как 

по факту эту самостоятельность получил не столько следователь, 
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сколько руководитель следственного органа [11. С. 41]. Ведь оградив 

следователя от давления прокурора, законодатель не сделал того же 

самого в отношении указаний руководителя следственного органа 

[2. С. 482]. Некоторые важные решения следователь может принимать 

только с согласия руководителя следственного органа, что связывает 

и подавляет самостоятельность следователя. Например, обжалование 

решений прокурора, направление ходатайства в суд об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, запрета определённых дей-

ствий и домашнего ареста сегодня возможно только с согласия на-

чальника следственного органа [3. С. 77]. 

В этой связи нами предлагается внести поправки в Уголовно-

процессуальный кодек РФ [1] в части изменения норм, требующих 

от следователя получения согласия начальника следственного органа 

на совершение отдельных процессуальных действий, а именно: 

1) разрешить возбуждение ходатайства следователем перед судом 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без со-

гласия руководителя следственного органа; 

2) разрешить возбуждение ходатайства следователем перед судом 

об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий 

без согласия руководителя следственного органа; 

3) разрешить возбуждение ходатайства следователем перед судом 

об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста без согласия 

руководителя следственного органа; 

4) обжаловать без согласия руководителя следственного органа 

в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 настоящего Кодекса, решение 

прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, 

о возвращении уголовного дела следователю для производства допол-

нительного следствия, изменения объема обвинения либо квалифика-

ции действий обвиняемых или пересоставления обвинительного за-

ключения и устранения выявленных недостатков [12. С. 141]. Такие 

изменения, с одной стороны сделают следователя более самостоятель-

ным, а с другой – не приведут к произволу с его стороны, так как со-

храняется прокурорский надзор. 

Также в законодательном уточнении нуждается вопрос о том, ка-

кие решения прокурора может обжаловать следователь: все решения 

или только те, которые перечислены Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации. Правоприменительная практика свиде-

тельствуют об отсутствии единообразного понимания этого вопроса 

субъектами уголовного процесса: в одних случаях рассматриваются 

обжалования любого решения прокурора, в других – только тех реше-

ний, которые указаны в Уголовно-процессуальном кодексе. Вместе 

с тем, системный анализ законодательства, позволяет сделать вывод 
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о том, что следователь должен быть наделен правом обжаловать любое 

решение прокурора, что не исключает и некоторый компромисс. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов эффективности функцио-

нирования современной правовой модели деятельности прокурора при реализации од-

ной из форм компромиссного разрешения уголовно-правового конфликта путем пре-
кращения уголовного дела по дискреционным основаниям. Автор рассматривает дис-

куссионные вопросы, связанные с построением оптимальной модели деятельности 

прокурора, отвечающей международным стандартам правосудия, современным соци-

ально-экономическим реалиям, потребностям государства и общества в сфере уголовно-

го судопроизводства. В результате исследования выявлены проблемы, связанные с при-

менением компромиссных форм разрешения уголовного дела по существу, позволяю-
щие говорить о незавершенности статуса прокурора и обозначены перспективы 

построения эффективной процессуальной модели деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве.  
Ключевые слова: прекращение уголовного дела, альтернатива уголовному пре-

следованию, компромиссные (согласительные) процедуры, прокурор, уголовное пресле-

дование, стандарты правосудия.  

 

THE ROLE OF THE PROSECUTOR  

IN THE IMPLEMENTATION OF COMPROMISE FORMS  

OF CRIMINAL LAW CONFLICT RESOLUTION 

 

M.A. Lavnov 
 

Abstract: the article is devoted to the study of the effectiveness of the functioning of the 

modern legal model of the Prosecutor's activity, when implementing one of the forms of 
compromise resolution of a criminal conflict by terminating a criminal case on discretionary 

grounds. The author considers debatable issues related to the construction of an optimal model 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 20-011-00887 «Правовая модель деятельности прокурора как основа стратегии 

реформы уголовного процесса». 
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of the Prosecutor's activity that meets international standards of justice, modern socio-

economic realities, and the needs of the state and society in the field of criminal proceedings. 

As a result of the study, the problems associated with the use of compromise forms of 
resolving a criminal case on the merits are identified, which allow us to speak about the 

incomplete status of the Prosecutor and indicate the prospects for building an effective 

procedural model of the Prosecutor's activity in criminal proceedings. 
Keywords: termination of a criminal case, alternative to criminal prosecution, 

compromise (conciliation) procedures, Prosecutor, criminal prosecution, standards of justice. 

 

Одним из наиболее значимых направлений исследований в со-

временной правовой науке является переосмысление карательного 

подхода к вопросам борьбы с преступностью, разработка идей гумани-

зации уголовного судопроизводства и поиск наиболее эффективных 

средств разрешения социальных конфликтов, вызванных совершением 

деяния, запрещенного уголовным законом. Реальной альтернативой 

императивному разрешению уголовно-правового конфликта пригово-

ром суда выступает институт прекращения уголовного дела, обладаю-

щий высокой долей компромиссных начал и позволяющий обеспечи-

вать разумный баланс частных и публичных интересов, а также вос-

становление социальной справедливости. Прокурор, как ключевой 

участник уголовного судопроизводства, в настоящее время остается 

фактически в стороне в тех случаях, когда уголовное дело разрешается 

по существу путем применения компромиссных оснований прекраще-

ния уголовного дела или уголовного преследования.  

Институт прекращения уголовного дела обладает достаточно вы-

раженными возможностями применения согласительных (компро-

миссных) процедур разрешения уголовно-правового конфликта, собст-

венной социальной ценностью и позволяет реализовать охранитель-

ную задачу уголовного и уголовно-процессуального закона. В теории 

уголовного процесса основания прекращения уголовного дела (уго-

ловного преследования) разделяются на компромиссные (согласитель-

ные) и бескомпромиссные, в зависимости от наличия взаимных усту-

пок сторон. Так, в качестве дискреционных и компромиссных (согла-

сительных) оснований выступают следующие: примирение сторон, 

деятельное раскаяние; в связи с возмещением ущерба; в отношении 

несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспита-

тельного воздействия. 

Реализация дискреционных основания по мнению А.В. Смирнова 

и К.Б. Калиновского опираются на правило общественной целесооб-

разности обвинения [9. С. 456]. Социальная ценность их, как верно 

отмечает А.В. Ендольцева, в том, что государство, воздерживаясь от 

порицания и осуждения лица, совершившего преступление, прощает 

его, тем самым оказывая ему доверие и рассчитывая на его законопос-
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лушное поведение в будущем [4. С. 17]. Освобождение от уголовной 

ответственности для подозреваемого (обвиняемого) представляет  

собой альтернативу репрессивному подходу к вопросам борьбы с пре-

ступностью [2. С. 256–288]. В основе применения указанных основа-

ний заложена идея компромисса. На компромиссный характер пре-

кращения уголовного дела (преследования) по ст. ст. 25, 28 и 28.1 УПК 

РФ указывает Г.В. Абшилава [1. С. 42–43]. По мнению Ю.В. Кувалди-

ной, конструкции, предусмотренные ст. ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ, пол-

ностью вписываются в схему «условного» отказа от уголовного пре-

следования. А процедуру прекращения уголовного дела в данном слу-

чае можно рассматривать как «условно альтернативную» [5. С. 13–40].  

Исследование норм международного, зарубежного и националь-

ного права в сфере уголовного судопроизводства, позволяет опреде-

лить основополагающие стандарты организации и правовой регламен-

тации правовой модели деятельности прокурора как субъекта, отве-

чающего за качество и результаты уголовного преследования в целях 

эффективной реализации назначения российского уголовного процесса 

на современном этапе, в том числе при реализации компромиссных 

процедур, позволяющих разрешить уголовное дело по существу.  

Создание оптимальной модели деятельности прокурора, отвечающей 

современным социально-экономическим реалиям, потребностям госу-

дарства и общества в сфере уголовного судопроизводства возможно 

только на основе полного и всестороннего исследования отечественно-

го и зарубежного опыта, понимания международных стандартов пра-

восудия в сфере уголовной юстиции.  

Институт прекращения уголовного дела (уголовного преследова-

ния) являясь комплексным (межотраслевым) институтом объединяет 

в себе правовые нормы, связанные с процедурными моментами приня-

тия итогового решения, структурой и содержанием такого правового 

акта, правами и обязанностями участников уголовного процесса, от-

стаивающих свои интересы, а также процессуальными гарантиями их 

обеспечения. И при принятии решения о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) прокурор в той или иной мере реализует 

различные процессуальные функции, среди которых можно выделить: 

функцию уголовного преследования; надзорную функцию; функцию 

процессуального руководства органами расследования, а также право-

защитную функцию [3; 6]. Прокурору в этом случае принадлежит 

ключевая роль в обеспечении баланса частных и публичных интересов 

в уголовном процессе [11. С. 76–79]. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства, ведомст-

венных нормативных актов, решений Конституционного Суда РФ, 
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а также судебной практики позволяют выявить наиболее острые углы 

правовой модели деятельности прокурора при реализации норм инсти-

тута прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по 

дискреционным компромиссным основанием: 

– полномочия прокурора, связанные с отменой незаконных и не-

обоснованных решений о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования); 

– связанная с этими полномочиями процедура проверки законно-

сти предварительного расследования и вынесения соответствующего 

решения об отмене постановлений о прекращении уголовного дел; 

– полномочия прокурора по самостоятельному прекращению уго-

ловного дела (уголовного преследования); 

– согласование и утверждение решения дознавателя о прекращении 

уголовного дела в случаях, предусмотренных УПК РФ, а также дача 

указаний дознавателю о необходимости прекращения уголовного дела; 

– участие прокурора в рассмотрении судом в порядке, предусмот-

ренном ст. 125 УПК РФ, жалоб на постановления следователя, руково-

дителя следственного органа о прекращении уголовного дела. 

Как видно, предоставленные, в соответствии с действующим 

УПК РФ, процессуальные возможности прокурору по участию в ре-

шении вопроса о прекращении уголовного дела (уголовного преследо-

вания) по компромиссным основаниям, являются совершенно недоста-

точными. Отсутствие у прокурора возможности самостоятельно пре-

кращать уголовные дела (за исключение дел, поступивших с обви-

нительным актов) не соответствует международным стандартам 

организации деятельности прокуратуры [7, 8, 10]. Кроме того, пред-

ставляет крайне необходимым возложение на прокурора обязанности 

обеспечить права заинтересованных лиц, участвующих в компромисс-

ной процедура разрешения уголовного дела по существу.  
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Уголовное законодательство предусматривает собой, прежде все-

го, способ реализации уголовно-правовой политики [1. С. 281–288], 

направленной на предупреждение совершение определенных общест-

венно-опасных деяний, именуемых преступлениями. Государство пу-

тем установления соответствующих запретов намеревается не допус-

тить совершения подобных деликтов, представляющих опасность для 

общества, государства, отдельных людей. Подобное установление за-

претов носит императивный, обязательный характер, не предусматри-

вающий свободное волеизъявление иных лиц, нарушающих уголовно-

правовые нормы, и их желание быть вовлеченными в уголовно-

правовую орбиту, что, безусловно, является абсолютно верным и пра-

вильным, так как берет свое начало из самой сути уголовного права. 

Казалось бы, компромисс как разрешение определенных конфликтных 

ситуаций путём взаимных уступок, как уступка ради достижения ка-

кой-либо цели в уголовном праве невозможен. Но это только на пер-

вый взгляд. 

Суть уголовного права, как известно, заключается в признании 

определенных общественно-опасных деяний преступными и установ-

лении определенных наказаний (санкций) за их совершение. Но не 

следует забывать, что уголовное право зависит от определенной со-

циально-экономической, политической обстановки в государстве.  

Соответствующие изменения в этих сферах влекут за собой и измене-

ния в уголовном праве. Более того, перед законодателем встает вопрос, 

каким образом предпочтительнее регулировать ту или иную сферу 

общественной жизни – наиболее суровым методом, каким является 

уголовно-правовой, или иным путем. Законодатель должен видеть 
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и последствия применения того или иного метода – либо привлекать 

к уголовной ответственности, со всеми вытекающими результатами, 

либо принимать иные меры, для достижения конкретных целей, не 

связанных с наказанием [2. С. 353–358]. В этой ситуации законодатель 

должен найти определенный компромисс, когда достижение опреде-

ленных задач будет иметь приоритет над уголовно-правовыми целями, 

в том числе указанными в ч. 2 ст. 43 УК РФ, а именно предупреждени-

ем совершения новых преступления, исправлением осужденного, вос-

становлением социальной справедливости. 

Особенно такое намерение достичь определенных компромиссов 

в уголовно-правовой сфере заметно при установлении уголовной от-

ветственности за совершение экономических преступлений, когда на 

одной стороне стоит необходимость поддерживать и охранять нор-

мальную, соответствующую требованиям законодательства экономи-

ческую деятельность уголовно-правовыми методами, а на другой сто-

роне – желание законодателя дать больший простор и возможность 

осуществления предпринимательской деятельности, снизить админи-

стративный прессинг на участников внешнеэкономической деятельно-

сти, в том числе со стороны правоохранительных органов,  и обеспе-

чить поступление в бюджет государства соответствующих доходов как 

результат таковой, в том числе в виде налоговых и иных платежей. 

Следует отметить, что для предпринимательской деятельности в целом 

характерно преобладание диспозитивного регулирования как матери-

альных, так и процессуальных отношений [3. С. 94–97], но свободное 

усмотрение и в данной сфере не может быть безграничным. 

Желание законодателя найти подобный компромисс нашло свое 

отражение при установлении уголовной ответственности за таможенные 

преступление, в том числе за совершение отдельных видов контрабан-

ды. Однако, намерение достичь подобного компромисса и способы его 

достижения не во всех случаях являются обоснованными и не всегда 

соответствуют как общеправовым принципам, задачам и принципам 

уголовного права, так  и интересам общества и государства, на что спра-

ведливо обращают внимание в своих работах и некоторые специалисты 

в области уголовного права [4, С. 100–105], [5. С. 358–362]. 

Например, до 2011 года в уголовном законодательстве существо-

вала норма, предусматривающая ответственность за совершение кон-

трабанды товаров, не изъятых из гражданского оборота (ч. 1 ст. 188 

УК РФ). Безусловно, наличие данной нормы определенным путем 

препятствовало как ввозу на территорию России, так и вывозу с нее 

соответствующих товаров, сокращая нелегальный товарооборот, по-

буждая участников внешнеэкономической деятельности идти леги-
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тимным путем, надлежаще проводить таможенное оформление, что 

устраивало далеко не всех участников внешнеэкономической деятель-

ности, так как влекло за собой определенные потери как материально-

го характера (в том числе в виде соответствующих таможенных пла-

тежей), так и не материального (в том числе потеря времени, связанно-

го с необходимостью проведения таможенного оформления). Желание 

законодателя увеличить товарооборот, снизить уровень опасности, 

связанный с возможностью уголовного преследования и тем самым 

стимулировать внешнеэкономическую деятельность, привело законо-

дателя к определенному компромиссу в виде частичной декриминали-

зации данной нормы. Данный компромисс выразился в том, что вместо 

статьи 188 УК РФ, которая прекратила свое существование, законода-

тель в 2011 году добавил две новых норм – ст. 226.1 УК РФ и ст. 229.1 

УК РФ [6], в соответствии с которыми, по мнению законодателя, 

должна была быть предусмотрена только уголовная ответственность за 

контрабанду предметов, оборот которых представляет определенную 

общественную опасность либо опасность для здоровья населения, 

а совершение «экономической (именуемой также торговой, товарной, 

промышленной)» контрабанды, то есть контрабанды товаров, не изъя-

тых из гражданского оборота, становилось объектом административ-

ного права.   

Однако, на наш взгляд, данное решение, являющееся результатом 

определенного компромисса законодателя между необходимостью 

обеспечения соблюдения порядка и правил осуществления внешне-

экономической деятельности, в том числе порядка перемещения  

товаров через таможенную границу, определенными методами, вклю-

чая уголовно-правовые, и желанием стимулировать внешнеэконо-

мическую деятельность, является не в полной мере обоснованной.  

Безусловно, исключение уголовной ответственности в данной сфере 

способствует внешнеторговой деятельности, но только не в полной 

мере являющейся легитимной.     

Кроме того, законодателем не принято во внимание и тот фактор, 

что декриминализация деяния, как правило, свидетельствует о сниже-

нии на момент принятия поправок в уголовное законодательство  

степени  общественной опасности того или иного деяния (в данном 

случае, «экономической» контрабанды). Можно предположить, что 

решение законодателя основывались на предпосылках о том, что кон-

трабанда таких предметов не представляет собой повышенную обще-

ственную опасность (являющуюся обязательной предпосылкой для 

уголовной ответственности). Однако, на наш взгляд, данная предпо-

сылка не соответствует существующим реалиям. Совершение контра-
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банды любых предметов представляет собой общественную опасность, 

посягая на общественные отношения, связанные с установленными 

порядком и правилами перемещения товаров через таможенную гра-

ницу, причем установленную не только нормами национального зако-

нодательства, но и межгосударственными нормами – в том числе Та-

моженным кодексом Евразийского экономического союза. Кроме того, 

в настоящее время ряд уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за контрабанду, включает в себя предметы, не изъя-

тые и не ограниченные в обороте, в том числе мясо крупного рогатого 

скота, домашней птицы, свинину, рыбу и т.п., которые относятся 

к стратегически важным товарам и ресурсам (ст. 226.1 УК РФ). Таким 

образом, следует сделать вывод, что законодатель предусматривает 

уголовную ответственность за экономическую контрабанду, но в уре-

занном виде, что, безусловно, не отвечает общему направлению борь-

бы с таможенными правонарушениями, и, фактически, в данной си-

туации допущенный законодателем определенный компромисс не мо-

жет быть признанным обоснованным. Подобные изменения лишь 

способствуют увеличению нелегального товарооборота во внешнеэко-

номической деятельности, так как потенциальная ответственность не-

добросовестных участников внешнеэкономической деятельности име-

ет в большинстве случаев только административный, то есть менее 

суровый характер.  

Впоследствии законодатель предпринял ряд шагов к исправлению 

данной ситуации, путем введения двух новых норм, предусматриваю-

щих уголовную ответственность за отдельные виды экономической 

контрабанды, а именно ст. 200.1 (контрабанда денежных средств 

и денежных инструментов)
 
в 2012 году [7] и ст. 200.2 (контрабанда 

алкогольной продукции и табачных изделий) УК РФ в 2014 году [8], 

но в целом такие изменения существующую проблему не решили.   

Таким образом, в настоящее время законодателем предусмотрена 

уголовная ответственность за экономическую контрабанду, но, как 

уже было сказано, во фрагментарном, усеченном виде, что не в полной 

мере соответствует требованиям уголовно-правовой политики, в связи 

с чем, на наш взгляд, необходимо вернуться к рассмотрению вопроса 

установления уголовной ответственности за все виды экономической 

контрабанды, что будет способствовать правопослушному поведению 

участников внешнеэкономической деятельности и соблюдения норм 

таможенного законодательства, устанавливающих  порядок и правила 

перемещения товаров через таможенную границу, а также способство-

вать пополнению доходной части федерального бюджета. 
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квалификации отдельных преступлений коррупционной направленности. В ней описы-

вается алгоритм юридической оценки общественно опасных деяний, применяемый 

в условиях отсутствия норм об ответственности за посредничество в передаче незакон-
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Ключевые слова: преступление коррупционной направленности, посредничество 

в коммерческом подкупе, пособничество. 
 

LEGAL TREATMENT  

OF SPECIFIC CORRUPTION-RELATED CRIMES 

(RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE SEARCH  

FOR COMPROMISE SOLUTIONS) 
 

V.V. Lavrov, A.V. Danilov 
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socially dangerous acts that is applied in the absence of norms stipulating criminal liability for 
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Анализ распространённых до недавнего времени в правоприме-

нительной практике тенденций, позволяет утверждать, что нередко 

в условиях дефицита уголовно-правовых запретов в сфере противо-

действия коррупции возникали пробелы, которые восполнялись при-

менением отдельных норм Общей части УК РФ, входящих в институт 

соучастия в преступлении. 

В настоящей работе мы рассматриваем отдельные иллюстрации 

обнаруживаемых тенденций применения уголовного закона, опираясь 

на содержание руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам уголовно-правовой оценки пре-

ступлений коррупционной направленности, связанных с получением 

незаконного вознаграждения. 
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Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 09 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам 

о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [1] до 

внесения в него изменений Постановлением Пленума Верховного Су-

да РФ от 24.12.2019 № 59 [2] обнаруживались положения, которыми 

восполнялись пробелы, обусловленные нехваткой в Особенной части 

УК РФ норм об уголовной ответственности за посредничество в ком-

мерческом подкупе. 

Согласно абз. 2 п. 28 указанного постановления в прежней его ре-

дакции, по части первой или второй ст. 204 УК РФ (простая или ква-

лифицированная передача коммерческого подкупа) квалифицирова-

лись действия функционера (должностного лица или лица, выполняю-

щего управленческие функции в коммерческой организации), который 

поручал подчинённому передать незаконное вознаграждение лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, тогда как действия подчинённого, выполняющего такое 

поручение, надлежало квалифицировать по указанным частям ст. 204 

УК РФ с применением ч. 5 ст. 33 УК РФ, содержащей определение 

пособника. По смыслу приводимого разъяснения Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, как пособничество передаче предмета 

коммерческого подкупа следовало рассматривать то, что в настоящее 

время квалифицируется по ст. 204
1
 УК РФ «Посредничество в коммер-

ческом подкупе», которое было криминализовано Федеральным зако-

ном от 03 июля 2016 года № 324-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» [3]. 

Подтверждением тому, что именно посредничество в коммерче-

ском подкупе, какое не было предусмотрено в качестве преступления 

до июля 2016 года, следовало, в силу руководящего разъяснения Пле-

нума Верховного Суда РФ, квалифицировать как пособничество в пе-

редаче незаконного вознаграждения при совершении коммерческого 

подкупа, является положение, приводившееся в абз. 1 указывавшегося 

выше п. 28 постановления, согласно которому функционер, который 

поручил подчиненному передать взятку должностному лицу, подлежит 

ответственности по ст. 291 УК РФ за дачу взятки, тогда как выпол-

няющий его поручение работник несёт уголовную ответственность по 

ст. 291
1
 УК РФ за посредничество во взяточничестве. 

Между тем, имеются некоторые сомнения в том, что действую-

щее уголовное законодательство даёт основания для отождествления 

посредника в передаче незаконного вознаграждения при коммерче-

ском подкупе с пособником, оказывающим содействие совершению 

consultantplus://offline/ref=F34AA00BE7CF16340B8747F77469D364C4C264E6E09D5F3F7CC47CB1F38117986BA2ED93C6517D1824004C77FE5F82BA9172EA0408XBbFQ
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предусмотренных ч. ч. 1-4 ст. 204 УК РФ преступлений. Таким же об-

разом современное российское уголовное законодательство (УК РФ 

1996 г.) не давало оснований для отождествления посредничества во 

взяточничестве с пособничеством даче или получению взятки вплоть 

до криминализации этого деяния Федеральным законом от 04 мая 

2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с совершенствованием государст-

венного управления в области противодействия коррупции» [4]. 

Перечень общественно опасных действий пособника, приводи-

мый в ч. 5 ст. 33 УК РФ, по смыслу закона является исчерпывающим. 

Это обстоятельство не вызывает сомнений, поскольку в других подоб-

ных случаях, например, в других нормах института преступления 

в Общей части УК РФ (раздел II УК РФ) законодательно предусматри-

ваются именно открытые перечни общественно опасных действий 

[5;6]. Примером такого открыто перечня являются положения ч. 1 

ст. 30 УК РФ, которая в числе действий, отождествляемых с приготов-

лением к преступлению, указывает иное, отличное от приискания, из-

готовления или приспособления средств или орудий совершения пре-

ступления, а также приискания соучастников и сговора на совершение 

преступления, умышленное создание условий для совершения престу-

пления. Таковое, в зависимости от характера общественной опасности 

и конкретного вида преступления, может выразиться самыми различ-

ными действиями. В то же время ч. 5 ст. 33 УК РФ не предусмотрено 

иное оказание содействия совершения преступления, что превращает 

приводимый в этой норме перечень общественно опасных действий 

в перечень исчерпывающий, а не открытый (примерный). 

Не сложно заметить, что посредничество в передаче незаконного 

вознаграждения, получение которого квалифицируется по ст. ст. 290 

УК РФ «Получение взятки», 291
2
 УК РФ «Мелкое взяточничество», 

ч. ч. 4–8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» или по ст. 204
2
 УК РФ 

«Мелкий коммерческий подкуп», по объективным признакам, в основ-

ном, не совпадает ни с одним из предусмотренных ч. 5 ст. 33 УК РФ 

действий или видам пособничества, им соответствующим. В самом 

деле, лишь отдельные альтернативные действия, ныне содержащие 

признаки предусмотренных ст. ст. 204
1
 и 291

1
 УК РФ составов престу-

плений, могут ассоциироваться с интеллектуальным пособничеством, 

а в исключительных и редких случаях – с пособничеством материаль-

ным. Так, способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю 

либо лицам, передающим или получающим предмет коммерческого 

подкупа в достижении либо реализации соглашения между ними 

consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C15D23A8AB51179E2DF804B91F75D926E27746955B598B4200567E840913AAB3AF9558E1778AFE83845E6Br937L
consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C15D23A8AB51179E2DF804B91F75D926E27746955B598B4200567E840913AAB3AF9558E1778AFE83845E6Br937L
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о получении и даче взятки может выразиться советами указаниями или 

предоставлением информации (интеллектуальное пособничество), 

а также предоставлением средств совершения преступления (напри-

мер, путём открытия банковских счетов, на которые вносить денежные 

средства, как и снимать таковые, могут любые лица при наличии у них 

неименной дебетовой карты, с этим счётом связанной) [11; 12; 13]. 

В то же время деяние, выраженное только непосредственной переда-

чей незаконного вознаграждения по поручению лица, его передающе-

го, или лица, его получающего, строго говоря, не может отождеств-

ляться ни с одним из перечисленных в ч. 5 ст. 33 УК РФ действий, со-

ставляющих материальное или интеллектуальное пособничество, будь 

то устранение препятствий либо заранее обещанное укрывательство 

преступления. 

Тем не менее, отождествление посредничества в передаче незакон-

ного вознаграждения при совершении коммерческого подкупа с пособ-

ничеством такому преступлению было признано единственным доступ-

ным способом уголовно-правовой оценки общественно опасной дея-

тельности, для квалификации которой не имелось специальных норм в 

Особенной части УК РФ. Следовательно, рассматриваемой правовой 

позицией Пленума Верховного Суда РФ было найдено единственно 

возможное компромиссное решение. Проблема применении компро-

миссных мер рассматривается в трудах А.Г. Маркелова [7; 8; 9; 10]. 

Затронутая проблема рассмотрена преимущественно в ретроспек-

тиве, однако, она сохраняет актуальность в связи с криминализацией 

подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего 

или члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200
5
 УК РФ). При 

криминализации рассматриваемого деяния в действующее уголовное 

законодательство не вводилось норм, которые предусматривали бы 

уголовную ответственность за посредничество при передаче подкупа 

лицам, названным в диспозиции ч. 1 ст. 200
5
 УК РФ. Это создаёт пред-

посылки для квалификации таких действий в духе рассмотренных вы-

ше разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, то есть по соответст-

вующей части указанной статьи (в зависимости от наличия квалифи-

цирующих признаков) с применением ч. 5 ст. 33 УК РФ. Это, как 

показывает рассмотренная нами интерпретационная практика Пленума 

Верховного Суда РФ, становится допустимым юридическим компро-

миссом в условиях нехватки специальной нормы в Особенной части 

УК РФ. Однако укоренение тенденции применения норм уголовного 

законодательства на основе юридического компромисса рассмотрен-

ного вида наблюдательному критику может показаться формировани-

ем начал недопустимого применения уголовного закона по аналогии 



241 

(ч. 2 ст. 3 УК РФ). Таким образом, исключительно важным становится 

своевременное законодательное реагирование на обнаруживаемые 

пробелы. 
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Abstract: in a compromise procedure for terminating a criminal case (criminal 

prosecution), the prosecutor should play a major role. He must represent the prosecution and 

dispose of the right to prosecution. It is necessary to introduce compromise procedures in 

criminal proceedings based on the right of the prosecutor to dispose of the right to charge. 
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Тенденция по созданию компромиссных, компенсаторно-согласи-

тельных, договорных процедур разрешения уголовно-правовых споров 

является общемировой. Названия их могут различаться, главное то, 

что все они есть разновидности мирового соглашения сторон о пре-

кращении уголовно-правового спора через компенсацию потерпевшей 

стороне причиненного ей преступлением вреда. И Россия в этом плане 

не является исключением. 
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Первоначально базовой уголовно-процессуальной моделью тако-

го рода выступали ст. ст. 25 и 28 УПК РФ, однако в последние годы 

центр правотворчества сместился на новую модель, предусмотренную 

ст. 28.1 УПК РФ. 

Она была специально создана для разрешения уголовно-правовых 

конфликтов между государством и субъектами предпринимательской 

деятельности. Предметом ее являются как налоговые преступления, 

так и преступления экономической направленности, совершаемые 

данными субъектами. Изначально в нее была заложена идея, которая 

не была столь ярко выражена в классических согласительных проце-

дурах, а именно: возмещение материального ущерба от преступления 

(сопровождающееся выплатой в предусмотренных законом случаях 

штрафов) освобождает от уголовной ответственности за совершенное 

преступление. 

Редакция ст. 28.1 УПК РФ многократно менялась, пока не приоб-

рела тот вид, который, очевидно, по мнению законодателя, является 

оптимальным: партнерской моделью улаживания конфликтов между 

государством и представителями бизнеса, допустившими нарушения 

уголовного кодекса. 

В уголовно-процессуальной литературе уже указывались отличи-

тельные черты данной согласительной уголовно-процессуальной  

модели:  

1) отсутствие условия первичности совершения преступления 

и соответственно – возможность неоднократного применения;  

2) необязательность полного согласия с обвинением обвиняемого 

и тем более – его раскаяния в содеянном;  

3) степень тяжести преступления;  

4) обязательность принятия решения о прекращении уголовного 

дела при возмещении вреда от преступления в полном объеме 

[2. С. 43–48]. 

Главное и непременное условие прекращения дела – это полное 

возмещение ущерба, причиненного преступлением. Именно на него 

заточена вся процедуры, которую можно до известной степени можно 

считать не средством восстановления справедливости, но средством 

материальной компенсации. 

Встает вопрос о допустимости распространения данной «про-

предпринимательской» модели разрешения уголовных дел и на все 

другие уголовные дела, в которых субъектами преступлений выступа-

ют обычные граждане. В этой связи некоторые представители научной 

общественности предлагают признать процедуру, предусмотренную 

ст. 28.1 УПК РФ, базовой моделью «транзакции» для разрешения уго-
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ловных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести (об уго-

ловных проступках) [4. С. 136–143]. 

Возможно, что законодатель пойдет по такому пути. К этому его 

побуждает ст. 19 Конституции России. Ведь то, что закон считает до-

пустимым средством разрешения уголовно-правовых конфликтом, 

должно быть допущено и для других аналогичных случаев. Главное 

здесь – это тяжесть преступления. Все люди равны перед законом 

и судом (следователем), а потому вправе рассчитывать на разрешение 

уголовного дела одинаковым способом – прекращения его в виду пол-

ного возмещения вреда. 

Безусловно, достижению большей правовой определенности 

в разрешении уголовных дел компромиссным путем было бы придание 

им судебной формы. В доктрине уголовно-процессуального права 

с данным предложением неоднократно выступали ученые [3. С. 5–11]. 

Наиболее оптимальным решением было бы введение института след-

ственных судей, и включение в их подсудность прекращение уголов-

ных дел по нереабилитирующим основаниям, включая анализируемое 

основание. 

Между тем, должен остаться и внесудебный порядок прекраще-

ния уголовного преследования лица в виду выполнения им договорен-

ности со стороной обвинения относительно размера и условий ком-

пенсации и возмещения причиненного вреда. 

Мы разделяем позицию, согласно которой в уголовных делах 

прокурор является воплощением обвинительной власти государства 

[1. С. 80–93]. Он должен считаться ведущим публичным органом уго-

ловного преследования. Наконец, прокурора следует признан субъек-

том диспозитивного права на обвинение (уголовный иск), которым он 

может распоряжаться в публично-правовых интересах и с учетом  

целесообразности. 

Если стоять на такой позиции, то в любой ситуации разрешения 

уголовно-правового спора по существу, как в судебном, так и во вне-

судебном порядке, прокурор должен представлять сторону обвинения. 

В рассматриваемой нами согласительной модели прекращения уголов-

ного дела (уголовного преследования) сторонами обязаны быть проку-

рор и обвиняемый, его защитник. Они вырабатывают условия прекра-

щения и оформляют их соглашением. При выполнении стороной за-

щиты оговоренного условия соглашения относительно размера, 

предмета возмещения, прокурор отказывается от права на обвинение – 

прекращает уголовное дело. 

В настоящее время при ведении предварительного следствия пол-

номочием на предъявление обвинения и прекращения уголовного дела, 

в том числе и в связи с возмещением вреда в полном объеме, обладает 
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следователь. Постановление о прекращении уголовного дела по осно-

ванию, предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ, приобретает силу после 

получения согласия руководителя следственного органа. Прокурор 

вправе отменить его в течение 14 суток. Таким образом, прокурор 

только надзирает за правомерностью принятого решения, но не вклю-

чен в процесс его выработки и принятия. Мы считаем, что роль проку-

рора в процедуре прекращения уголовных дела в связи с возмещением 

ущерба в полном объеме и по другим нереабилитирущим основаниям 

должна быть надлежащим образом повышена.  

В итоге, в целом согласительная модель прекращения уголовно-

правового конфликта, возникшего в результате совершения преступ-

ления небольшой или средней тяжести, должна включать два способа:  

1) внесудебный, при котором прокурор отказывается от уголовно-

го преследования в связи с полным возмещением ущерба от преступ-

ления (самим причинителем вреда или иным лицом);  

2) судебный, при котором следственный судья прекращает уго-

ловное дело по ходатайству сторон; представителем стороны обвине-

ния при этом выступает прокурор. В обоих случаях именно прокурор 

должен формулировать условия прекращения (размер возмещения) 

и принимать решение об отказе от функции обвинения. 
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В контексте современной паровой идеологии права и свободы че-

ловека приобретают статус главенствующего ориентира в политиче-

ской и правовой деятельности государства. Демократическое и паро-

вое государство должно учитывать ценность личных прав и свобод 

конкретного индивида и при этом следить за тем чтобы они не нару-

шали права и свободы других лиц. В этой связи готовность к правово-

му и политическому компромиссу предстает характерной чертой со-

временной правовой и политической культуры [3. С. 39]. Компромисс 

выступает не в качестве слабости участников общественных отноше-
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ний, а в качестве положительного результата детальности государства, 

и даже в качестве одной из его сущностных характеристик. 

Согласно общесоциальному подходу к сущности государства,  

государственная власть должна урегулировать интересы всего населе-

ния, независимо от его классового и иного деления. Результатом такой 

регулирующей деятельности должен стать компромисс между интере-

сами отдельных групп населения. Изучение способов и средств дости-

жения компромисса в политической деятельности и в правовом  

регулировании способствует укреплению главенствующей роли госу-

дарства в процессе урегулирования межклассовых противоречий 

и построению правового демократического и социального государства. 

Происхождение слова «компромисс» следует рассматривать 

в связи с французским compromise и латинским compromissus, которые 

производны от глагола compromittere, в буквальном переводе озна-

чающего «договориться, взаимно обещать» [6. С. 27]. Компромисс как 

результат требует наличия конфликта, участники которого отказались 

от части своих притязаний для достижения в целом благоприятного 

для них исхода. При этом такой исход не обязательно должен быть 

равно благоприятным для обеих сторон. 

Компромисс имеет множество проявлений. В рамках право-

отношений компромисс означает согласование интересов участников 

правоотношений посредством доступных для этого диспозитивных 

средств и инструментов. В качестве примера, как правило, приводится 

заключение мирового соглашения при рассмотрении спора о праве 

в суде либо примирение сторон в уголовном судопроизводстве.  

В государственной деятельности при осуществлении правового 

регулирования тоже возможно достижение компромисса. Примером 

политического компромисса может являться декриминализация ряда 

составов преступлений и перевод их в разряд административных пра-

вонарушений. Это решение стало результатом соотношения степени 

их общественной опасности и последствий, которые претерпевают 

молодые люди, совершившие их. Тем не менее повторное совершение 

проступка влечет уже уголовную ответственность [5]. 

К основным методам правового регулирования относят импера-

тивный и диспозитивный, в качестве дополнительных выделяют по-

ощрительный и рекомендательный. На основе сочетания указных ме-

тодов и предмета правового регулирования формируются отрасли пра-

ва, а из них вся система права государства. В публичном праве 

преобладает наличие властных предписаний и категоричных запретов, 

а в частном праве – равноправие сторон, дозволение и возможность 

выбора. Компромисс характерен для частноправовых отношений, где 
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равноправие сторон позволяет им найти вариант решения спора, кото-

рый в той или иной степени удовлетворил бы каждую из них. Другими 

словами, договориться. 

В публично-правовых отношениях допускается единственно воз-

можный вариант поведения, поэтому достижение компромисса без 

изначально заложенной в праве такой возможности невозможно. Тем 

не менее проанализировав некоторые отрасли публичного права мож-

но обнаружить предусмотренную законодателем возможность дости-

жения компромисса в отдельных случаях. В уголовном праве к таким 

случаям можно отнести, так называемые, поощрительные нормы об 

освобождении лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния при 

условии их позитивного посткриминального поведения [1. С. 75].  

Государство вынужденно пойти на компромисс, результатом которого 

является освобождение от уголовной ответственности лица совер-

шившего общественно опасное деяние, для того чтобы деяние не было 

доведено до конца, и чтобы не наступили иные общественно опасные 

последствия. Например, чтобы лицо, похитившее человека, имело воз-

можность отказаться от содеянного и не совершать убийство для со-

крытия следов совершенного преступления. 

В уголовном процессе к проявлению компромиссного способа ре-

гулирования можно отнести «особый порядок принятия судебного ре-

шения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением» 

(гл. 40 УПК РФ), «досудебное соглашение о сотрудничестве» (гл. 40.1 

УПК РФ) и другие механизмы, которые применяются по инициативе 

сторон, их обоюдному желанию, для достижения своих процессуаль-

ных целей путём взаимных уступок [4. С. 109]. В этой связи просле-

живается тенденция некоего дополнения императивных норм уголов-

ного судопроизводства диспозитивными началами, проникновения 

новых средств, наполненных свободой воли участников.  

А.Г. Маркелов и В.А. Купцов предполагают, что компромиссное 

разрешение уголовно-процессуального конфликта присуще, прежде все-

го, состязательному и частично розыскному типу уголовного процесса, 

проявляя себя принципами и идеями диспозитивности [2. С. 119].  

Следует согласиться со С.Н. Негиной в том, что компромисс 

с помощью юридических средств начинает функционировать как 

принцип права и как способ правового регулирования, обеспечивает 

совершенствование механизма действия права [3. С. 42]. Однако, воз-

действие компромисса имеет более глубокие корни. Компромисс про-

является в вопросе соотношения частного и публичного интереса.  

Ограничения, которые претерпевает личность при осуществлении 

в отношении нее уголовного судопроизводства – это компромисс меж-
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ду правами и свободами личности и интересами общества. Сама про-

цедура уголовного преследования предусматривает ограничение прав 

и свобод подозреваемого и обвиняемого, которые вызваны необходи-

мостью установления обстоятельств совершения преступления, вос-

становления нарушенного права и реализации принципа неотвратимо-

сти наказания. 

Не только соотношение публичного и частного интереса проявля-

ется в компромиссе, но и вопрос возникновения государства по дого-

ворной теории происхождения государства основан на компромиссе. 

До возникновения государства, естественным состоянием людей явля-

лись конфликты – «состояние войны всех против всех». Для преодоле-

ния конфликтов люди ограничили себя в правах – пришли к компро-

миссу, результатом которого стало государство. Компромисс породил 

«ночного сторожа», компромисс предоставил государству полномочия 

на осуществление принуждения. 

Таким образом, политический и правовой компромисс является 

не только показателем правовой культуры общества, компромисс вы-

ступает в качестве принципа правового регулирования, и в то же время 

компромисс играет методологическую основу в процессе построения 

правового государства.   
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ке. Авторы анализируют позиции сторонников либерализации уголовного права и при-
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Abstract: the article presents the characteristics of the procedure for releasing from 

criminal liability in connection with reconciliation with the victim. At the same time, it is 

concluded that the institution of reconciliation with the victim was and remains one of the most 
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На данный момент немаловажное значение имеет нахождение 

компромисса в уголовном праве. Освобождение от уголовной ответст-

венности в связи с примирением можно рассматривать как своего рода 

компромисс, так как примирение под собой подразумевает достижение 

мира, достижение согласия после устранения причин вражды или ссо-

ры [7; 8]. 

Согласно данным статистики в 2019 году в связи с примирением 

с потерпевшим было освобождено от ответственности 108662 человек 

и это самый большой показатель среди людей, освобожденных по дру-

гим основаниям (например, по причине амнистии освободили 141 че-

ловек; по причине деятельного раскаяния – 11882; в связи с отменой 

или изменением закона – 121 и т.д.). 

Для освобождения должны существовать весомые доказательства 

и обоснование [9. С. 303; 10. С. 41]. Для каждого вида освобождения 

предусмотрены свои четко определенные критерии. Но существует 

и общий случай для всех.  

Общими основаниями освобождения от уголовной ответственно-

сти, как правило, являются: 

– совершение преступления впервые; 

– совершение преступления небольшой или средней тяжести; 

– действия виновного, после совершения преступления носят по-

зитивный характер, то есть, направлены на возмещение причиненного 

ущерба, заглаживание вреда, примирение с потерпевшим и т.д. 

– нецелесообразность привлечения виновного к уголовной ответ-

ственности [2. C. 53; 5. С. 479; 6. С. 131]. 

Институт примирения с потерпевшим имеет существенные пре-

имущества не только для лица, совершившего преступление, но и для 

потерпевшего, поскольку последнему возмещается материальный 

ущерб и моральный ущерб, причиненный преступлением, в достаточ-

но короткий срок. 

Возмещение вреда, причиненного преступлением, является одним 

из основных мероприятий по примирению подозреваемого (обвиняе-

мого) с потерпевшим. Лицо, совершившее преступление, может загла-

дить свою вину одним или несколькими способами: возместить мате-

риальный или имущественный ущерб, возместить моральный вред 

и принести частные или публичные извинения. В этом отношении 

наиболее приемлемая форма возмещения вреда определяется соглаше-

нием сторон. 
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Подтверждение факта возмещения вреда должно быть докумен-

тально подтверждено [3. C. 90]. Суду (следователю, дознавателю) мо-

гут быть представлены платежные документы, чеки, фотографии, под-

тверждающие возмещение вреда в натуральной форме или письмен-

ные извинения. 

Сравнительно-правовое исследование института примирения 

в российском уголовном праве и возмещения вреда, причиненного 

потерпевшему лицом, приводит к выводу о том, что необходимо за-

крепить юридическую обязанность назначения примирительного про-

изводства. Кроме того, представляется возможным разработать право-

вые основы деятельности примирителей в уголовном процессе, по-

скольку, несмотря на будущие перспективы и законодательные 

инициативы, этот вопрос до сих пор не решен. 

Сторонников технологий альтернативного урегулирования споров 

с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной 

в конфликте стороны достаточно много. Так, А.А. Арутюнян [2. С. 61]. 

полагает, что медиация может использоваться в качестве добавочной 

меры уголовно-процессуального характера, направленной на достиже-

ние примирения между обвиняемым и потерпевшим с целью прекраще-

ния уголовного преследования или вынесения приговора в упрощенном 

порядке с учетом соглашения, достигнутого сторонами. По мнению же 

Ю.В. Гущевой, медиация содействует социальной реабилитации право-

нарушителя и возвращению его в социум [4. C. 125–126].  

На данном этапе в России медиация официально не применяется 

в уголовном судопроизводстве, однако предпосылки к этому имеются. 

Важно отметить, что публичный характер отношений, возникающих 

в результате совершения противоправного деяния, господство импера-

тивного метода регулирования в уголовном процессе обусловливают 

отличие института примирения для разрешения уголовно-правового 

конфликта от медиации для разрешения иных споров. Поэтому нет 

необходимости в замене института примирения на медиацию, а доста-

точно дополнить положения статьи 25 УПК РФ [1] нормами, регули-

рующими порядок примирительного производства, куда в том числе 

и включить процедуру медиации. Подобным образом, развитие инсти-

тута примирения с учетом положений о медиативных способах разре-

шения спора облегчит работу следователям, дознавателям и судьям, 

что является действенным способом оптимизации судебной нагрузки 

посредством уменьшения дел в судах и что, в свою очередь, позволит 

повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав 

граждан на судебную защиту [11. C. 30; 12. С. 105]. 

Исходя из всего вышесказанного, освобождение от уголовной от-

ветственности в связи с примирением с потерпевшим, предусмотренное 



253 

ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, является проявлением компромиссного 

способа урегулирования криминального конфликта и свидетельствует 

о распространении начал диспозитивности на дела о преступлениях не-

большой или средней тяжести, которыми причинен вред или создана 

реальная угроза причинения вреда интересам потерпевшего.  
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Abstract: this article examines the compromise between the state and the criminal on 

the example of the note to article 228 of the criminal code of the Russian Federation. Such 
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concepts as «voluntary distribution of narcotic drugs» and «active assistance in solving crimes» 

are analyzed in detail. In the course of the study, the reasons for accepting the note were 

identified. The article shows problematic aspects from the practice of using this note.  
Keywords: narcotic drugs, note, compromise, voluntary extradition, active assistance in 

solving crimes, state. 

 

В ст. 41 Конституции РФ провозглашаются принципы по обеспе-

чению и охране физического и морального здоровья общества. Одной 

из проблем, с которыми столкнулось российское общество, является 

распространение наркомании. 

Незаконный оборот наркотических средств является одной из 

главнейших частей незаконного бизнеса, с помощью которого люди 

ежегодно получают огромный доход. Из этого следует, что незакон-

ный оборот наркотических средств является основой для формирова-

ния преступности по всему миру. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ установлена в девяти стать-

ях Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Важнейшим элементом в области уголовного законодательства по 

преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических и психо-

тропных веществ является подп. в п. 1 ст. 1 ФЗ от 19.05.2010 № 87-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-

соры». Согласно данной норме, было внесено примечание в ст. 228 УК 

РФ, анализируемое в данной статье. 

В соответствии с примечанием ст. 228 УК РФ: «Лицо доброволь-

но сдавшее наркотические средства и активно способствовавшее рас-

крытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом указанных средств освобождается от уголовной ответственно-

сти за данное преступление. Не может признаваться добровольной 

сдачей наркотических средств изъятие средств при задержании лица 

и при производстве следственных действий по обнаружению и изъя-

тию указанных средств». 

Однако, является ли данная норма эффективной с точки зрения 

способствования раскрытию преступлений? Добровольная сдача нар-

котического средства, а также активное содействие следственным ор-

ганам – это компромисс между наказанием и законом? 

Очевидно, что для рассмотрения данных вопросов, необходимо 

четко понимать, что подразумевается под добровольной выдачей нар-

котических средств. Согласно п. 19 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-
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тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», добро-

вольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов означает выдачу лицом таких средств или веществ предста-

вителям власти при наличии у этого лица реальной возможности рас-

порядиться ими иным способом. 

Как представляется, выдачу наркотических средств во время про-

ведения следственных мероприятий нельзя считать добровольной, так 

как на тот момент у лица не было реальной возможности распорядить-

ся данными средствами любым иным способом. Следует понимать, 

что в данном случае лицо находится под сильным психологическим 

воздействием, в связи с чем у него нет полного контроля над своими 

действиями. Из этого следует, что факт добровольности действий лица 

ставится под сомнение. Таким образом, подобную практику примене-

ния добровольной выдачи наркотических средств нельзя считать за-

конной [9; 10; 11]. 

Необходимо понимать, что активное способствование раскрытию 

преступлений должно выражаться не только в стремлении субъекта 

участвовать в процессуальных действиях, но и в интересе и инициати-

ве обнаружения, сборе и фиксации доказательств.  

В силу примечания 1 к ст. 228 УК РФ освобождение лица от уго-

ловной ответственности за совершение преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ, возможно при наличии совокупности 

двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов и его активных действий, которые 

способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнару-

жению имущества, добытого преступным путем. 

Однако необходимо признать, что в действующей редакции нор-

ма – примечание к ст. 228 УК РФ не является тем законодательным 

инструментом, который предоставлял какие-либо преимущества пра-

воохранительным органам в борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их аналогов [5. С. 105]. 

В связи с этим необходимо проанализировать данную норму и выявить 

проблемы, которые не позволяют стать данной норме в полной мере 

эффективной [6. С. 480]. 

В основе рассматриваемой нормы – примечания, как впрочем, 

любой другой нормы-примечания о положительном посткриминаль-

ном поведении, содержащейся в Особенной части Уголовного кодекса 

РФ, должен содержаться правовой стимул, иначе эффективной норма – 

примечание не будет. Правовое стимулирование – это не всякое внеш-

нее воздействие, а лишь информационно-целенаправленное, предпола-



257 

гающее сознательное изменение поведения субъекта в юридической 

сфере [7. С. 258; 8. С. 51]. 

Однозначно, примечание ст. 228 УК РФ является результатом 

проведения декриминализации уголовной политики на современном 

этапе, но присутствуют существенные недочеты, влияющие на практи-

ку применения и понимания данной нормы в целом. 

При более детальном анализе Постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми ве-

ществами» необходимо обратить внимание на абз. 2 п.19 данного нор-

мативного акта. В данном акте упоминается следующее: «Вместе с тем 

закон (ст. 75 УК РФ) не исключает возможности освобождения от уго-

ловной ответственности за впервые совершенное преступление, преду-

смотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали 

наркотические средства ввиду отсутствия таковых, но явились с по-

винной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изо-

бличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем». Данная норма Постановления не может быть 

компенсационной, в отношении к примечанию ст. 228 УК РФ. Не мало 

важным аспектом в данной ситуации является тот факт, что было на-

рушено правило конкуренции. В соответствии с данным правилом, 

должен применяться п. 1 примечания ст. 228 УК РФ.  

Таким образом, проводя исследование данной проблемы, было 

выяснено, что примечание к ст. 228 УК РФ действительно является 

компромиссом между преступником и государством, так как данная 

норма содержит в себе определенное развитие отношений, удовлетво-

ряющее обе стороны. Причиной принятия примечания является сти-

мулирование добровольной сдачи наркотических средств из свободно-

го оборота. Однако существуют и негативные стороны такого рода 

отношений. Необходим дальнейший глубокий анализ нормативной 

базы с целью выявления проблемных аспектов, которые нуждаются 

в законодательной доработке.  
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Общественная опасность преступлений в сфере экономической 

деятельности проявляется в посягательстве на законные интересы 

предпринимателей и потребителей, а также препятствуют добросове-

стной конкуренции.  

Было бы неправильно полагать, что экономические отношения яв-

ляются предметом регулирования только частного права, поскольку 

публичное право тоже имеет большое значение в сфере экономики. Это 

положение доказывается тем, что публичным правом учитываются тре-

бования частного права, но и частное право опирается на публичное 

в части защиты от нарушений. Происходит перекрещивание сфер регу-
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лирования, перемещение объектов регулирования из одной сферы в дру-

гую, кроме того, взаимодействуют методы правового регулирования.  

Частное право предопределяет сугубо правовые признаки эконо-

мических отношений в рыночном варианте. Таких как: равенство уча-

стников, свобода действий, самостоятельная ответственность, диспо-

зитивность или альтернативность прав, возможность выбора в защите 

прав. 

Давайте обратимся к легитимному определению «недобросовест-

ной конкуренции», которое было принято задолго до принятия Феде-

рального закона «О защите конкуренции». Такое определение нашло 

отражение в Парижской конвенции по охране промышленной собст-

венности, согласно которому недобросовестной конкуренцией счита-

ется любое действие противоречащее частным обычаям в промышлен-

ных и торговых делах [1. C. 10 bis].  

В связи с чем не допускаются:  

1. Действия, способные вызвать смешение в отношении предпри-

ятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности  

конкурента. 

2. Ложные утверждения способные дискредитировать предпри-

ятие, продукты или промышленную или торговую деятельность  

конкурента. 

3. Указания или утверждения, которое может ввести обществен-

ность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, 

свойств, пригодности к применению или количества товара.  

Понятие «недобросовестной конкуренции» отражено в Федераль-

ном законе «О защите конкуренции», согласно которому запрещается 

осуществление любых действий, которые могут привести к нарушению 

или нарушают права лиц в сфере экономических отношений [2. С. 4]. 

Оценивая перспективы вмешательства государства в сферу эко-

номики и бизнеса, следуют принимать во внимание целый ряд обстоя-

тельств. А именно – необходимость предупреждения экологической 

катастрофы, решения экономических проблем, порождаемых свобод-

ным предпринимательством, борьбы с криминализацией экономиче-

ских отношений; предотвращение экономических кризисов, социаль-

ных потрясений, контроль за использование общенациональных ре-

сурсов, социальную защиту наименее обеспеченных слоев населения. 

Иногда характер отношений между государством и бизнесом пы-

таются представить, как партнерство. Если это так, то «партнерство» 

оказывается весьма своеобразным. Там, где государство выступает 

в качестве политической, властной структуры, его «партеры» вынуж-

дены следовать воле государства. Там, где последнее выступают в ка-
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честве субъекта экономической деятельности – идёт конкурентная 

борьба. При этом государство и бизнес взаимно зависят друг от друга 

и дополняют друг друга в решении общесоциальных задач. Понимание 

этих истин создает основу для деловых отношений, предупреждает 

излишнее трение.  

В последние годы вновь поднимается вопрос формирование ми-

рового права. Причин этому несколько, это и интернационализация 

экономических отношений и деятельность транснациональных про-

мышленных компаний, а также активная международная торговля.  

Поэтому в документах ООН, многосторонних и двусторонних со-

глашениях государств, в национальном законодательстве появляются 

нормы, регулирующие предпринимательство, конкуренцию, торговлю 

в международном масштабе. 

На этом фоне, как нам представляется, было бы неверно трактов-

ку понятия «недобросовестная конкуренция» в российском законода-

тельстве определять более узко, чем это сделано в международных 

правовых актах. 

Преступления, совершенные в сфере отношений, обеспечиваю-

щих добросовестную конкуренцию, предусмотрены ст. ст. 178–184 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, законодатель в РФ предусмотрел в регулировании 

общественных отношений институт компромисса в уголовном законо-

дательстве [5. С. 119; 10. С. 105]. 

Также стоит отметить, что в филологических источниках под 

компромиссом понимается соглашение между противоположными, 

различными мнениями.  

В процессе правотворческой деятельности законодатель, форму-

лируя применения инструментом компромисс в уголовно-правовых 

предписаниях [5–7], закрепляет следующие положения:  

1. Обязывающие правоприменителя не привлекать лицо к ответ-

ственности (наказания) или же освободить от неё вообще. 

2. Указывающие на варианты поведения лица, совершившего пре-

ступления, а также результат в случае точного соблюдения условий. 

3. Освобождающие лицо, выполнившие все условия, от уголовной 

ответственности, независимо от характера и степени общественной 

опасности его поведения [3. С. 114]. 

Таким образом, суть применения инструментов компромисса 

в уголовном праве выражается в обоюдных уступках и достижения 

совместных целей.  

Применение инструментов компромисса в уголовном праве за-

ключается в отказе законодателя от права привлекать и наказывать 
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лицо, совершившее преступление для достижения социально полезной 

цели [8; 9]. Непосредственным условием для такой уступки служит:  

1. Восстановить общественного и социального спокойствия. 

2. Устранение наступления общественно опасных последствий. 

3. Удовлетворение интересов личности, общества и государства, 

имеющих существенное социальное значение [3. C. 113; 4. С. 100].  

Отдельно отметим, что применение технологий компромисса 

призвано совершенствовать нормативно-правовое регулирование об-

щественных отношений: в одних случаях он дополняет содержание 

уголовно-правовых норм, в других случаях – изменяет его.  

Уголовная политика в сфере недобросовестной конкуренции слу-

жит регулятором развития экономики. Не имея возможности отказать-

ся от поощрения экономического соревнования хозяйствующих субъ-

ектов, государство вынуждено его регулировать, поскольку неограни-

ченная свобода конкуренции неизбежно приводит к тому, что 

«сильные» поглощают «слабых» и тем самым неосознанно вредят са-

мим себе, замедляя её, приводят к регрессу в экономике.  

Современное развитие государства и общества диктует потреб-

ность в дельнейшем улучшении защиты хозяйствующих субъектов от 

недобросовестной конкуренции, формулировании понятия «недобро-

совестной конкуренции», которое будет содержать исчерпывающий 

перечень его критериев, а также законодательное положение всех дей-

ствий, составляющих объективную сторону правонарушения.  

На наш взгляд, в норме, устанавливающей ответственность за не-

добросовестную конкуренцию, следует учитывать не только нацио-

нальное законодательство, но и действующее международное право, 

нормы международного законодательства. 
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В российском уголовном процессе не получили широкого разви-

тия согласительные компромиссные процедуры. Это объясняется 
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и общими тенденциями в развитии уголовно-процессуального зако-

нодательства, и традиционным конструированием уголовно-про-

цессуальной деятельности по принципам континентального уголовно-

го судопроизводства. Исключением из общего правила является осо-

бый порядок, предусмотренный главой 40.1 УПК РФ, в основе 

которого лежит специальная согласительная процедура – досудебное 

соглашение о сотрудничестве, введение которого можно связать с уси-

лением консенсуальности отечественного уголовного судопроизводст-

ва [1]. Согласимся с учеными, которые обоснованно указывают, что 

«введение в уголовный процесс специальных компромиссных проце-

дур позволяет обеспечить восстановление прав потерпевшего и снижа-

ет уровень репрессивности системы уголовной юстиции» [2. С. 99]. 

Хотя изначально многие правоприменители и ученые были на-

строены скептически по отношению к новому процессуальному ин-

ституту, в настоящее время он показал себя жизнеспособным меха-

низмом компромиссного разрешения уголовно-правового конфликта. 

Только в 2019 г. судами в особом порядке, предусмотренном гла-

вой 40.1 УПК РФ было рассмотрено 3319 уголовных дел [3]. Это по-

зволяет исследователям отмечать, что «что подобная компромиссная 

форма разрешения уголовного дела путем заключения добровольного 

соглашения о сотрудничестве в целом устраивает всех участников уго-

ловного процесса» [4. С. 109]. 

В уголовно-процессуальной доктрине основания заключения до-

судебного соглашения о сотрудничестве условно подразделяются на 

фактические и юридические. В качестве фактического основания при-

менения данного института следует рассматривать отсутствие доста-

точной доказательственной базы, позволяющей расследовать и рас-

сматривать уголовное дело о преступлении, совершенном в соучастии. 

В качестве юридического основания рассматривается волеизъяв-

ление стороны обвинения и стороны защиты, выраженное в опреде-

ленной процессуальной форме, предполагающей как подачу соответ-

ствующего ходатайства от имени лица, подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении уголовно наказуемого деяния, так и вынесения 

соответствующего постановления следователем. 

Нормативно закрепленная процедура заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве невозможна без подачи обвиняемым или 

подозреваемым соответствующего письменного ходатайства и взятия 

на себя определенных обязательств по оказанию органам предвари-

тельного расследования активного деятельного содействия при реали-

зации ими своей процессуальной функции по данному уголовному 

делу. А.С. Шаталов подчеркивает, что досудебное соглашения о со-

трудничестве может заключаться только в том случае, «если подозре-
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ваемый или обвиняемый официально готов взять на себя конкретные 

обязательства по активному способствованию раскрытию и расследо-

ванию преступления» [5. С. 133].  

Согласно ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ инициировать заключение досу-

дебного соглашения о сотрудничестве должен обвиняемый. Считаем, 

что существенным недостатком действующего уголовно-процессуаль-

ного закона является отсутствие в нем прямого указания на обязан-

ность суда и должностных лиц органов уголовного преследования по 

разъяснению обвиняемому (подозреваемому) его права заявить соот-

ветствующее ходатайство. По логике законодателя обвиняемый может 

узнать о своем праве заявить ходатайство в ходе консультации с за-

щитником, что, безусловно, можно реализовать только при условии 

занятия защитником активной позиции. При этом данный вопрос нор-

мативно не урегулирован и отдан на откуп тактике адвокатской защи-

ты. Полагаем, что закон должен четко и прямо закрепить не только 

соответствующее право подозреваемого или обвиняемого, но и обес-

печивающую реализацию данного права обязанность иных субъектов. 

В частности, это касается уточнения процессуального статуса проку-

рора в досудебном производстве. 

Следует указать и на то, что в уголовно-процессуальном законе 

формально нет указания на категорию преступлений, допускающих 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Как отмечает 

А.Г. Маркелов. Особо остро эта проблема встает перед органами доз-

нания [6. С. 92]. Однако это не означает, что оно может быть заключе-

но в случае совершения любого уголовно наказуемого деяния. Так, 

согласно ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ особый порядок проведения судебного 

заседания и вынесение судебного решения по уголовному делу в от-

ношении обвиняемого, с которым заключено досудебного соглашения 

о сотрудничестве, не применяется, если содействие подозреваемого 

или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений 

о его собственном участии в преступной деятельности. Системное 

толкование данных положений приводит нас к выводу о возможности 

функционирования рассматриваемого института исключительно при 

расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных в соуча-

стии. В целом российский вариант компромиссной согласительной 

процедуры и создавался именно для борьбы с групповой преступно-

стью. К сожалению, положения ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ не содержат не-

обходимого указания и отличаются некой неопределенностью.  

Все это ведет к отсутствию единообразной правоприменительной 

практики. В этой связи интересна позиция О.В. Качаловой, согласно 

которой рассматриваемый уголовно-процессуальный институт приме-
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ним только по отдельно взятой категории уголовных дел, в частности 

по тем, преступления по которым были совершены несколькими ли-

цами, то есть соучастниками [7. С. 106]. 

Примечательно, что в УПК РФ нет указания и на необходимость 

признания лицом, в отношении которого заключено досудебное со-

глашение о сотрудничестве, своей вины или согласия с предъявлен-

ным обвинением, что представляется нам важный и необходимым для 

рассмотрения уголовного дела судом в особом порядке. Нерешенным 

остается и вопрос о возможности расторжения заключенного досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, в УПК РФ отсутствует указание на 

соответствующие основания и не закреплена необходимая процедура. 

В отдельном обсуждении и нормативной детализации нуждается 

и процессуальный статус потерпевшего по рассматриваемой категории 

уголовных дел. 

Таким образом, хотя институт досудебного соглашения о сотруд-

ничестве подтвердил свою жизнеспособность, он нуждается в норма-

тивной доработке, обеспечивающей единообразие правоприменения. 
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Актуальность идеи существования доказательственного компро-

мисса обусловлена необходимостью совершенствования теоретиче-

ской и практической базы противодействия преступности в рамках 

комплекса мероприятий составляющих содержание Российского уго-

ловного процесса. Борьба с преступностью является одним из приори-

тетов Российской государственной политики и является важнейшим 

условием построения современного гражданского общества. «Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин в своем очередном Послании 

к Федеральному Собранию Российской Федерации особо обратил 

внимание на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и перевод преступлений, не представляющих 

большой общественной опасности, в разряд административных право-

нарушений, тем самым обозначил актуальность государственных  

компромиссных решений для реализации и обеспечения конституци-

онных гарантий прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве 

России» [1].  

Полагаем, что важнейшим инструментом реализации поставлен-

ных в Послании Президентом Российской Федерации задач является 

совершенствование основополагающих идей и принципов уголовного 

(УК РФ) [2] и уголовно-процессуального законодательства (УПК РФ) 

[3], в том числе модернизация содержания наблюдающихся сегодня 

отдельных бесконфликтных производств в Российском уголовном 

процессе, в системе которого, особое значение имеет разработка кон-

цептуальных оснований и технологических приемов реализации идеи 

использования процедур доказательственного компромисса и рассмат-

ривать ее как отдельную меру противодействия современной преступ-

ности [15. С. 114]. 

При этом необходимо оговорится, что сама идея доказательст-

венного компромисса в Российском законодательстве нашла свое от-

ражение сравнительно недавно. Непосредственная потребность к ис-

пользованию процедур доказательственного компромисса возникла не 

так давно, в частности в период коренных изменений и преобразова-

ний Российской государственности, которые пришлись в 90-е годы 

прошлого века. В советский период подобная компромиссная форма 

противоречила государственной идеологии борьбы с преступностью 

и только в начале 1990-х годов на проблему использования компро-

мисса в практике борьбы с преступностью появились альтернативные 

взгляды [19. С. 43; 20. С. 116]. 

Для начала, следует обратить внимание на четко прослеживаю-

щуюся тенденцию обращения законодателя к поиску новых механиз-

мов борьбы с преступностью, в том числе с использованием положи-
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тельного зарубежного опыта, где уверенно и давно используются осо-

бые доказательственные компромиссные формы разрешения уголов-

ного дела. В этой связи, в действующем УПК РФ, мы можем обнару-

жить существование всевозможных примирительных процедур разре-

шения уголовного дела, в том числе различные договорные отношения 

(сделка с правосудием) и иные компромиссные формы. Создание за-

конодателем подобных благоприятных отношений для заинтересован-

ных участников процесса, заключается в оперативном решении всех 

поставленных задач государства в борьбе с преступностью, а также 

достижения единой цели, связанных с непосредственным «разрулива-

нием» уголовного конфликта (спора), обусловленного, прежде всего 

совершенным преступлением. В данном случае речь идет о том, что 

в российском уголовно-процессуальном праве существуют отдельные 

нормы, которые по определению допускают компромисс между двумя 

заинтересованными сторонами возникшего уголовного конфликта. 

Яркими примерами особых компромиссных процедур в действую-

щем УПК РФ являются следующие доказательственные формы: разре-

шения уголовных дел посредством сокращенного производства по уго-

ловному делу в форме дознания, особых специальных (компромиссных) 

процедур в форме: принятия судом окончательного решения по уголов-

ному делу при согласии обвиняемого с предъявленным органами рас-

следования обвинением; принятия судом окончательного решения по 

уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудни-

честве (сделка с правосудием); производства по уголовному делу о на-

значении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

при освобождении лица от уголовной ответственности; прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозревае-

мого или обвиняемого связи с примирением сторон, прекращения уго-

ловного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого 

в связи с деятельным раскаянием, прекращения уголовного преследова-

ния в отношении подозреваемого или обвиняемого по делам о преступ-

лениях в сфере экономической деятельности [10. С. 481]. Изложенные 

формы компромисса не исчерпывают себя. Они имеет место и при из-

брание некоторых мер пресечения (пример – домашний арест, залог, 

запрет определенных действий и др.) и проведение отдельных следст-

венных действий (пример – допрос, очная ставка и др.) при определен-

ных компромиссных обстоятельствах. Несмотря на существующие 

в действующем УПК РФ различных институтов и форм компромисса, 

его понятие законодатель до сих по не определил. 

Как показывает анализ юридической литературы, определение 

понятия «компромисс» интерпретируется по-разному и активно ис-
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пользуется в таких науках, как психология, конфликтология, филосо-

фия, социология и другие. Самым распространенным определением 

компромисса, мы наблюдает в гуманитарной научной литературе, где 

под ним понимается как достигнутое на взаимовыгодных уступках 

«соглашение» и оформленное соответствующим образом. Само же 

понятие «соглашение» интерпретируется как договор с учетом изло-

жений в нем всех правил и процедур [8. С. 19]. 

Отдельно, стоит особо обратить внимание на явную и стре-

мительную тенденцию законодателя по расширению и ведению в дей-

ствующий УПКРФ других подобных компромиссных процедур, в ча-

стности, речь идет о декриминализации отдельных положений  

действующего УК РФ и перевода в разряд административных право-

нарушений, то есть, по своей природе идея государственного компро-

мисса проявилась и в иной форме, в том числе связанный с предупре-

ждением преступлений [11. С. 167]. 

По мере своего интенсивного развития, обозначенная выше ком-

промиссная форма в виде декриминализации группы статей УК РФ 

и ее непосредственного воплощение в жизнь через призму уголовного 

процесса, начинает применяться более широко, в том числе позволяют 

непосредственно решать основные задачи, связанные с борьбой с пре-

ступностью [7. С. 117–130]. Указанные обстоятельства свидетельству-

ет о том, что на законодательном уровне государством сформулирова-

на новая альтернативная идея борьбы с преступностью с непосредст-

венным использованием процедур компромисса. В данном случае, 

речь идет о быстром решении возникшего уголовно-правового кон-

фликта между стороной обвинения (прокурор, потерпевший) и лицом, 

совершившего преступления, в результате чего лицо государство ос-

вобождает виновное лицо от уголовной ответственности, а виновное 

лицо в свою очередь заглаживает причиненный вред и компенсирует 

все расходы.  

При этом, подобные компромиссные формы в Российском уго-

ловном процессе необходимо соблюдать и при производстве про-

верочных действий в порядке, установленные ст. 144 УПК РФ 

[5. С. 306–314; 14. С. 130; 17. С. 43]. Так, осуществляя проверку по 

сообщениям о преступлениях, орган дознания, дознаватель, следова-

тель обязаны соблюдать требования Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 326-ФЗ в части внесения изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации, а также «в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ 

по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения 

от уголовной ответственности», который непосредственно декримина-
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лизовал ряд составов преступлений. К ним, прежде всего, относятся, 

уклонение от уплаты алиментов по ст. 5.35.1 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП) [4], причем законодателем 

была введена уголовная ответственность за неоднократное совершение 

подобного деяния, которая возникла в новой редакции ст. 157 УК РФ. 

Кроме этого, в категорию административных правонарушений переве-

дены все хищения, с ущербом до 2500 руб. В прежней редакции КоАП 

РФ, считалось административно наказуемым хищения, причинившие 

ущерб до 1000 рублей. При этом, законодатель дифференцирует ответ-

ственность в зависимости от размера ущерба до 1000 рублей и от 

1000 рублей до 2500 рублей. В случае же повторного совершения ана-

логичного хищения, лицом ранее подвергнутого административному 

наказанию на сумму от 1000 до 2500 рублей, он привлекается к уго-

ловной ответственности в новой редакции ст. 158.1 УК РФ на общих 

основаниях. 

Необходимо отметить, что 7 февраля 2017 года Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин подписал еще один декриминализаци-

онный закон и вновь установил компромиссный порядок разрешения 

отдельных споров посредством уголовно-процессуальных процедур, 

в частности, перевода домашних побоев, совершенных впервые, 

из уголовных преступлений в административные правонарушения 

[11. С. 165–168]. 

История повторяется. Аналогичные действия со стороны законо-

дателя и похожие декриминализационные компромиссные законы 

в Советской России и непосредственного были приняты, при этом по-

ложительно оценены и применялись правоприменителем в 20-е годы 

прошлого столетия [6. С. 70–72].  

Интерес законодателя к применениям процедур компромисса 

свидетельствует о его востребованности в уголовном судопроизводст-

ве России. Прежде всего этого связано с усилением и обеспечением 

принципа «состязательности сторон», продвижением идеи «парал-

лельного расследования», а также обеспечения прав и свобод личности 

в Российском уголовном процессе. 

Ярким выражением альтернативных доказательственных ком-

промиссных процедур в чистом виде мы наблюдаем не только в УК 

РФ, но и появившаяся совсем недавно ст. 25.1 действующего УПК РФ 

по отношению к преступлениям небольшой и средней тяжести, совер-

шенным лицом впервые. Так, Федеральным законом от 3 июля 

2016 года № 323-ФЗ, законодатель установил возможность использо-

вания альтернативных компромиссных процедур в разрешении спора 

(конфликта) между ее заинтересованными участниками в следующем 
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виде. В частности, «когда суд по своей инициативе либо по результа-

там рассмотрения ходатайства, которое подано следователем с согла-

сия его руководителя или дознавателем с согласия прокурора, в поряд-

ке, указанном в Кодексе, в случаях, установленных ст. 76.2 УК РФ, 

имеет право прекратить уголовное дело либо уголовное преследование 

относительно лица, подозреваемого или же обвиняемого в совершении 

преступления как небольшой, так и средней тяжести, если данное лицо 

возместило ущерб либо иным способом загладило причиненный пре-

ступлением вред, и назначить указанному лицу меру уголовно-право-

вого характера в форме судебного штрафа» [12. С. 105–108].  

Считаем отметить, что одной из главных достоинств применения 

альтернативных доказательственных компромиссных процедур в раз-

решении уголовного дела, при условии отсутствия особых отягчаю-

щих обстоятельств и только по преступлениям небольшой и средней 

тяжести, является способность ликвидировать и разрешить возникшие 

проблемы между заинтересованными (конфликтующими) сторонами 

и создать благоприятную обстановку взаимопонимания.  

Альтернативное компромиссное и бесконфликтное разрешение 

уголовного дела между заинтересованными сторонами в Российском 

уголовном процессе характерно, в первую очередь, состязательному, 

а также частично розыскному типу уголовного судопроизводства, вы-

ражая себя идеями и принципами диспозитивности [23. С. 175]. А сама 

«диспозитивная форма в уголовном судопроизводстве выступает как 

либеральное, демократичное волеизъявление, реализовываемое ее уча-

стниками с определением уголовно-процессуальных прав и обязанно-

стей, влияющих на процедуру и итог реализации самой технологии дея-

тельности в уголовном процессе. Располагая подобными средствами, 

а также силой диспозитивности, так называемый конфликт в уголовном 

процессе находит решение соответствующим уполномоченным лицом 

при прямом участии обеих сторон (и обвинения, и защиты), притом пре-

доставляя равные права и обязанности» [25. С. 341–347]. 

В отечественной уголовно-процессуальной практике, процедуры 

использования компромисса продемонстрировали свою непосредст-

венную эффективность в рамках комплекса мероприятий по предот-

вращению усугублении последствий преступлений, связанных с «за-

хватами самолетов, захватами заложников, террористическими актами, 

незаконными лишениями свободы, похищениями людей, изнасилова-

ниями, в урегулировании конфликтов, связанных с клеветой, возмеще-

нием материального ущерба, морального и физического вреда, с нало-

говыми и другими правонарушениями. Вместе с тем, закрепление идей 

компромисса в Российском уголовно-процессуальном законодательст-

ве идет медленно» [13. С. 145–149].  
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В современной следственно-судебной практике всё чаще возни-

кают проблемные ситуации, когда без возможностей и процедур ком-

промисса не обойтись [18. С. 20–26]. В частности, речь идет о тех 

следственных ситуациях, когда у правоохранительных органов нет, 

к примеру, достаточных доказательств для принятия окончательного 

разрешения по уголовному делу. Вместе с тем, подозреваемый (обви-

няемый) в совершении преступления, наоборот может или проявляет 

желание и способность оказать содействовать следствию в поиске 

и обнаружении доказательств или быть активным его участником 

в процессе доказывания по уголовному делу [9. С. 456–464], в частно-

сти: изобличает других участников преступления, возмещает причин-

ный преступлением вред (ущерб), но только в обмен на определенные 

гарантии. К ним можно причислить, изменения квалификации престу-

пления, исключения дополнительных или отдельных эпизодов престу-

пления, освобождения лица от уголовной ответственности и (или) на-

казания, снижения или смягчения наказания, применения судебного 

штрафа и иные подобные формы, утраивающие подозреваемого или 

обвиняемого. И, как правило, правоприменитель столкнувшись с такой 

проблемной ситуацией, в законе этот аспект не урегулированной, идет 

на различные поступки, в том числе на незаконные действия, чтобы 

в любом случае раскрыть данное преступление и достигнуть опреде-

ленного компромисса между заинтересованными (конфликтующими) 

сторонами по уголовному делу. По своей сути, речь идет о новой кон-

цепции борьбы с преступностью, в частности разрешение уголовно-

правового спора (конфликта) путем использования процедур компро-

мисса и удовлетворения требований сторон, чьи интересы были затро-

нуты и нарушены совершенным преступлением. В этой связи, необхо-

димо отметить, что данная концепция широко используется во многих 

зарубежных странах под названием «компенсационно-примиритель-

ные процедуры» [15. С. 114–118]. 

Таким образом, можно утверждать, что без использования аль-

тернативных методов и приемов противодействия преступности и, 

в первую очередь использования процедур компромисса, уголовному 

судопроизводству России сегодня не под силу противостоять преступ-

ности, в особенности, когда речь идет о разрешении преступлений не-

вызывающие особой сложности, которые в целом, как показывает ста-

тистические данные, составляют основной массив всех совершенных 

преступлений [12. С. 106–108; 24. С. 105]. 

Реализация базовых идей и постулатов уголовной и уголовно-

процессуальной политики требует сегодня создание перспективной кон-

цепции противодействия преступности и создание особых компромисс-
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ных процедур, которая противодействовала «бы смещению иерархии 

ценностей, охраняемых действующим законодательством, когда за при-

оритетное направление принимается стремление к подавлению во что 

бы то ни стало инициатора» [22. С. 6] спора или конфликта. 

В то же время, такого рода публичного признания серьезного по-

тенциала и возможностей процедур компромисса не привело к сущест-

венному ее продвижению и закреплению используемой деятельности в 

иерархии средств доказывания и возможного разрешения уголовного 

дела. Ценность процедур и использования средств и методов компро-

мисса общепризнанна лишь, когда заинтересованные стороны в уголов-

ном судопроизводстве приходят к взаимному согласию, выбирая прием-

лемый для себя путь разрешения возникшего спора или конфликта. 

В основе компромисса лежит идея в форме «уступок и сближения» или, 

как ее еще называют – торг. Однако, сами по себе частично используе-

мые сегодня процедуры компромисса отделены от плоскости уголовно-

го процесса и по прежнему находятся в разрыве и недопонимания 

со стороны правоприменителя. Современные подходы к разрешению 

проблемы легального использования процедур компромисса базируются 

на аксиоме безусловного приоритета только закрепленных уголовно-

процессуальной принципов и процедур [22. С. 6]. 

Незыблемость подобной методологической установки существенно 

затрудняет реализацию имеющихся в главе 2 УПК РФ важнейших 

принципов уголовного процесса, в частности демократических начал 

отправления правосудия: состязательности сторон, презумпции неви-

новности, осуществления правосудия только судом, охраны прав и сво-

бод личности в уголовном судопроизводстве, а также создает преграды 

для концептуального обновления имеющегося теоретико-правовой ос-

новы эффективного использования процедур и результатов компромис-

са в раскрытии и разрешении уголовного дела [21. С. 84–88]. 

Попытки вписать отдельные процедурные элементы идеи доказа-

тельственного компромисса в плоскость уголовного процесса и, в пер-

вую очередь в процесс разрешения уголовного дела, при неизменности 

основных процедурных постулатов, в частности процесса доказыва-

ния, «неизбежно упираются в непреодолимые идеологические и теоре-

тические препятствия, вследствие чего значительно затрудняется ре-

шение проблемы и на нормативно-практическом уровне» [21. С. 84]. 

Тем не менее, нормативная эволюция отдельных процедур и приемов 

компромисса оказала существенное воздействие на разрешение стоя-

щих перед государством основных задач борьбы с преступность. 

Об этом свидетельствует «живая» статистика разрешенных уголовных 

дела посредством использования процедур компромисса. 
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Немалую роль в подобном подходе к использованию процедур 

компромисса в Российском уголовном процессе играет гиперболиза-

ция его гуманистической миссии и противопоставление её идее неот-

вратимости наказания. Данное обстоятельство, влечет за собой неиз-

бежную утрату реальных механизмов защиты человека и гражданина, 

и оборачиваются «слепотой и глухотой» уголовного процесса и, как 

следствие, ростом преступности, безнаказанностью преступников, 

ущемлением законных прав и интересов людей.  

Защита прав и интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений, а так же обеспечение гарантий личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, настоятельно требует от представителей 

юридической науки не просто продолжения дискуссии о действенности 

имеющихся уголовно-процессуальных ресурсов, а теоретически обосно-

ванного комплекса теоретических, методологических, нормативных 

и практических предложений, направленных к принципиальному раз-

решению проблемы противодействия преступности путем использова-

ния процедур компромисса в Российском уголовном процессе.  

Здесь необходимо оговориться, и чтобы нас правильно поняли, 

что мы предлагает не всегда прибегать к процедурам компромисса, 

а только лишь тогда, когда будут но то причины (условия, основания, 

порядок) и прежде всего обеспечено и реализовано назначение Рос-

сийского уголовного процесса, предусмотренного ст. 6 УПК РФ. 

Все вышеизложенное свидетельствует в пользу чрезвычайной ак-

туальности теоретико-методологической идеи и нормативно-практи-

ческого воплощения нового подхода к обозначению и разрешение по-

явление проблемы компромисса в уголовном процессе России и эф-

фективному использованию ее процедур в процессе противодействия 

преступности – как концепции уголовно-процессуальной политики 

Российского государства. 

Подводя итоги, представляется важным, что Российское уголов-

ное судопроизводство должно и далее гибко модернизироваться в по-

добном направлении и вводить необходимые доказательственные ком-

промиссные процедуры разрешения отельных проблемных ситуаций, 

а также совершенствоваться в части упрощения некоторых сложных 

форм производства по уголовному делу и самое главное считаем – ли-

квидация огромного «бумаготворчества», что в перспективе безуслов-

но предоставило бы возможность весьма стремительно и оперативно 

осуществлять реализацию уголовно-процессуального назначения.  

И последнее, по своей сути, являясь альтернативной формой, 

компромиссный подход в Российском уголовном судопроизводстве 

предполагает преобразование всех норм и институтов соответствую-



276 

щих отраслей, а в перспективе – рождения новой уголовно-про-

цессуальной доказательственной формы разрешения уголовно-

правового конфликта между ее заинтересованными сторонами и при-

нятия окончательного решения по уголовному делу.  
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рительных процедур в российском уголовном процессе. Автор обосновывает, что их 

внедрение позволит обеспечить восстановление прав потерпевшего и снизит уровень 

репрессивности системы уголовной юстиции. Закрепление в уголовно-процессуальном 
законодательстве процессуального статуса примирителя и порядка прохождения прими-

рительной процедуры позволит реализовать на практике элементы восстановительного 

правосудия. 
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В настоящее время в большинстве современных государств наме-

тилась тенденция на снижение уровня уголовной репрессии и исполь-

зование компромиссных процедур при разрешении уголовно-право-

вого конфликта. Отчасти это связано с трансформацией отношения 

систем уголовного судопроизводства к потерпевшему и его процессу-

альному положению. Как подчеркивает Л.В. Головко, «уголовно-поли-

тическая потребность во всемерной защите прав потерпевших есть 

аксиома современного правоведения, которая в реальную действи-

тельность воплощается, прежде всего, уголовно-процессуальными 

средствами» [1. С. 45]. Одним из таких компромиссных средством яв-

ляется примирительная процедура, которая может воплощаться в уго-

ловном процессе в различных формах. 

Интересным вектором российской правовой политики последних 

лет стало создание необходимых нормативных и организационных 

оснований для более активного использования примирительных про-

цедур в рамках гражданского, арбитражного и административного су-

допроизводства, что нашло свое отражение в принятии специальных 

законом, корректировке действующего процессуального законодатель-

ства и подготовке соответствующих разъяснений Пленумом Верховно-

го Суда РФ. 

Вполне оправданной является и постановка вопроса о возможно-

стях использования специальных примирительных процедур в контек-

сте прекращения уголовного преследования. Юридическое сообщество 

демонстрирует устойчивый научно-практический интерес к данной 

проблематике, а действующее уголовно-процессуальное законодатель-
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ство предусматривает возможность прекращения производства по уго-

ловному делу в связи с примирением сторон. Однако процессуальный 

механизм, обеспечивающий эффективное использование института 

примирения в современном российском уголовном процессе. К сожа-

лению, законодателем не бы л предложен. Нормативно закрепленные 

в УПК РФ два варианта прекращения уголовного дела в связи с при-

мирением имеют ряд существенных недостатков хотя и активно ис-

пользуются судебной практикой [2]. 

Органы предварительного расследования, как правило, не заинте-

ресованы в таком исходе своей деятельности, поэтому в досудебном 

производстве примирение скорее является исключением из общего 

правила. Затрудняет функционирование института примирения и не-

достатки уголовного законодательства, поскольку «возмещение вреда 

потерпевшему не является в УК РФ обязанностью виновного лица или 

обязанностью государства» [3. С. 64]. 

В таких условиях заслуживает внимания и законодательная ини-

циатива Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека по подготовке законопроек-

та, предусматривающего более детальную регламентацию процедуры 

примирения при производстве по уголовному делу. Хотя многие по-

ложения такого законопроекта носят рамочный характер и нуждаются 

в конструктивной детализации, его характер полностью соответствует 

концепции восстановительного правосудия. При этом необходимо по-

нимать, что восстановительное правосудие не сводимо исключительно 

к процедуре медиации, поскольку «мировая практика выработала раз-

личные формы реализации концепции восстановительной юстиции» 

[4. С. 35].  

Таким образом, обычно примирительные процедуры вводятся 

в уголовное судопроизводство в рамках вариативных моделей восста-

новительного правосудия, которые в любом случае должны отвечать 

принципу социальной справедливости. 

Безусловно, что возможности использования примирительных 

процедур в уголовном судопроизводстве всегда будут уже, нежели чем 

в других видах судопроизводства. Однако уголовно-процессуальная 

практика в отдельно взятых государствах наработала достаточно инте-

ресный опыт использования компромиссных примирительных проце-

дур. В частности, достаточное распространение такие процедуры по-

лучили как альтернатива уголовному преследованию по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

В любом случае не может идти и речи о неограниченной возмож-

ности прекращения уголовного дела в связи с прохождением примири-
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тельной процедуры по всем категориям уголовных дел. Очевидно, что 

одной из важных задач является определение материальных и процес-

суальных критериев допустимости применения такой процедуры по 

уголовному делу. 

Использование примирительных процедур требует и достаточной 

нормативной регламентации процессуального статуса участников та-

кой процедуры. Речь должна идти и об уточнении процессуального 

статуса потерпевшего, обвиняемого, защитника, законного представи-

теля, и о необходимости определения четкого процессуального поло-

жения профессионального примирителя. При этом важно определить-

ся с этическими принципами и правилами его участия в судопроизвод-

стве, а также сформулировать требования к подготовке, опыту, уровню 

квалификации профессионального примирителя. 

В целом же внедрение в российский уголовный процесс специ-

альных примирительных процедур будет способствовать уровня  

уголовной репрессии и достижению социальной справедливости аль-

тернативным уголовному преследованию путем, поскольку, «справед-

ливость в уголовно-процессуальном смысле – справедливость процес-

суальных процедур, соблюдение которых обеспечивает возможность 

принятия справедливого решения по конкретному уголовному делу» 

[5. С. 153]. 

Очевидно, что в этом направлении делаются только первые шаги. 

И практика закономерно обозначит ряд проблем, которые выпадают 

пока из поля зрения многих исследователей, в том числе и разработчи-

ков законопроекта. В частности, это касается пределов «восстановле-

ния» прав потерпевшего при примирительной процедуре, определения 

способов восстановления нарушенных имущественных и неимущест-

венных прав с учетом реалий российской жизни и особенностей мен-

тальности граждан. Действенность таких механизмов будет зависеть 

от множества факторов, которые должны быть обозначены и макси-

мально учтены еще на этапе законотворческой деятельности. 

 
Литература 

1. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве / 
Л.В. Головко. СПб., 2002. 542 с. 

2. Марковичева Е.В. О примирении сторон в современном российском уголовном 

судопроизводстве / Е.В. Марковичева // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 
2016. № 5. С. 281–286. 

3. Пудовочкин Ю.Е. Уголовный кодекс Российской Федерации и технологии вос-

становительного правосудия / Ю.Е. Пудовочкин // Криминологический журнал Байкаль-
ского государственного университета экономики и права. 2007. № 1–2. С. 60–64. 

4. Арутюнян А.А. Концепция восстановительной юстиции и медиация в уголов-

ном судопроизводстве / А.А. Арутюнян // Вестник Московского университета. Серия 11: 
Право. 2011. № 5. С. 31–43. 



281 

5. Качалова О.В. Критерии справедливости уголовного судопроизводства / 

О.В. Качалова // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. 20–21 марта 2015 года. Северо-Западный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия»; Международная ассоциация 

содействия правосудию. СПб., 2016. С. 152–162. 

 
Миловидова А.С. Допус тимость комп ромисса в правопри мените льной прак тике: теоре тико-правовой анализ  

ДОПУСТИМОСТЬ КОМПРОМИССА  

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

 

 

 

 

 

Миловидова Анастасия Сергеевна,  
старший преподаватель кафедры конститу-

ционного и международного права ФГКОУ 

ВО «Нижегородская академия МВД России» 

(г. Нижний Новгород), 

кандидат юридических наук, майор полиции 

 
Аннотация: в настоящей статье автором предпринята попытка сопоставить кате-

гории компромисс и правоприменение, которые, на первый взгляд представляются явле-

ниями из разных сфер: частного и публичного права. Терминологический анализ, прове-
денный автором, позволяет найти в правоприменительной практике действия, имеющие 

своей целью достижение компромисса со стороны правоприменителя. 
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Теория права оперирует огромным количеством категорий, каждая 

из которых наделена определенными свойствами и характеристиками. 

Каждой из них присущи свои особенности, которые очерчивают круг 

взаимосвязанных категорий. Например, назовем такие пары: частное 

право – публичное право; личные права человека – политические права 
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гражданина; правотворчество – правоприменение и т.д. Специфика каж-

дого из терминов обуславливает его содержание и терминологические 

связи. Тем самым получается, что нечто, характерное для первой кате-

гории в паре, вряд ли или с большой осторожностью может быть приме-

нимо в отношении второго термина. Приблизительно такая ситуация 

складывается при анализе явлений компромисса и правоприменения. 

На первый взгляд это явления «из разных миров». Правоприменение – 

это властные решения «сверху вниз», а компромисс рассматривается 

более демократично, предполагает взаимодействие субъектов на одном 

уровне. В настоящей статье мы хотели бы более подробно изучить две 

этих категории в их взаимосвязи и установить действительно ли недо-

пустимо их смешение или же все не так очевидно и, как это обычно бы-

вает в праве, компромисс следует рассматривать несколько в другом 

ключе, говоря о правоприменительной практике. 

Во-первых, следует отметить, что компромисс в правопримене-

нии был рассмотрен С.Б. Поляковым и Ф.Г. Кипарисовым [4]. Однако, 

указанные авторы описали категорию компромисса в узком понима-

нии: в статье анализируются примирительные процедуры. Нам же, 

в свою очередь, хотелось представить рассматриваемые явления в бо-

лее широком толковании.  

Итак, начнем с категории компромисса. А.В. Парфенов, анализи-

рует использование термина компромисс в истории права и делает вы-

вод о том, что «в зрелом Римском государстве компромисс стал неотъ-

емлемой частью понятийного аппарата юридической науки» [3. С. 58]. 

Компромисс традиционно связывают с третейскими разбирательства-

ми, рассматривают как договор между спорящими, соперничающими 

сторонами. А ближе к XX веку начинают добавлять к договору свя-

занные с его заключением взаимные уступки.  
Что же с правоприменением? Среди признаков правопримени-

тельной практики В.Н. Карташов выделяет следующее: «особенность 
управленческого, конструктивно-творческого характера правоприме-
нительной практики выражается в казуальном правовом регулирова-
нии общественных отношений, персонифицированном подходе к их 
участникам, в осуществлении индивидуально-определенных мер вла-
стного юридического воздействия» [2. С. 296]. Именно этот, указан-
ный автором в качестве последнего признак и позволяет совместить 
рассмотренные нами категории. Ведь в тех ситуациях, где есть инди-
видуальный подход и необходимость творческого переосмысления 
фактов, возникает необходимость поиска оптимальных путей решения. 
Другими словами компромисса. Если уйти от банального представле-
ния в дефиниции компромисса спорящих, как двух лиц, мы можем 
представить аналогичный спор внутри одного человека. Каждый раз, 
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когда индивид принимает решение, он идет на внутренний компро-
мисс, учитывая все позитивные и негативные последствия такого ре-
шения. Аналогичную деятельность осуществляет судья, принимающий 
решение, например, о привлечении лица к юридической ответственно-
сти, в том случае, где Уголовный Кодекс РФ предусматривает вариан-
ты наказаний. Судья выбирает наиболее оптимальное из них с учетом 
всех обстоятельств дела, то есть заключает внутренний договор, идя на 
некие уступки. Это и есть компромисс в правоприменении. Компро-
мисс не между отдельными лицами, а компромисс внутренний. 

Последующий анализ научной литературы привел нас к еще одной 
дискуссии, которая напрямую может повлиять на решение вопроса 
о допустимости компромисса в правоприменении. Хотелось бы  
отметить мнение, отмеченное М.А. Чуриновой со ссылкой на труды 
Х.Д. Аликперова: «компромисс возможен только при наличии конфлик-
та интересов, спорных вопросов во взаимодействии двух или более сто-
рон, преследующих в данном конфликте свои интересы» [6. С. 354; 1]. 
Такова позиция отраслевых юридических наук. В то же время теоретики 
права, например, В.А. Толстик, отмечают «некорректность понимания 
компромисса исключительно в рамках конфликтологической парадиг-
мы» [5. С. 115], обосновывая это необходимостью использования ком-
промисса и в ситуациях предшествующих возникновению конфликта. 
Хотелось бы поддержать именно эту позицию. 

Вместе с тем, полагаем, что конфликтность в правоприменении 
должна быть предметом самостоятельного анализа, и она вновь (как и 
с категорией компромисса) будет зависеть от толкования. Скорее все-
го, здесь также будет в первую очередь подразумеваемый конфликт 
личности и государства. Допустив ранее возможность компромисса 
в правоприменительной практике, как метода принятия правоприме-
нительного решения, отметим, что в случае, например, принятия ре-
шения судьей, мы можем рассматривать в качестве конфликта проти-
воборство интересов личности и общества. Ведь судья, принимая ре-
шение, пытается максимально учесть и те, и другие. 

Учитывая все вышесказанное, полагаем, что компромисс имеет 
место в правоприменительной практике. Компромисс – это социально 
полезное средство, метод обеспечения гармонии в обществе. Он пре-
доставляет возможность реализации принципов справедливости. 
В наиболее широком понимании мы можем рассматривать ком-
промисс в рамках индивидуального мыслительного процесса пра-
воприменителя при принятии персонифицированного решения.  
Дополнительным достоинством такого подхода является то, что он 
становится «перекидным мостиком» к исследованиям в области право-
сознания и, далее, психологии. То есть позволяет более детально ана-
лизировать процессы принятия правоприменительного решения. 
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Аннотация: необходимость применения компромисса на досудебном следствии 

обусловлена тем, что отказ от применения системы взаимных уступок может привести 

к возникновению во время расследования преступлений безвыходных ситуаций. В ста-
тье акцентируется внимание на том, что заключение компромисса будет способствовать 

избеганию развития таких ситуаций. Авторами дано определение понятия компромисса 

на досудебном следствии. 
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Abstract: the need to apply a compromise at the pre-trial investigation is due to the fact 

that the refusal to use the system of mutual concessions may lead to hopeless situations during 

the investigation of crimes. The article focuses on the fact that the conclusion of a compromise 
will help to avoid the development of such situations. The authors define the concept of 

compromise in the pre-trial investigation. 
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Довольно часто термин «компромисс» используется без разъяс-

нения его сущности. Кроме того, нет четкого понятия «компромисс 

на досудебном следствии». Для решения этого вопроса следует обра-

титься к знаниям других социальных наук и проанализировать сущест-

вующие определения термина «компромисс», которые приводятся  

авторами. 

Так, российский ученый Н.И. Маковеев, анализируя историю 

римского права, отмечает, что в то время под термином «компромисс» 

следовало понимать согласие сторон, между которыми возник спор, 

о том, чтобы подчиниться решению посредника, которое не подлежало 

обжалованию [3. С. 9]. То есть понятие «компромисс» отождествля-

лось с понятием «третейский суд». 

В законодательстве Юстиниана, согласно обычаям Древнего Вос-

тока, компромисс определялся как защищен иск, в случае, если сторо-

ны и третейский судья клятвенно подтвердят [1. С. 870]. 

Через некоторое время термин «компромисс» изменил свое зна-

чение. Так, в энциклопедическом словаре XVII века «компромисс» 

определяется как «согласие двух или нескольких лиц или сторон на 

определенное поведение в том или ином сомнительном или спорном 

случае, который сейчас не поддается окончательному разрешению» 

[8. С. 910–911]. 

Г.О. Усатый, который изучал компромисс в плоскости уголовного 

права, определил, что компромисс в уголовном праве – это взаимная 

договоренность (договор), которая устанавливает определенные усло-
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вия освобождения от уголовной ответственности для лиц, которые 

обязуются выполнить предусмотренные уголовным законом норма-

тивно-правовые наставления. А также указано, что под компромиссом 

понимается инструментальный способ разрешения уголовно-право-

вого конфликта и урегулирования отношений, возникающих на его 

основе [7. С. 26–27]. 

В уголовном судопроизводстве также не существует однозначно-

го толкования компромисса. Разные авторы выдвигают по этому пово-

ду свою точку зрения. Например, С. Туркота под «уголовно-про-

цессуальным компромиссом» подразумевает совокупность уголовно-

процессуальных норм, регулирующих порядок реализации правового 

компромисса (освобождение от уголовной ответственности в связи 

с действующим раскаянием и примирением виновного с потерпевшим) 

[6. С. 71], а В.М. Верещак относит это понятие к одной стадии уголов-

ного процесса – стадии судебного разбирательства [2. С. 41–43]. 

Достаточно односторонне рассматривает вопрос применения 

компромисса И.Г. Субботина, которая отмечает, что понятие компро-

мисса может быть рассмотрено в уголовном судопроизводстве лишь 

как одно из средств разрешения конфликта. Автор подчеркивает, что 

определение компромисса как соглашения, которое достигнуто путем 

взаимных уступок, невозможно применить в отношении уголовно-

процессуальной деятельности. Это связано с присущей ей спецификой, 

которая заключается в характере процессуальных отношений (власть-

подчинение), которые происходят, когда компетентные органы 

и должностные лица во время досудебного следствия имеют возмож-

ность влиять на реализацию прав других участников уголовного  

процесса. Таким образом, по мнению автора, дополнительные ограни-

чения прав участников уголовного судопроизводства будет противо-

речить цели судопроизводства и принципам нравственности, справед-

ливости, равенства участников уголовного процесса [5. С. 78]. 

Но если взглянуть внимательнее, то можно отметить, что благо-

даря взаимным уступкам расширяется круг прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства. Например, в случае освобождения 

от уголовной ответственности на основании примирения обвиняемого 

и потерпевшего или в связи с деятельным раскаянием, все стороны 

чем-то уступают, то есть уступки, которые предоставляются – являют-

ся взаимными. Таким образом, например, освободив виновное лицо от 

уголовной ответственности ввиду примирения с потерпевшим, винов-

ному предоставляется возможность исправления без применения уго-

ловного принуждения, а потерпевшему получить возмещение ущерба, 

что соответствует установленным принципам правосудия. Итак, ком-

промисс на досудебном следствии как соглашение на основе взаимных 
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уступок обычно имеет место в уголовном судопроизводстве и не про-

тиворечит принципам нравственности, справедливости и равенства 

участников уголовного судопроизводства, способствует возможности 

устранения негативных последствий преступления и принятию спра-

ведливого решения по делу. 

Конфликтологи определяют компромисс как один из стилей раз-

решения конфликта, который заключается в желании и готовности 

оппонентов завершить конфликт благодаря решению, основанному на 

взаимных уступках.  

И.В. Строков отмечает, что по форме выражения конфликт может 

проходить в таких видах: 

– внутриличностный конфликт – столкновение примерно равных 

по силе, но противоположно направленных мотивов, потребностей, 

интересов и т.д. у одного человека; 

– межличностный конфликт – ситуация взаимодействия людей, 

при которой они либо преследуют несовместимые цели, либо придер-

живаются несовместимых ценностей и норм, пытаясь реализовать их 

во взаимоотношениях друг с другом, либо одновременно в острой 

конкурентной борьбе стремятся к достижению своей цели, хотя ее мо-

жет достичь только одна из конфликтующих сторон; 

– межгрупповой конфликт, где в качестве конфликтующих сторон 

выступают социальные группы, преследующие несовместимые цели 

и своими практическими действиями препятствующие друг другу.  

Но для следственной практики наиболее характерным является 

межличностный конфликт, в то время как следователь может пережи-

вать состояние внутриличностного конфликта [4. С. 94–95]. 

В свою очередь отметим, что среди конфликтов, которые возни-

кают во время производства по уголовному делу на досудебном след-

ствии, можно выделить еще психологические и организационно-

управленческие. И именно наличие конфликта является одним из обя-

зательных признаков компромисса. Он является своеобразным ней-

тральным средством решения конфликтов, которые уже возникли 

[7. С. 23]. 

Проанализировав основные толкования термина «компромисс», 

попробуем теперь определить, при наличии каких критериев соглаше-

ния на досудебном следствии вступит значение компромисса. Итак, 

прежде всего стороны, принимающие соглашение, должны быть уча-

стниками досудебного следствия. Кроме того, необходимо наличие 

любого из конфликтов (уголовного, уголовно-процессуального, кри-

миналистического, психологического или иного). Принятие соглаше-

ния должно состояться на стадии досудебного следствия, или принято 
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первоначальное решение о применении компромисса (например, вы-

несение постановления следователем о прекращении уголовного дела 

в связи с деятельным раскаянием). Кроме того, соглашение преду-

сматривает взаимные уступки (в идеальном случае – равнозначные), 

выполнение которых является обязательным для всех сторон. Также 

необходимо, чтобы компромисс происходил в условиях и в пределах, 

установленных законом. Окончательный результат компромисса дол-

жен удовлетворять обе стороны и быть направленным на полное, все-

стороннее и объективное расследование преступления, устранение 

конфликта, а также на принятие справедливого решения по уголовно-

му делу. 

Таким образом, учитывая изложенное, можно определить ком-

промисс на досудебном следствии как соглашение между участниками 

досудебного следствия (а именно между следователем и потерпевши-

ми, подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями) на основании вза-

имных уступок, заключение которого происходит в порядке, урегули-

рованном нормами уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства, с целью решения задач уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: расследование уголовного дела производится, как правило, в услови-

ях конфликтной ситуации. Задача следователя (дознавателя) – разрешение конфликта 
и установление психологического контакта, благоприятная обстановка расследования. 

Этому способствуют уступки в поведении участников уголовного судопроизводства, 

которые образуют основу компромисса. В статье проанализированы отдельные аспекты 
проявления компромисса при расследовании преступлений, в том числе и тактике след-

ственных действий. 
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Abstract: a criminal case is investigated, as a rule, in a conflict situation. The task of the 

investigator (interrogator) is to resolve the conflict and establish psychological contact, a 

favorable situation for the investigation. This is facilitated by concessions in the behavior of 

participants in criminal proceedings, which form the basis of a compromise. The article 

analyzes certain aspects of the manifestation of a compromise in the investigation of crimes, 

including the tactics of investigative actions. 
Keywords: investigation of criminal cases, victim, investigator, psychological contact, 

tactical technique, forensic tactics. 

 

Уголовное судопроизводство осуществляется чаще всего в усло-

виях конфликтной ситуации, когда интересы стороны обвинения 

и защиты не просто не совпадают, но являются диаметрально проти-

воположными. Термин «компромисс» в значении «соглашение путем 

взаимной уступки при столкновении каких-либо интересов, стремле-
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ний» [1] для уголовного судопроизводства не чужд. Полагаем, что неко-

торые компромиссные процедуры получили законодательное закрепле-

ние. Ярким примером тому являются согласие обвиняемого с предъяв-

ленным ему обвинением и заключение досудебного соглашения 

о сотрудничестве, которые впоследствии влекут за собой особый поря-

док принятия судебного решения. Наиболее яркое воплощение, по на-

шему мнению, компромисс получил в тактике следственных действий. 

Факт установления психологического контакта как условие результа-

тивности и эффективности следственного действия признается специа-

листами как теоретиками, так и практиками. Основой психологического 

контакта служит уступчивость, как свойство компромисса. 

Анализ специальной литературы позволяет сделать выводы, что 

для реализации компромисса в уголовном судопроизводстве характер-

ны уровни. Общий, заложенный в принципах уголовного судопроиз-

водства и реализующийся в правах и обязанностях всех участников 

уголовного судопроизводства. Групповой уровень следует выделять 

применительно к конкретной стадии уголовного судопроизводства. 

Видовой – характеризует производство конкретного следственного 

действия. Примечательно, что компромисс в наибольшей степени реа-

лизуется в тактике следственных действий с участием подозреваемого, 

обвиняемого. Однако, в ситуациях, носящих ярко выраженный кон-

фликтный характер, он может быть использован и применительно 

к свидетелям и потерпевшим. Н.Ю. Лебедев, выделяя конфликтные 

ситуации с участием потерпевшего при производстве следственных 

и процессуальных действий, дифференцирует их на: конфликтные си-

туации, обусловленные позицией следователя; конфликтные ситуации, 

обусловленные позицией потерпевшего [2. С. 252–254].  

Следует обратить внимание на тот факт, что потерпевшие в за-

висимости от совершенного в отношении них факта преступного  

посягательства могут быть классифицированы на потерпевших от  

преступлений:  

а) против личности;  

б) в сфере экономики;  

в) против общественной безопасности и общественного порядка;  

г) против государственной власти и других, согласно разделам, 

главам и статьям УК РФ.  

В специальной литературе чаще всего можно встретить типологи-

зации потерпевших в зависимости от вида расследуемого преступле-

ния, что отражает специфику процесса следообразования при рассле-

довании различных категорий уголовных дел и способствует более 

четкому установлению взаимосвязи потерпевший-подозреваемый (об-
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виняемый) и традиционно является элементом методики расследова-

ния конкретного вида преступления. Следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что потерпевшие – это лица, заинтересованные в ис-

ходе уголовного дела, поэтому они не безразличны к тому, что сооб-

щают. Предоставляемая ими информация, как правило, подвергнута их 

анализу и переработке. Поэтому информация может быть по объему:  

а) полной;  

б) частичной.  

В свою очередь, по характеру сообщаемых сведений информация 

делится на:  

а) правдивую;  

б) ложную (частично; полностью).  

Рассматривая изменения, которым могут быть подвергнуты пока-

зания потерпевших, Е.Е. Центров отмечает, что они могут выражаться в:  

а) преувеличении информации об отдельных аспектах события, 

которое они пережили;  

б) обобщении информации о действиях подозреваемых в совер-

шении преступления лиц;  

в) пробелах, пропусках информации при изложении обстоя-

тельств расследуемого преступления;  

г) заблуждении относительно очередности отдельных этапов со-

бытия, либо деталей, поведения участников преступления [3. С. 112]. 

Например, при расследовании изнасилования следователь должен 

учитывать, что потерпевшая может в ходе производства следственных 

действий искажать отдельные факты или обстоятельства совершенно-

го в отношении нее преступления, обращаться с ложным доносом 

о совершении в отношении нее преступления, инсценировать преступ-

ление; потерпевшие по делам о кражах могут преувеличить размер 

причиненного ущерба, искажать иные обстоятельства совершенного 

преступления, инсценировать преступление. Такое непоследователь-

ное поведение потерпевших характерно и для других категорий пре-

ступлений. Задача следователя в подобных ситуациях заключается, во-

первых, в диагностике подобного поведения потерпевших и, во-

вторых, в принятии мер, как правового, так и психологического, эти-

ческого характера, направленных на преодоление сложившейся ситуа-

ции. При этом необходимо разграничивать умышленные действия 

и естественные процессы забывания, которые свойственны человеку, 

что будет способствовать выбору следователем тактически правиль-

ной линии поведения. 

При обращении с заявлением потерпевших, их необходимо преду-

предить об уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 307, 308 

УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний.  
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При обращении потерпевшей с заявлением о факте ее изнасило-

вания рекомендуется, кроме положений ст. ст. 307, 308 УК РФ, разъ-

яснить, что ст. 131 УК РФ относится к делам частно-публичного обви-

нения и забрать в последующем свое заявление потерпевшая не смо-

жет. Полагаем, что в подобных ситуациях следует говорить 

о компромиссном поведении следователя, который разъясняет степень 

ответственности потерпевшим и тем самым предотвращает дальней-

шее развитие конфликтной ситуации.  

При производстве следственных действий компромисс можно 

рассматривать как условие психологического контакта между потер-

певшим и следователем. Общие правила производства следственных 

действий нашли отражение в ст. 164 УПК РФ. Анализируя условия 

допроса потерпевшего при расследовании торговли людьми, 

С.Ю. Журавлев, А.М. Пигаев отмечают: «В первую очередь, недопус-

тим формальный подход и авторитарная позиция следователя. Весьма 

важна окружающая обстановка при проведении данного следственного 

действия. Условия допроса не просто должны побуждать допрашивае-

мого быть покладистым, а обеспечивать его доверие и полное сотруд-

ничество со следователем» [4. С. 125]. Не подвергая сомнению доводы 

авторов относительно недопустимости формального подхода и авто-

ритарности позиции следователя, заметим, что недопустимо употреб-

лять термин «покладистый». Общие правила допроса, предусмотрен-

ные ст. 189 УПК РФ, регламентируют скорее исходные начала (прин-

ципы) допроса, без соблюдения которых доказательства, полученные 

в ходе допроса, будут признаны недопустимыми. Например, можно ли 

допросить потерпевшего, если не выяснено владеет ли он языком, 

на котором осуществляется судопроизводство. Совершенно очевидно, 

что нет. Кроме того, вряд ли принципы, закрепленные УПК РФ,  

призваны решить проблему «покладистости» допрашиваемого.  

Полагаем, что целесообразно оперировать термином «психологиче-

ский контакт», а обстановку, в которой производится допрос потер-

певшего характеризовать как доброжелательную. 

Таким образом, расследование преступлений всегда граничит 

с компромиссом, который проявляется как на этапах расследования 

преступлений, так и при производстве конкретных следственных дей-

ствий в качестве одного из условий, обеспечивающих установление 

психологического контакта. Возможности прибегнуть к компромиссу 

в значительной степени обусловлены процессуальным положением 

участника и чаще распространяются на подозреваемого обвиняемого. 

Однако в условиях расследования в конфликтной ситуации могут ох-

ватывать и потерпевшего, свидетеля. При этом необходимо учитывать, 

что любой компромисс, который допускает следователь, не может вы-
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ходить за пределы норм действующего законодательства и этических 

правил поведения.  
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Существующая действительность экспоненциального порядка не-

стабильности общественных отношений предопределяет в перспективе 

новую повестку дня, обусловленную реализацией компромиссной го-

сударственной политики в области государственной и общественной 

безопасности. Общее криминологическое состояние Российской Феде-

рации, можно назвать «хронически стабильным» на фоне всплеска 

и снижения показателей по уровню преступности [2]. Тем самым ак-

туализируется вопрос государственной политики борьбы с преступно-

стью с помощью компромиссных механизмов обеспечения правопо-

рядка в разрезе защиты основ национальной безопасности Российской 

Федерации.  

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2030 года» содержатся положения, в частности, п. 42 «Стратегиче-

скими целями государственной и общественной безопасности являют-

ся защита конституционного строя, суверенитета, государственной 

и территориальной целостности Российской Федерации, основных 

прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, 

политической и социальной стабильности в обществе, защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» [3]. Тем самым закрепляется утверждение, что 

«преступные посягательства, направленные против личности, собст-

венности, государственной власти, общественной и экономической 

безопасности  являются основными угрозами государственной и обще-

ственной безопасности» [2]. Данные положения безусловно должны 

определятся и деятельностью самого государства, что в действитель-

ности экстраполируется в уголовную политику. До недавнего времени, 

и в настоящее в том числе, в научных кругах высказываются мнения 

о кризисном пребывание данного направления государственной поли-

тики, опричиненного идеями либерализма. 

«Озабоченность о состоянии уголовной политики в современных 

условиях, как со стороны ученых, так и практических работников, 

представляется вполне обоснованной. Для нее, к сожалению, харак-

терны как не всегда оправданный либерализм, который не всегда со-

гласуется с криминологической обстановкой в стране, так и непосле-

довательность в решении принципиальных вопросов, шараханье 

из одной крайности в другую, что находит отражение в многочислен-

ных поправках и дополнениях перманентно вносимых в Уголовный 

кодекс. 
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Проведение такой политики в совокупности с другими социаль-

ными, экономическими, культурно-воспитательными факторами при-

вело к резкому обострению криминологической ситуации в стране. 

Преступность в нашей стране достигла такого размаха и по коли-

честву совершаемых преступлений и по их тяжести, что она представ-

ляет угрозу для национальной безопасности страны. Социологические 

исследования показывают, что большинство населения по степени 

опасности и значимости ставит на первое место эту проблему, даже 

по сравнению с бедностью, безработицей и др. Усиливается организо-

ванность преступности, её техническая оснащенность, вооруженность, 

развиты такие опасные формы преступности, как бандитизм, терро-

ризм, наркобизнес и т.д.» [6]. На фоне происходящих событий вызван-

ных не столько внутригосударственной обстановкой, сколько между-

народной, сопряженной с новыми угрозами и вызовами, данная  

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2030 года» более чем своевременна и необходима. Она не просто до-

кумент, а можно так сказать идеология, те направления и ориентиры 

в жизни общества и государства, служащие одной цели – защита за-

конных прав и интересов [8. С. 60]. Причем субъектный состав, охва-

тываемый этой целью не ограничивается только человеком, он широк 

и емок по своей природе.  

В этой связи будет целесообразным выработать четкую систему 

мер государственной политики борьбы с преступностью. Данная страте-

гия борьбы должна опираться не только на институализированные орга-

ны, но и возможно на вновь созданные общественные структуры про-

филактической направленности. Консолидированное развитие связей 

правоохранительных и иных государственных органов станет опреде-

ленным образом эффективным условием и предупреждения преступно-

сти [7. С. 480]. Конечно, профилактика, как и в медицине, помогает из-

бежать тяжелых последствий разных болезней организма. В нашем слу-

чае, социальная болезнь общества – преступность требует взвешенного 

подхода. И возможно, даже на стадии уголовного судопроизводства. 

Например, «разработки упрощенных форм посредством компромиссных 

механизмов при разрешении уголовных дел» [9; 10; 11].   

Необходимо отметить, что компромисс в уголовном праве может 

предусмотреть только законодатель, а правоприменитель, в свою оче-

редь, обязан действовать в точном соответствии с законом [5. C. 19]. 

Таким образом, компромисс уголовной политики заключается в пре-

дусмотренной законодателем процедуре при непосредственности ор-

ганов государственной власти для установления порядка событийных 

действий публичных факторов. В методологии правового компромисса 
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подобная правоприменительная практика оптимизации уголовно-про-

цессуальной формы по уголовным делам будет причиной целенаправ-

ленной государственной уголовно-правовой политики. Однако этого 

всего будет недостаточно, определяя в Основном законе государства 

ст. 1 «Российскую Федерацию как демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления» [1] не разра-

ботав и не приняв нормативный правовой документ, определяющий 

и закрепляющий основы борьбы с преступностью с позиций компро-

миссности и непротиворечивости основ существующего порядка проце-

дурности государственного управления. В нем как некогда следует отра-

зить, прежде всего, системную нормативно-правовую базу приоритетно-

го направления противодействия негативным социальным проявлениям 

правового нивелирования существующих общеобязательных правил 

поведения и как следствие достижение снижения криминальной напря-

женности в государстве не подрывая сложившиеся устои политического 

общежития. И как отмечают некоторые исследователи, нашему россий-

скому народу необходима национальная духовно-нравственная идеоло-

гия копромиссности в противовес превалирующей западной с ее кон-

цепцией «должной правовой процедуры» [4].  
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Аннотация: авторы анализируют следственные ситуации, сопряжённые с поис-

ком компромисса при выборе тактики производства следственных действий при рассле-

довании преступлений, связанных со склонением несовершеннолетних лиц к соверше-
нию самоубийства или содействием к совершению самоубийства с использованием сети 

«Интернет». Обосновывают важность выстраивания психологического контакта 

с «жертвой» преступления и аргументируют целесообразность добровольного изъятия 
криминалистически значимой информации с телефонов и компьютерных устройств 

потерпевшего. 
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Abstract: the authors analyze investigative situations associated with the search for a 

compromise when choosing the tactics of conducting investigative actions when investigating 

crimes related to persuading minors to commit suicide or assisting in committing suicide using 

the Internet. They substantiate the importance of building a psychological contact with the 
"victim" of the crime and argue the advisability of voluntarily withdrawing forensically 

significant information from the victim's phones and computer devices. 
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death groups. 

 

Относительно недавно в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции была введена норма, устанавливающая ответственность за совер-

шение действий, направленных на склонение несовершеннолетнего 

к совершению самоубийства или содействие к совершению самоубий-

ства с использованием сети «Интернет». Предпосылкой этому послу-

жило активное развитие так называемых «групп смерти», осуществ-

ляющих свои незаконные действия, как правило, в социальной сети 

«Вконтакте». Среди наиболее популярных по количеству участников 

выделяют такие группы как: «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», 

«Тихий дом» и др. 

Основной целью данных групп является склонение к совершению 

самоубийства ребёнка посредством выполнения им различных зада-

ний, передаваемых «куратором» группы. Как правило, задания строят-

ся по принципу от простых к более сложным. Общение с ребенком 

начинается с налаживания психологического контакта. Весь период 

«игры» длится от нескольких дней до 1–2 месяцев, в зависимости от 

психологической устойчивости ребёнка. Если по истечении указанного 
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периода цель не была достигнута, то общение с несовершеннолетним 

прекращается. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что 

именно на данной стадии необходимо выявить преступление, чтобы 

предупредить возможные негативные последствия. 

Так, Сережа 12 лет из г. Ульяновск был очень добрым мальчиком, 

очень активным, всегда был в центре массовых событий, мероприятий. 

Интересовался школой, никогда не пропускал уроки. Но в последние 

две, три недели до совершения суицида мама начала замечать, что Се-

режа очень часто стал пребывать в плохом настроении, грустил много, 

перестал интересоваться школой. Ничего не предвещало беды. В Рож-

дество Сережа сказал маме, что хочет сходить погулять. Через час ма-

ма с папой начали волноваться, стали ему звонить, но Сережа пообе-

щал, что скоро вернется домой. Маму насторожил тот факт, что когда 

дети гуляют на улице много шума должно быть, которого она не ус-

лышала, когда звонила Сереже. И через час в дверь к родителям по-

стучались сотрудники полиции, сообщили, что обнаружили труп Се-

режи и попросили пройти маму на опознание своего сына, который 

упал с крыши. 

Актуальность проблемы подтверждается статистическими дан-

ными, указывающими на увеличение количества детских самоубийств, 

за последние два года общий прирост составил 14% [1].  

Расследование данного вида преступлений сопряжено с опреде-

лёнными сложностями, связанными с тем, что преступники в подав-

ляющем большинстве случаев не вступают в прямую коммуникацию 

с жертвой, а осуществляют воздействие на неё при помощи текстовых 

сообщений и отправки различных медиафайлов [2]. При планировании 

расследования следует помнить о том, что немаловажной особенно-

стью является налаживание психологического контакта с несовершен-

нолетним потерпевшим. Важно понимать, что на протяжении длитель-

ного времени с ним работали «кураторы» выстраивающие общение 

по определенной методике, которые успели войти в доверие к ребёнку 

и внушить необходимость в сохранении тайны переписки. Как прави-

ло, такие дети отличаются повышенной раздражимостью, замкнуто-

стью, странностями в поведении и т.д. 

Важно в ходе производства следственных действий при расследо-

вании данных преступлений уметь выстраивать психологический кон-

такт с ребёнком, искать компромиссные решения, определяющие вы-

бор и применение тактических приемов.  

В частности, на первоначальном этапе расследования необходимо 

получить доступ к возможной переписке и переговорам подростка 

с посторонними лицами, в том числе к данным, хранящимся в соци-
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альных сетях [3]. При этом следует находить компромисс между  

способами получения криминалистически значимой информацией, 

способствующей эффективному раскрытию и расследованию преступ-

ления и психофизиологическими особенностями подросткового воз-

раста, обусловленными «подростковыми комплексами», связанными 

с повышенной чувствительностью к оценке окружающих, частой сме-

ной настроения, отсутствием собственного устоявшегося мнения и т.д.  

Исходя из указанного, следует учитывать, что в случае отказа  

ребёнка предоставить правоохранительным органам или родителям 

личную переписку с «куратором», необходимо оградить его от даль-

нейшего пользования социальными сетями во избежание повторного 

контакта с участниками «групп смерти». Следует продолжить налажи-

вание психологического контакта, постепенно входя в доверие к под-

ростку. Для общения целесообразно привлекать детского психолога.  

Несмотря на то, что современные достижения в области получе-

ния информации, например аппаратно-программные комплексы Мо-

бильный криминалист, UFED, Secure View 3, MOBILedit!, MicroSyste-

mation, XRY и др., позволяют оперативно получить необходимую ин-

формацию, при расследовании рассматриваемых преступлений не 

рекомендуется производить принудительное изъятие содержимого 

переписок и иной информации, хранящейся в телефоне или компью-

терном устройстве. 

Недобровольное изъятие криминалистически значимой информа-

ции может привести к куда более нежелательным последствиям. Стоит 

учитывать, что подросток определенное время был подвержен нега-

тивному психологическому воздействию «куратора», направленного 

на совершение самоубийства. Совершение действия по принудитель-

ному изъятию информации, находящейся в личных переписках, может 

непредсказуемым образом повлиять на психологическое или даже на 

психическое состояние ребёнка и его дальнейшие действия. 

Подводя итог, можно заключить, что поиск компромисса в выбо-

ре тактики проведения следственных действий с участием несовер-

шеннолетних при расследовании преступлений, связанных с их скло-

нением к совершению самоубийства или содействием к совершению 

самоубийства, совершенного в сети «Интернет», имеет важную роль. 

Работа с несовершеннолетним потерпевшим требует от правоприме-

нителя не только знания процессуальных норм, но и тактических 

приёмов, а также психологических особенностей поведения подрост-

ков. Поспешные решения могут стать причиной нежелательных по-

следствий, как для процесса расследования уголовного дела, так и для 

потерпевшей стороны. Грамотно выстроенные действия в процессе 
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расследования уголовного дела, могут способствовать эффективному 

раскрытию и расследованию преступления.  
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Аннотация: в данной статье авторы анализируют причины совершения преступ-

лений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рассматриваются аспекты повыше-

ния эффективности деятельности органов предварительного расследования и дознания 
в борьбе с преступностью в данной сфере правоотношений. 
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Общедоступным считается тот факт, что ситуация в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства во второй половине 90-х гг. XX в. 

сложилась таким образом, что требовала незамедлительного вмеша-

тельства со стороны всех ветвей власти Российской Федерации, по-

этому начало реформ в этом сегменте экономики положила Концепция 

реформы жилищно-коммунального хозяйства, представленная Прави-

тельством РФ, проработанная с органами государственной власти 

субъектов РФ и утвержденная Указом Президента РФ от 28 апреля 

1997 г. № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства»  

(документ утратил силу с 31 января 2007 г. в связи с изданием Указа 

Президента Российской Федерации от 31 января 2007 г. № 114, но он 

внес существенный вклад в становление и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства в России). «Мониторинг следственной 

и судебной практики по делам данной категории показывает, что 

в последние годы со стороны лиц, выполняющих организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции, отме-

чается увеличение различных форм хищений и злоупотреблений пол-

номочиями» [1. С. 162].  

Основными проблемами в организации выявления и расследова-

ния преступлений в сфере ЖКХ являются: 

Затягивание сроков проведения экспертиз по определению разме-

ра завышения объемов строительных работ. При проведении строи-

тельно-технических экспертиз коммерческими организациями, как 
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правило, у экспертов отсутствует единый методологический подход 

к критериям оценок, что является результатом назначения повторных 

экспертиз. Заключения данные разными специалистами по одному 

и тому же объекту могут иметь существенные расхождения по оценке 

главных параметров (объём, сумма), которые являются одним из су-

щественных оснований, для определения в действиях лица состава 

преступления. «В большинстве случаев причинами волокиты являются 

ненадлежащее планирование предварительного следствия и отсутствие 

должного ведомственного контроля со стороны руководства за дея-

тельностью подчиненных сотрудников, что приводит к несвоевремен-

ному изъятию документов и назначению экспертиз» [9. С. 55]. 

Сложности в проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций ЖКХ на предмет установления суммы при-

чиненного ущерба вследствие ведения ненадлежащими образом соот-

ветствующей документации, подтверждающей деятельность субъекта 

преступления по учету и расходованию денежных средств и иных ма-

териальных ценностей, ее отсутствие или уничтожение (в основном 

ТСЖ и ЖСК), изучение большого объема бухгалтерской и иной доку-

ментации (например, строительно-технической), что приводит к объ-

ективному увеличению сроков разрешения в ходе проведения процес-

суальных проверок сообщений о преступлениях и расследования уго-

ловных дел в сфере ЖКХ. 

Несмотря на налаженное взаимодействие с Росфинмониторингом, 

Росреестром, ФНС России и ФССП России по установлению нахожде-

ния похищенных денежных средств и имущества, на которое может 

быть наложен арест, возмещение ущерба не всегда представляется 

возможным, что заставляет искать компромисс в сложившейся ситуа-

ции [4. С. 405; 5. С. 120; 7. С. 181; 8. С. 106] причиной тому является 

возбуждение уголовных дел в отношении неустановленных лиц, что 

в свою очередь влечет невозможность своевременного наложения аре-

ста на имущество виновных лиц, сокрытие ими имущества, например, 

путем регистрации его на других лиц, оформления права собственно-

сти в других регионах, вывод преступниками имущества и денежных 

средств в кратчайшие сроки при подозрении на возбуждение уголов-

ного дела [3. С. 480]. Имеют место проблемы информационного обме-

на с контролирующими органами о фактах неправомерного использо-

вания финансовых средств в сфере ЖКК, информация о выявленных 

нарушениях, которые могут носить признаки уголовно-наказуемого 

деяния не всегда направляется в правоохранительные органы. 

Наиболее проблемным остается вопрос определения надлежащего 

лица для наделения его статусом потерпевшего по уголовным делам, 

возбужденным по фактам хищений денежных средств, переданных 
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жильцами многоквартирных домов в качестве оплаты за ремонт 

и содержание дома в товарищества собственников жилья (ТСЖ) 

и управляющие компании (УК). 

Так, в соответствии с требованиями п. 3 ст. 213, п. 2 ст. 291 Граж-

данского кодекса РФ, ч. 1 ст. 135 Жилищного кодекса РФ денежные 

средства собственников и жильцов жилых помещений многоквартир-

ных домов, поступающие на счета ТСЖ и УК, переходят в собствен-

ность указанных коммерческих и некоммерческих организаций. 

В то же время, согласно сложившейся на территории РФ следст-

венной практике, нередко представители ТСЖ и УК, являясь заинтере-

сованными лицами, отказываются признавать факт причинения пре-

ступлением ущерба, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отно-

шений [2. С. 100; 6. С. 173]. 

В такой ситуации у органов внутренних дел возникают вопросы 

о правомерности признания потерпевшими иных лиц и о законности 

возбуждения уголовных дел по заявлениям жильцов, деньги которых 

были потрачены не по целевому назначению. 

Исходя из ч. 1 ст. 135 ЖК РФ, ТСЖ – это некоммерческая органи-

зация. Соответственно, в случае совершения его сотрудниками пре-

ступлений, квалифицируемых по ст.ст. 159, 160 УК РФ, особый поря-

док возбуждения уголовного дела, предусмотренный ч. 3 ст. 20 и ч. 3 

ст. 147 УПК РФ, на них не распространяется. 

Проблема установления вреда, причиненного преступлением. Для 

того, чтобы установить ущерб, причиненный каждому собственнику 

помещений, обслуживаемых управляющей организацией, необходимо 

опросить от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, провести 

исследование финансово-хозяйственной деятельности компании с це-

лью установления ущерба каждому собственнику, чтобы его можно 

было признать потерпевшим. 

Так, имеется проблема установления суммы причиненного ущер-

ба ресурсурсоснабжающими организациями со стороны управляющих 

компаний, однако факт наличия задолженности не является поводом 

для проведения проверки, в большинстве случаев взаиморасчеты меж-

ду организациями – должниками и поставщиками коммунальных услуг 

относятся к сфере гражданско-правовых отношений. 
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Abstract: based on the analysis of the concept of «compromise», the possibilities of its 

application in conducting investigative actions are considered. 
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Раскрытие и расследование преступлений всегда осуществляется 

путем проведения следственных действий, направленных на собира-

ние доказательств лицами, наделенными властными полномочиями от 

имени государства на такую деятельность. Причем она строго регла-

ментирована законом. Любое отступление от данных норм может при-

вести к нарушению, на наш взгляд, основного принципа – законности 

при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ). Это деклариру-

ется ст. 15 ч. 2 Конституции Российской Федерации. 

В отличие от понятия «законность», подразумевающая точное 

и неукоснительное выполнение закона, «компромисс» наоборот пред-

полагает «соглашение, достигнутое на основе взаимных уступок» [2]. 

С точки зрения законности при расследовании преступлений, 

в частности при проведении следственных действий, следователь 

и иные лица, уполномоченные проводить эти действия, не имеют пра-

ва идти на компромисс с участниками уголовного процесса с точки 

зрения уголовно – процессуального законодательства, так как любое 

отступление от закона порождает беззаконность. 

С точки зрения управленческой деятельности компромисс опре-

деляется как «стиль поведения в конфликтной ситуации, одного 

из основных способов разрешения конфликтов, означающего урегули-

рование разногласий на основе взаимных уступок, частичного удовле-

творения интересов противостоящих сторон» [4].
 

Таким образом, по нашему мнению, компромисс в сфере уголов-

ного судопроизводства при проведении следственных действий воз-

можен, но только в иных непроцессуальных правоотношениях. 

Для достижения компромисса в процессуальной деятельности необхо-

димо внесение изменений в законодательный акт. В частности, в УПК 

РФ внесены достаточно много изменений, касающихся компромисса 
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между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и судебными органа-

ми. В частности, особый порядок принятия судебного решения при со-

гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (ст. ст. 314–317 

УПК РФ), особый порядок принятия судебного решения при заключе-

нии досудебного соглашения (ст. ст. 317.1–317.9 УПК РФ) и т.п.  

Возможен ли компромисс между участниками уголовного про-

цесса при расследовании преступлений без нарушения существующих 

норм законодательства? На наш взгляд, ответ не однозначен. В любом 

случае по нашему мнению, при принятии решения о компромиссе не-

обходимо придерживаться существующих норм морали, а именно 

правдивости, верности, справедливости. 

Как было отмечено выше, следственные действия направлены на 

собирание доказательств по уголовному делу, призванных установить 

в соответствии со ст. 73 УПК РФ все обстоятельства, подлежащие  

доказыванию.   

При организации и проведении следственного действия следова-

тель, дознаватель, орган дознания вовлекает в их производство широкий 

круг участников уголовного процесса, выполняющие различные функ-

ции. В частности к производству осмотра следователь привлекает спе-

циалистов различного профиля в зависимости от сложившихся обстоя-

тельств и объектов исследования, в случае необходимости и потерпев-

шего. При осмотре жилища в соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ 

требуется согласие лиц, занимающих данное помещение, «если, прожи-

вающие в жилище лица возражают против осмотра» [1]. Выходом из 

такой ситуации в соответствии с УПК РФ является получения судебного 

решения на проведение осмотра. В данном случае могут быть утрачены 

или изменены важные доказательства по уголовному делу. В такой си-

туации следователь должен постараться выяснить причину такого отка-

за и идти на компромисс данными лицами, если они не связаны с новым 

преступлением. Во многих случаях такой причиной отказа от осмотра 

выступают боязнь лиц разглашения интимных сведений об их жизне-

деятельности. В таком случае задача следователя – убедить данных лиц, 

что такие сведения не будут отражены в протоколе следственного дей-

ствия [3]. Если следователь достигнет такого компромисса жильцами 

помещения, то неотложный осмотр поможет получить оперативную 

информацию о лицах, совершивших преступление, организовать их ро-

зыск и задержание по горячим следам. 

То же самое следует сказать о возможном компромиссе между сле-

дователем и подозреваемым или свидетелем при проведении допросе. 

Данные лица, как правило, опасаются мести со стороны других подозре-

ваемых лиц, если они будут давать показания в их отношении. Поэтому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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следователь в данном случае должен их убедить в том, что сведения от 

них не станут достоянием тех лиц, которые опасаются от них. 

На практике известен случай, когда по факту совершения тяжкого 

преступления свидетель отказывался от дачи правдивых показаний. 

Других веских доказательств по данному факту следователь не распо-

лагал. В ходе подготовки к допросу следователь собрал все сведения, 

касающихся жизнедеятельности свидетеля, и установил, что он выехал 

в другой город к своей возлюбленной втайне от жены и случайно ока-

зался очевидцем преступления. Причиной отказа от дачи правдивых 

показаний, стала его боязнь огласки этих сведений. Располагая такими 

данными, следователь убедил свидетеля, что истинная информация 

о его поездке не будет разглашена его семье. После этого свидетель 

дал правдивые показания совершенном преступлении. На наш взгляд, 

такой компромисс возможен в деятельности следователя, хотя он за-

трагивает существующие нормы морали. В данном случае такое дей-

ствие можно оправдать тем, что смог таким образом раскрыть тяжкое 

преступление. 

Исследования показывают, что компромисс между следователем 

и другими участниками уголовного производства возможен при про-

ведении других следственных действий. Главным образом компромисс 

осуществляется между подозреваемым, обвиняемым, а также в неко-

торых случаях, между потерпевшим, свидетелем.  

Некоторые возможности реализации компромисса нашли отраже-

ние в уголовно-процессуальном кодексе. Например, при предъявлении 

для опознания, оно «может быть проведено в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознаваемым» [1] Это поможет защитить 

опознающее лицо от физического и психического насилия, а также его 

родственников. 

Таким образом, вопрос о возможности компромисса между сле-

дователем и другими участниками уголовного процесса на настоящий 

момент времени до конца не изучен. Так же, как и тактические приемы 

проведения следственных действий, он разрешается применительно 

к конкретной следственной ситуации, и зависит от практического опы-

та работы следователя. По нашему мнению, компромисс следователя 

между участниками УП возможен, если он не связан с нарушением 

норм законов и общепринятых моральных принципов. 
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Понятие компромисс на протяжении столетий вызывало интерес 

у целого ряда исследователей, философов, политиков, правоведов. 

https://publications.hse.ru/books/?pb=51258232
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В частности, Э. Дюркгейм рассматривал «компромисс» как необходи-

мую предпосылку социального контракта. Данное определение напря-

мую подходит к определению характера взаимоотношений современ-

ного общества и лиц с психическими расстройствами.  

Из-за нарушения познавательной деятельности у таких лиц может 

меняться поведение, принимая формы общественно опасного деяния. 

При этом совершенное ими не является преступлением, если действие 

было следствием тяжелого психического расстройства, в силу которо-

го лицо не могло осознавать фактический характер своих действий. 

Сотрудники правоохранительных органов зачастую должны первыми 

высказывать сомнения в состоянии психического здоровья и направить 

на судебно-психиатрическую экспертизу. Более того, на участковых 

уполномоченных ложится обязанность наблюдать за гражданами, 

имеющими данную патологию, и контролировать их состояние совме-

стно с участковым психиатром [3. C. 130].  

Такое взаимодействие правоохранительных органов и органов ох-

раны здоровья для профилактики противоправных действий стало по-

стоянным с конца XIX века, когда произошел процесс передачи функ-

ций организации и финансирования «домов или приютов для умали-

шенных» на уровень земств. После этого, как указывают историки, до 

60% больных с психопатологией стали госпитализироваться в психиат-

рические стационары именно по инициативе полицейских [4].  

Решение суда о применении принудительных мер медицинского 

характера по результатам заключения экспертов-психиатров, по-сути, 

является компромиссным и направленным на профилактику повторно-

го совершения противоправных действий лицом с психическими  

недостатками.  

В настоящее время судебно-психиатрическая экспертная служба 

в России представлена 134 учреждениями, в которых ежегодно выпол-

няется более 250 тысяч экспертиз. По данным анализа отраслевых ста-

тистических отчетов за 10 лет, опубликованного в Российском психи-

атрическом журнале, более 90 % экспертиз производится амбулаторно, 

и лишь 3,4% стационарно. Оставшиеся 6,6% приходится на заочные 

и посмертные экспертизы. Почти 80% свидетельствуемых составляют 

подследственные и подсудимые, свидетели и потерпевшие 4,6%;  

оставшиеся – лица, направленные по гражданским делам.  

Состав патологии, выявленной у прошедших экспертизу практи-

чески не меняется на протяжении последних лет. Чаще других диагно-

стируется умственная отсталость (22,9%), затем наркомания (22,1%) 

и органические психические расстройства (20,6%); далее следуют рас-

стройства личности. Шизофрения, которая была ранее самым распро-

страненным диагнозом, в настоящее время отмечается не более чем 
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в 4,5%. При этом среди признанных невменяемыми данная патология 

встречается почти у половины [2. С. 7]. 

Анализ структуры общественно опасных действий, совершенных 

лицами с психическими расстройствами показал, что чаще других ими 

совершаются имущественные правонарушения и хулиганские дейст-

вия. Тяжкие правонарушения по данным Е.В. Макушкина (2017), со-

ставляют около 15%. Среди совершивших тяжкие правонарушения 

почти у половины диагноз шизофрения.  

Подавляющему числу лиц, признанных невменяемыми эксперта-

ми рекомендовано применение принудительных мер медицинского 

характера, в том числе амбулаторное лечение 14%,  лечение в стацио-

наре общего типа почти 60%. Такая мера как принудительное лечение 

в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдение 

назначена 5% освидетельстванных из тех, кто представляет в силу за-

болевания наибольшую общественную опасность.   

После каждого резонансного преступления, совершенного лица-

ми, состоящими на учете у психиатров поднимается вопрос о создании 

единой электронной базы психически больных с разрешенным досту-

пом к ней сотрудникам правоохранительных органов. Следует сказать, 

что включать в эту базу всех больных не имеет смысла, так как эти 

люди чаще всего не представляют общественной опасности. Более 

того, это будет серьезным нарушением действующего законодательст-

ва в сфере охраны здоровья граждан, так как все факты обращения за 

медицинской помощью представляют собой врачебную тайну.  

Сведения о тех, кто состоит в группе активного диспансерного на-

блюдения из-за уже совершенных общественно опасных действий, дос-

тупны сотрудникам полиции. Такие данные направляются в органы 

внутренних дел в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 133, МВД 

РФ № 269 от 30.04.1997 «О мерах по предупреждению общественно 

опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами». 

Как указывает П.А. Колмаков (2018), недочетами при назначении 

судебно-психиатрической экспертизы судебно-следственными орга-

нами, по-прежнему остается несвоевременное направление в эксперт-

ное учреждение материалов уголовных дел. Нередко отсутствуют све-

дения о психическом состоянии подэкспертных, подлинники (ориги-

налы) медицинских документов, подтверждающих факт лечения лица 

в психиатрическом стационаре, нахождения под наблюдением у врача 

психиатра, нарколога, психотерапевта, а также копии приговоров суда, 

вынесенных в отношении ранее судимых, постановлений о ранее при-

меняемых принудительных мерах медицинского характера [1. С. 266]. 

Устранение данных недостатков будет способствовать оптимизации 

организации судебно-психиатрических экспертиз. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам расследования должностных корруп-
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коррупционной направленности составляет типовая следственная ситуация. Особое 
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и обстоятельства, составляющие исходную следственную ситуацию и способные оказы-
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and circumstances that make up the initial investigative situation and can influence the ongoing 
investigation of corruption-related crimes, which should be taken into account by the 

investigator.  
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Коррупция как негативный социальный феномен проявляет пора-

зительные чудеса жизнестойкости, обусловленной сложными и разно-

образными причинами морально-этического и институционального 

характера. Вопросы, связанные с особенностями методики расследо-

вания должностных преступлений коррупционной направленности, 

являются весьма актуальными в связи с высокой общественной опас-

ностью коррупции. 

Типовые знания о преодолении проблем, которые чаще всего воз-

никают в ходе расследования преступлений соответствующего вида 

концентрирует в себе типовая следственная ситуация. Она позволяет 

следователю прогнозировать не только ход расследования, но и воз-

никновение тех факторов, которые способны оказать негативное  

воздействие на установление обстоятельств совершения конкретного 

преступления. Типовая следственная ситуация является средством оп-

тимизации проводимого расследования, поскольку благодаря ей сле-

дователь может определять те действия, в том числе использование 

приемов компромисса, которые необходимо произвести в определён-

ный момент предварительного расследования, ему обеспечивается 

своеобразная обратная связь: он может увидеть, насколько соответст-

вующие, выполненные им действия были эффективными.  

Типовая следственная ситуация является методологической осно-

вой организации и производства расследования должностных преступ-

лений коррупционной направленности. Благодаря типовой следствен-

ной ситуации следователь имеет возможность упреждения возникно-

вения проблем, которые могут создать препятствия в установлении 

обстоятельств совершения конкретного преступления и вынесении 

справедливого процессуального решения. Благодаря типовой следст-

венной ситуации следователь имеет возможность уже на начальном 
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этапе предварительного расследования построить алгоритм действий, 

следование которому способно обеспечить успешный ход предвари-

тельного расследования. Поэтому особое значение имеют типовые 

исходные следственные ситуации, позволяющие уже на начальном 

этапе предварительного расследования не только определить тактику 

и стратегию предстоящего предварительного расследования, но и соз-

дать алгоритм, который позволит, не упуская из внимания существен-

ных деталей, установить все наиболее значимые обстоятельства со-

вершения конкретного преступления. Типовая исходная следственная 

ситуация позволяет следователю решать тактические задачи в услови-

ях информационной неопределённости, свойственной для начального 

этапа предварительного расследования. На основе опыта расследова-

ния аналогичных уголовных дел типовая исходная следственная си-

туация предоставляет следователю возможность определиться с такти-

ко-криминалистическими средствами, которые могут быть наиболее 

эффективными в проводимом расследовании. 

При определении степени благоприятности соответствующей ис-

ходной следственной ситуации следователь должен учитывать все те 

факторы, которые её составляют и способны оказывать влияние на 

проводимое расследование. Все эти факторы по их источнику группи-

руются на объективные и субъективные. В ходе расследования долж-

ностных преступлений коррупционной направленности следственную 

ситуацию составляют следующие объективные факторы: 

1) наличие совокупности данных, позволяющих делать однознач-

ный вывод о наличии соответствующего преступления; 

2) особенности источника и самой значимой для проводимого 

предварительного расследования информации; 

3) условия, которые могут способствовать маскировке и уничто-

жению информации о совершённом преступлении; 

4) промежуток времени, прошедший с момента совершения соот-

ветствующего преступления; 

5) состояние обеспечения хода предварительного расследования 

соответствующего преступления (технико-криминалистическое, ин-

формационно-управленческое, информационно-учётное); 

6) наличие оперативно-розыскной информации об обстоятельст-

вах совершения преступления и о восприятии проводимого расследо-

вания лицами, привлечёнными к участию в уголовном процессе.  

Субъективными факторами, составляющими следственную си-

туацию и влияющими на ход предварительного расследования долж-

ностных преступлений коррупционной направленности, являются  

следующие: 
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1) состояние коммуникативного контакта между участниками 

уголовного процесса (конфликтная или бесконфликтная ситуация); 

2) наличие знаний, умений и опыта у следователя при расследо-

вании преступлений, в целом, и расследовании должностных преступ-

лений коррупционной направленности; 

3) склонность следователя к риску при проведении предваритель-

ного расследования, когда он готов действовать даже в условиях не-

достаточной информированности о совершённом преступлении; 

4) способность следователя быстро и основательно принимать 

решение при появлении проблем, которые ранее не предвиделись. 

Это субъективные факторы, источником которых является сам 

следователь. Однако имеются также и субъективные факторы, источ-

ником которых являются иные участники уголовного судопроизводст-

ва [2]. Эти субъективные факторы также носят типовой характер 

и влияют на благоприятность (или не благоприятность) для проводи-

мого расследования соответствующей следственной ситуации [1]. 

Среди этих типовых факторов, составляющих следственную ситуацию 

расследования должностных преступлений коррупционной направ-

ленности следующие: 

1) осведомлённость об имеющейся в распоряжении следователя 

информации и доказательствах о совершённом преступлении; 

2) осведомлённость о действиях, которые намерен предпринять 

следователь и лица, оказывающие ему помощь в установлении обстоя-

тельств совершения преступления; 

3) особенности оказываемого предварительному расследованию 

противодействия со стороны лиц, которые не заинтересованы в уста-

новлении истины; 

4) умение спровоцировать следователя на совершение ошибки 

и использовать её против установления истины по конкретному уголов-

ному делу, для вынесения несправедливых процессуальных решений; 

5) наличие общественной оценки совершённого преступления 

и проводимого расследования, распространение её в средствах массо-

вой информации (включая социальные сети). 

Все названные факторы и обстоятельства, составляющие следст-

венную ситуацию, необходимо принимать во внимание для обеспе-

чения качества проводимого предварительного расследования. Эти 

факторы могут быть благоприятными или неблагоприятными для ус-

тановления обстоятельств совершённого преступления. Поэтому сле-

дователь должен ещё на момент начала предварительного расследова-

ния провести их анализ, на основании которого сделать вывод о том, 

какие его действия могут позволить заложить основы будущего успе-
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ха – установления истины по соответствующему уголовному делу, в то 

числе использовать различные приемы компромисса. 
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Аннотация: появление, становление и развитие института примирения сторон как 

средства разрешения уголовно-правовых конфликтов имеет давнюю историю. В статье 

прослеживается история развития института примирения с потерпевшим в России 
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с древнейших времен до начала XX века – смена обычаев  побратимства и отказа 

от кровной мести процедурой испрошения прощения и подачей мирового прошения. 
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has a long history. The article shows the development of the institution of reconciliation in 
Russia from ancient times in the late 19th – early 20th centuries. The traditions of brother-

making and refusal of blood feud are replaced by the procedure for apologizing and filing a 

reconciliation petition. The article analyzes the practice of reconciliation with the victim in the 
volost courts of the Vologda and neighboring provinces in the late 19th – early 20th centuries. 
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Каждая правовая культура выработала немало действенных ме-

ханизмов разрешения возникающих конфликтов; не является исклю-

чением и Россия. Национальная система разрешения уголовно-

правовых конфликтов прошла достаточно сложный путь своего разви-

тия. Особая роль среди компромиссных средств разрешения конфлик-

тов принадлежит таким инструментам, как саморасправа и примире-

ние с потерпевшим. 

Первым упоминанием об использовании примирительных проце-

дур при разрешении споров у славянских народов, как отмечает 

Е.А. Рубинштейн, является обряд «побратимства» [4. С. 11]. Об урегу-

лировании споров путем примирительных процедур упомянуто прак-

тически во всех крупных памятниках русского права. Например, Рус-

ская Правда упоминает о следующем способе разрешения спора – 

«…не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову…» (ст. 1), «…сего не 

постигнуть, то платити ему, то ту конец» (ст. 3), т.е. говорит о мести 

и выкупе альтернативно и предоставляет обиженному право выбора 

простить и примириться с обидчиком или воспользоваться правом 

кровной мести. Таким образом, Русская Правда допускала возмож-

ность разрешения уголовно-правового конфликта самим потерпевшим: 

он имел право мстить или отказаться от мести и получить платеж за 

причиненный вред. Нежелание потерпевшего прибегать к кровной 

мести, по нашему мнению, может выступать одной из форм примири-

тельных процедур.  
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Вместе с тем уже в тексте Судебника 1497 г. прослеживается 

стремление государственной власти взять на себя инициативу в деле 

борьбы с преступностью, путем установления круга дел, примирение 

по которым не допускалось. В Уставной книге разбойного приказа 

в редакции 1566 г. также постановлялось, что если кто начнет иск про-

тив разбойников и «татей ведомых», а затем предъявит мировую, то 

такая мировая не имеет силы. В более поздней редакции Уставной 

книги (1617 г.)  мировые по указанным категориям дел запрещались 

под угрозой наказания: «а истцам за то пеня чинит» (ст. 41). Несмотря 

на прямой запрет примирения по отдельным составам преступлений 

данная традиция сохранялась. Так, в 1640 г., в Белозерске, крестьянин 

Омрос поспорил со священником Лукою; спор перешел в драку и Ом-

рос убил Луку. На шум прибежал брат убитого, тоже священник, Ни-

кандр. Позднее Никандр заключил с Омросом мировую, в которой на-

писано: «И мнe (Никандру) впред на Омросе с товарищи не искать, 

в головных деньгах и в похоронных государю челом не бить, кроме 

государевых пенных, а пени что государь укажет, а я с детьми то дело 

отдали Богу судить, в чем я с своими детьми и мировую запись дали 

Омросу с товарищи» [7. С. 392]. Право сторон на примирение доста-

точно подробно излагалось в Соборном уложении 1649 г. 

В начале XVIII века, наряду с еще действовавшим Соборным 

Уложением 1649 г., стали применяться многочисленные указы Петра I, 

которые еще более сузили возможность примирения сторон. Так, по 

меткому замечанию А.Ф. Бернера, частная воля была сглажена – место 

права примирения заняла обязанность доноса [1. С. 906–907].  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. зна-

чительно расширило круг преступлений, преследуемых только по жа-

лобе потерпевшего и подлежащих прекращению за примирением сто-

рон. В литературе отмечается, что именно эта группа уголовных дел 

стала прообразом дел частного обвинения [3. С. 270]. При этом пере-

чень составов дел частного обвинения постоянно менялся, а впослед-

ствии, с принятием в 1864 г. Устава уголовного судопроизводства, 

данный вопрос и вовсе стал регулироваться уголовно-процессуальным 

законодательством. Так, ст. 35 и 120 Устава уголовного судопроизвод-

ства возложили на мирового судью обязанность склонять стороны 

к миру по таким видам преступлений, а случаи оставления судом без 

внимания заявления сторон о примирении, были отнесены к числу су-

щественных нарушений «обрядов и форм» судопроизводства, влеку-

щим отмену приговора (ст. 174, 534 Устава).  

Отметим, что особо широкое распространение практика прими-

рения получила в крестьянской среде, где даже в XIX веке правоотно-

шения регулировались посредством неписаных правил и обычаев.  
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Немало свидетельств тому можно найти в этнографических материа-

лах. Так, корреспондент Ф.Н. Данилов в феврале 1899 г. свидетельст-

вовал, что в Авнегской волости Грязовецкого уезда Вологодской гу-

бернии «допускаются частые сделки между виновными в преступле-

нии и потерпевшими с целью примирения или оставления дела без 

судебного разбора» [6. С. 63]. В это же время С.А. Дилакторский от-

мечал, что «до 75 % общего числа совершенных проступков не дохо-

дят до сведения суда, оканчиваясь домашним порядком» [6. С. 482]. 

Наибольшее число случаев примирения виновного с потерпевшим до-

пускалось по преступлениям против здоровья (побои, нанесение ран и 

увечий), чести (оскорбление действием или словом), собственности 

(мошенничество во всех видах). Нередко, примирением оканчивались 

и изнасилования. Например, в Любимском уезде Ярославской губер-

нии богатый крестьянин Н. К. изнасиловал жившую у него в услуже-

нии работницу Анну, девушку девятнадцати лет, однако стороны 

«смирились» – Н. К. сшил потерпевшей девушке новое пальто и пла-

тье, а родителям ее выдал пятьдесят рублей [5. С. 20].  

Большая часть выкупа поступала в пользу потерпевшего и его се-

мьи, и лишь часть из него, называемая в народе «покладкой», выделя-

лась в мирской капитал того сельского общества или волости, обыва-

телем которого был потерпевший [6. С. 63].  

Примирение сторон было заботой волостных судов (ст. 107 Об-

щего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 

1861 г.). Так, в деле о краже двух пар онуч у крестьянки А. крестьян-

кой Т. волостной суд предложил сторонам мировую сделку, на что 

стороны согласились [8. С. 24].  

При этом последствия проступка для виновного в разных местно-

стях России различались (даже в пределах одной губернии). Например, 

упоминавшийся выше С.А. Дилакторский в своих записях отмечал: 

или суд, приговаривая виновного к известному наказанию, взыскивал 

с него вознаграждение в пользу потерпевшего или же ограничивался 

только взысканием последнего. В частности, 4 апреля 1885 г. Николь-

ский волостной суд подверг Ев. Г. 7 дням ареста и взысканию 10 руб. 

в пользу Ан. Г. за оскорбление словами. В октябре 1880 г. тот же суд 

постановил взыскать с обвиняемого 15 руб. в пользу потерпевшего за 

нанесение обиды действием [6. С. 482–483]. 

Если стороны не являлись в суд в назначенное для слушания вре-

мя, то дело прекращалось и считалось решенным за примирением сто-

рон. Например, крестьянка Мария Колникова обвиняла крестьянина 

Никиту Колникова в оскорблении и нанесении побоев. В суд было по-

дано заявление. В назначенное время в суд никто не явился, дело было 

прекращено за примирением сторон [2. С. 287].  
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Нарушение мировой сделки одной из сторон в народной среде 

встречали крайне неодобрительно. Так, А.Е. Мерцалов в своих замет-

ках из Заднесельской волости Кадниковского уезда Вологодской гу-

бернии в 1897–1901 гг. вспоминал: «Мирятся всегда на деньги, и вы-

куп идет непременно в пользу потерпевших. Нарушение такой миро-

вой сделки не одобряется народом: «А кто ево пехал мириться? Сам 

захотел, да опять в суд полез?» [6. С. 678–679]. 

Подводя итог можно резюмировать, что интересы населения Рос-

сии всегда были устремлены к активному применению примиритель-

ных процедур и в законодательстве прослеживается попытки регули-

рования такого способа разрешения уголовно-правовых конфликтов. 
Развитие демократических институтов способствовало созданию усло-

вий для самостоятельного разрешения сторонами уголовно-правового 

конфликта.  
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В современном уголовном и уголовно-процессуальном законода-

тельстве присутствует достаточно много норм, предполагающих ком-

промисс сторон обвинения и защиты. В их числе уголовно-про-

цессуальный институт, регламентированный гл. 32.1 УК РФ. Его мно-
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голетние исследования позволяют заключить, что дознаватели не все-

гда охотно принимают решение о производстве дознания в сокращен-

ной форме. Подобного рода подход к вполне прагматичен и достаточ-

но понятен, поскольку обусловлен тем, что: 

– подозреваемый (далее – обвиняемый, подсудимый), потерпев-

ший на любом этапе производства по уголовному делу вправе заявить 

о своем несогласии с производством дознания в сокращенной форме 

и особым порядком принятия судебного решения; 

– государственный обвинитель может реализовать свое право не 

давать согласие на ходатайство обвиняемого о постановлении приго-

вора без проведения судебного разбирательства и возражать против 

рассмотрения уголовного дела судом в особом порядке; 

– суд по собственной инициативе вправе прекратить рассмотре-

ние уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ (с применением правил 

ст. 226.9 УПК РФ). 

В результате, как показывает анализ судебно-следственной прак-

тики, сотрудники правоохранительных органов, как правило, прини-

мают решение о производстве дознания в сокращенной форме в усло-

виях такой типичной ситуации, которая характеризуется тем, что: про-

тиводействие уголовному преследованию минимально или отсутствует 

вовсе, а подозреваемый, в целом не отрицает свою причастность к со-

вершению общественно-опасного деяния. 

Следует констатировать, что названная типичная ситуация, как 

правило, воспринимается дознавателями как благоприятная для приня-

тия решения о производстве дознания в сокращенной форме и после-

дующего расследования в порядке гл. 32.1 УПК РФ. Однако, это не 

всегда соответствует реальной действительности.  

Достаточно распространены случаи, когда сторона защиты изби-

рает тактику мнимобесконфликтного поведения [2. С. 292–293], не 

проявляет активности в рамках расследования, рассчитывая на то, что 

дознаватель не станет формировать прочную доказательственную базу 

(отметим, что это и не предусмотрено законом – ст. 226.5 УПК РФ). 

Действительно, как верно отмечается авторами, упрощение дознания 

в сокращенной форме достигается за счет уменьшения объема и самой 

потребности в доказательственной деятельности [7. С. 88]. В результа-

те, заявляя в судебном заседании о несогласии с обвинением, самоого-

воре, указывая на другие обстоятельства, препятствующие рассмотре-

нию уголовного дела судом в особом порядке [5. С. 43–47], сторона 

защиты добивается желаемого для нее решения – возвращения уголов-

ного дела прокурору для передачи его по подследственности и произ-

водства дознания в общем порядке. При этом адвокат и его подзащит-

ный зачастую «делают ставку» на то, что при расследовании в порядке 
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гл. 32 УПК РФ сформировать прочную доказательственную базу не 

представится возможным, в связи с продолжительным периодом вре-

мени, прошедшим с момента совершения преступления, невозможно-

стью получения ряда доказательств. Далее в рамках расследования 

в общем порядке и последующего судебного разбирательства (если 

уголовное дело все-таки достигнет этой стадии) адвокат и обвиняе-

мый, как правило, проявляют куда большую активность, добиваясь 

прекращения уголовного дела, уголовного преследования. 

Другой причиной мнимобесконфликтного поведения представи-

телей стороны защиты и даже самостоятельным их инициированием 

заявления ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме 

может являться намерение добиться «закругления расследования». 

Расчет защитника и подозреваемого при этом на то, что дознаватель 

будучи удовлетворен отсутствием противодействия с их стороны, оце-

нит судебную перспективу как ясную, хорошую, предполагающую 

практически 100%-е принятие судом обвинительного приговора. При 

таких условиях названное должностное лицо в силу различного рода 

обстоятельств (в том числе, высокой профессиональной нагрузки, не-

обходимости обеспечить план по числу уголовных дел оконченных 

производством и пр.) вряд ли будет нацелено на выявление не извест-

ных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, его вероят-

ных соучастников и т.п.  

Полагаем, что негласная установка на увеличение числа уголов-

ных дел, расследуемых в сокращенной форме дознания при нынешней 

конструкции норм, образующих гл. 32.1 УПК РФ будет способство-

вать увеличению числа описанных ситуаций, а следовательно, обу-

словливать рост случаев «ухода» от уголовной ответственности лиц, 

причастных к совершению преступлений. 

В русле заявленной тематики следует упомянуть о ситуациях 

весьма и весьма поверхностного установления обстоятельств, входя-

щих в предмет доказывания по уголовному делу, а также принуждения 

лица к заявлению ходатайства о производстве дознания в сокращенной 

форме [6]. Такие ситуации, как правило, обусловлены негативными 

закономерностями криминалистического мышления дознавателей, 

недобросовестным выполнением служебных обязанностей, злоупот-

реблениями в профессиональной сфере и т.п. [4. С. 26–37] Указанные 

обстоятельства следует считать негативными факторами заинтересо-

ванности в производстве дознания в сокращенной форме и постанов-

лении приговора судом в порядке гл. 40 УПК РФ (с применением норм 

ст. 226.9 УПК РФ), которым необходимо активно противодействовать 

на уровне правоприменения, обучения, повышения профессиональной 

квалификации. 
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Прав В.Н. Парфенов, отмечая, что поскольку при применении 

норм гл. 40 УПК РФ итоговое решение по уголовному делу принима-

ется без проведения судебного разбирательства в общем порядке, то 

допущенные в ходе досудебного и судебного производства по уголов-

ному делу нарушения закона трудно, а зачастую и невозможно устра-

нить на последующих стадиях уголовного процесса. В связи с этим 

важнейшее значение приобретает деятельность судьи, следователя, 

дознавателя, защитника, прокурора, государственного обвинителя по 

обеспечению прав и законных интересов участников процесса [3. С. 2].  

Нами затронуты не все, а лишь некоторые неблагоприятные (про-

блемные) ситуации, возникающие при производстве дознания в со-

кращенной форме. Полагаем, что несмотря на достаточно распростра-

ненное мнение о простоте анализируемой формы расследования, от-

сутствии острой необходимости в криминалистическом обеспечении 

деятельности дознавателя при применении норм гл. 32.1 УПК РФ (та-

кой вывод сделан большинством (около 90%) опрошенных нами доз-

навателей и прокуроров), полагаем, наличие обозначенных типичных 

ситуаций (и множества иных, которые также можно охарактеризовать 

как проблемные), говорит об обратном. На это обращают внимание 

и другие авторы. Так, А.С. Горбань констатирует отсутствие кримина-

листических разработок, предметом которых являлось бы сокращен-

ное дознание. При этом автор отмечает, что нормы уголовно-про-

цессуального права хотя и содержат значительный организационный 

аспект, поскольку определяют структуру и порядок проведения след-

ственных действий, не могут формализовать всех ситуаций, с которы-

ми приходится сталкиваться дознавателю. В связи с чем возникает 

необходимость конкретизации положений закона в практической дея-

тельности [1. С. 96–98].  

Таким образом, полагаем, что создание системы научно-обос-

нованных криминалистических рекомендаций, призванных повысить 

эффективность и законность компромиссного производства в сокра-

щенной форме дознания, является актуальным и значимым направле-

нием приложения усилий ученых-криминалистов. 
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enforcement agencies, on the one hand, on the other hand, the need to protect the rights and 

legitimate interests of participants in a criminal case. Establishing a compromise between 

public (state) interests and personal in this activity of criminal proceedings is not only a 
problem of the criminal procedural sense proper, but also a moral, moral and ethical one. 

Keywords: personal security, criminal proceedings, compromise, balance, legitimate 

interests. 

 

Актуальность процесса обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства в современном противостоянии проти-

водействия преступности представляется актуальным и значимым. 

Подтверждением такому выводу является обращение внимания экс-

пертов, занимающихся этой проблематикой как в области уголовного 

судопроизводства [5. С. 3–7; 2. С. 13–17], так и на уровне межотрасле-

вых исследований [3. С. 202–211]. 

Процесс применения мер безопасности в отношении защищаемых 

участников производства по уголовному делу направлен на установле-

ние достаточных условий для получения (собирания), проверки 

и оценки доказательств, установления обстоятельств, подлежащих до-

казыванию. От того, как полно и всесторонне будет реализована эта 

сторона уголовно-процессуальной деятельности по уголовному делу, 

будет зависеть и достижение цели уголовного процесса. 

Вместе с тем, производство по уголовному делу включает доста-

точное количество процессуальных и иных противоречий, которые 

неизбежно его сопровождают. Они существуют объективно, их нельзя 

исключить или как-то удалить. Вместе с тем, как считаем, можно 

(и нужно) исследовать пути снижения их негативного влияния на про-

изводство по уголовному делу. 

Одним из таких вариантов решения проблемной правовой ситуа-

ции, по нашему мнению, является изучение процессуального ком-

промисса между публичными и частными интересами субъектов уго-

ловно-процессуальной деятельности. Отметим, что термин «компро-

мисс» близком граничит с такими понятиями как, например, «баланс», 

«интерес». В этой связи, целесообразно провести их отличие, так 

как в определенных случаях терминология имеет важное значение 

[4. С. 99–102; 13. С. 107]. 

Компромисс, как правило, понимается как некое соглашение пу-

тем пожертвования своими интересами между участниками, разреше-

ние конфликтной ситуации путем определенных уступок [7. С. 405; 

8. С. 119]. 

Под балансом, как представляется, подразумевается определенное 

равновесие, паритетное соотношение прав и правомочий участников 

процесса. В этой связи, по нашему мнению, такой паритет может быть 

и должен установлен путем применения уголовно-процессуальных 
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и иных средств обеспечения безопасности участников процесса (лич-

ный законный интерес), которые оказывают содействие в выполнении 

органами уголовного преследования государственной задачи противо-

действия преступности (публичный интерес) [6. С. 74–78]. 

В литературе под интересом предлагается понимать определен-

ные причины действий индивида, «мотив, побуждающий субъекта 

реализовывать или, наоборот, не реализовывать свои субъективные 

права или обязанности» [12. С. 35–39]. Очевидно, что интересы участ-

ников уголовного процесса, в том числе защищаемых лиц, могут быть 

как законными, так и незаконными. В нашем случае, мы рассматривает 

именно законные, то есть закрепленные в соответствующих законах, 

интересы личности в сфере уголовного судопроизводства. К таким 

правовым актам следует отнести не только действующий УПК РФ 

(ч. 3 ст. 11 УПК РФ), но и, например, Федеральный закон № 119-ФЗ от 

20.08.2004 «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и других участников уголовного судопроизводства».  
Среди многих уголовно-процессуальных противоречий, обратим 

внимание на противоположные стороны между реализацией государ-

ственных интересов и интересов личности, вовлекаемой в уголовное 

судопроизводство [9. С. 303; 10. С. 43]. 

По общему правилу суть подлежащего судебному урегулирова-

нию конфликта заключается в противоречии (столкновении) «между 

публичным интересом, связанным с необходимостью обеспечить бес-

препятственное движение уголовного дела и установление его юриди-

чески значимых обстоятельств, и частными интересами конкретных 

носителей конституционных прав и свобод» [14. С. 328–329]. Таким 

образом, правовой спор возникает между государством в лице указан-

ных властных субъектов и личностью, вовлеченной в уголовное судо-

производство, независимо от процессуального статуса индивидуума 

и его отношения к преступлению [1. С. 44–62]. Кроме того, А.В. Поля-

ков справедливо отмечает, что «возможные противоречия между пра-

вами и свободами человека и общественным благом, общественными 

интересами должны разрешаться на основе компромисса. Но ни в коем 

случае на основе принципа «или-или» (т.е. интересы личности или 

интересы сообщества)» [11. С. 322]. 

Содействие граждан производству по уголовному делу может со-

провождаться угрозами противодействия уголовному правосудию. 

В этой связи наблюдается с одной стороны, противоречие законных 

интересов участника процесса, содержащих право на жизнь, здоровье, 

неприкосновенность жилища и иные блага и, с другой стороны – рас-

крытие преступления, установление виновных, доказывания установ-
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ленных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств дознавателем или следовате-

лем, их последующая проверка в судебном заседании и т.д. 

При наличии потенциальной или уже имеющейся угрозы без-

опасности в отношении участника процесса или его близких, лицо, 

ведущее производство по уголовному делу принимает меры безопас-

ности. Причем, эти меры  могут ограничивать права и свободы участ-

ника уголовного процесса. В этой ситуации также мы видим конфликт 

интересов и определение оптимального компромисса публичных 

и личных интересов. 

Кроме того, другой уголовно-процессуальный компромисс, по 

нашему мнению, наблюдается между обвинением и защитой в процес-

се доказывания с участием защищаемого лица. В случае применения 

процессуальных мер безопасности, например, установленных в ч. 9 

ст. 166 УПК РФ (изъятие подлинных данных из материалов уголовно-

го дела и присвоение псевдонима), сторона защиты может быть огра-

ничена в исследовании личности защищаемого лица с целью подверг-

нуть сомнению достоверность сообщаемой им доказательственной 

информации. Аналогичная проблема возникает при допросе защищае-

мого лица в судебном заседании без оглашения его подлинных данных 

и в условиях, исключающих его визуальное наблюдение другими уча-

стниками судебного процесса. 

В подобной ситуации, как представляется достижение компро-

мисса может быть достигнуто в предоставлении возможности стороне 

защиты задавать вопросы «засекреченному» участнику процесса и та-

ким образом принимать участие в доказательственном процессе. 

Таким образом, как полагаем, компромиссы между публичными 

и частными интересами в процессе обеспечения безопасности участ-

ников уголовного судопроизводства направлены на достижение опти-

мальной и эффективной формы доказывания, обеспечения прав лично-

сти, интересов общества и государства. 
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Важным этапом на стадии предварительного следствия выступает 

этап ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого(-ых) 

и его защитника(-ов). Большинство следователей в своей деятельности 

отмечают, что им приходилось сталкиваться с нарушениями со сторо-

ны защитников и противодействие расследованию и фактически идти 

на компромисс со стороной защиты на данном этапе. Связано это 

с несовершенством уголовно-процессуального закона в части прав 

следователя на прекращение злоупотребления правом на ознакомление 

подозреваемых и обвиняемых в порядке ст. 217 УПК РФ 

По мнению ряда ученых-процессуалистов, злоупотребление  

(уклонение) от ознакомления с материалами уголовного дела – умыш-

ленное затягивание времени ознакомления, отработку денежного воз-

награждения адвоката, попытку «выторговать» лучшие условия для 

подзащитного [1], тем самым вывести предварительное следствие на 

компромисс. Уголовно-процессуальное законодательство не преду-

сматривает таких процедур на стадии реализации ст. 217 УПК РФ 

и связано это с тем, что на этом этапе предусматривается реализация 

большого объема прав обвиняемого и его защитника. 

К сожалению, нехватка четких моделей поведения сторон на дан-

ном этапе, а так же указаний со стороны уголовно-процессуального 

законодательства на грань разумного, зачастую приводит к злоупот-

реблению обвиняемым и его защитником своими процессуальными 
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правами. Тем самым закон устраняет возможность компромиссного 

поведения участников процесса. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «компромисс» – это 

соглашение на основе взаимных уступок [2]. Во время ознакомления 

с материалам уголовного дела не предполагается заключения каких-

либо соглашений, уступок. Все это приводит к злоупотреблению пра-

вом на ознакомление как стороны защитника, так и со стороны обви-

няемого, называя все это процессом реализации конституционных 

прав на защиту.  

В уголовно-процессуальном законе установлена процедура воз-

действия в случае злоупотребления правом. 

Так, в ч. 3 ст. 217 УПК РФ описываются возможные действия 

следователя в случае выявления таких злоупотреблений, а именно: 

«если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению 

с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления 

с указанными материалами, то на основании судебного решения, при-

нимаемого в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, устанавливается 

определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела.  

В случае, если обвиняемый и его защитник без уважительных при-

чин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный 

судом срок, следователь вправе принять решение об окончании произ-

водства данного процессуального действия, о чем выносит соответст-

вующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления об-

виняемого и его защитника с материалами уголовного дела». Данные 

формулировки закона не говорят о возможном компромиссе. 

Компромиссное поведение видится только на этапе рассмотрения 

ходатайства следователя, так как суд, принимая решение об ограниче-

нии срока ознакомления, должен исходить из того, что оно должно 

соответствовать положениям ст. 7 УПК РФ и быть законным, обосно-

ванным и мотивированным. При этом необходимо учитывать конкрет-

ные обстоятельств дела, а также фактические и правовые условия. Так 

суд не всегда удовлетворяет ходатайство следователя об ограничении 

срока ознакомления с материалами дела [3]. 

Примером служит уголовное дело по обвинению депутат Госу-

дарственной Думы РФ П. в процессе ознакомления с материалами уго-

ловного дела неоднократно предоставлял в следователю заявления 

о своей служебной занятости. В этом случае суд Волгоградской облас-

ти отказал в удовлетворении ходатайства следователя, считая уважи-

тельной причиной документ, подписанный самим обвиняемым.  

На практике остается открытым вопрос, каким образом следова-

тель должен доказывать умысел на явное затягивания сроков ознаком-

ления обвиняемого и его защитника. Кроме того, длительное ознаком-
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ление обвиняемого и его защитника нарушают право потерпевшего 

на доступ к правосудию, предусмотренное ст. 6 УПК РФ.  

Наиболее типично, когда защитник обращает внимание на невоз-

можность ознакомления в короткие сроки с материалами уголовного 

дела в связи с тем, что подзащитный не обладает юридическими по-

знаниями, особенности психического состояния не позволяют ознако-

миться с большим объемом текста, необходимость делать для себя 

заметки и другие. 

От стороны защиты и самого обвиняемого следователи слышат, 

что последний не умеет быстро читать, наличие большого количества 

юридической терминологии. В данной ситуации аргументами следова-

теля, при обращении в суд с ходатайством об ограничении срока озна-

комления с делом должны стать сведения о наличии у обвиняемого 

среднего образования. Приобщение сведений о месте работы, успе-

ваемости в учебном заведении, данные ранее проведенных следствен-

ных действий, где обвиняемый излагает свою позицию, помогут в до-

казывании убеждении судьи о явном затягивании ознакомления. Также 

нередко обвиняемый и его защитник затягивают время ознакомления, 

знакомясь с экспертизами по уголовному делу, при этом в материалах 

уголовного дела имеются сведения о ранее проведенной процедуре 

ознакомления указанных лиц.  

Возвращаясь к методикам школьных программ, то средняя про-

должительность чтения составляет порядка 160–170 слов в минуту, что 

можно также привести при аргументации ходатайства об ограничении 

времени ознакомления с делом. Помимо этого, нередко обвиняемый 

начинает плохо видеть и медленно читать только на указанной стадии, 

выходом из данного положения может служить предъявлении суду 

протоколов проводимых с обвиняемым следственных действий, в том 

числе по возможности, где обвиняемый знакомился с протоколом 

следственного действия наряду с другими участниками. В случае, если 

обвиняемый заявляет, что он испытывает недомогание или у него бо-

лезненное состояние, следует предложить вызвать медицинских  

работников. 

Иногда процесс ознакомления с материалами уголовного дела за-

тягивается защитником, который ссылается на то, что следователь при 

вызове не указывает временной промежуток, в который возможно оз-

накомится с делом. Также защитники ссылаются на то, что у них за-

груженный день и посвятить ознакомлению с делом большую часть 

рабочего дня они не могут. В подобном случае необходимо конкретно 

отражать в графике ознакомления с делом сколько по времени проис-

ходило ознакомление в конкретный день, при необходимости можно 

запросить сведения из ИВС, СИЗО. 
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Актуальной проблемой в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции выступает ссылка обвиняемого и его защитника 

на то, что в этих условиях установлен запрет и что граждане должны 

соблюдать режим самоизоляции. Причем если защитник не может 

в силу своей служебной деятельности сослаться на режим самоизоля-

ции, то обвиняемые пытаются воспользоваться ситуацией, когда их 

мера пресечения не связана с заключением под стражу. Также в ходе 

расследования уголовного дела обвиняемый указал, что он не будет 

знакомится с материалами уголовного дела, поскольку в стране дейст-

вует режим самоизоляции и он желает находиться дома. На практике 

отсутствуют положения, которые бы регламентировали указанные си-

туации и следователю приходиться брать на себя определенную ответ-

ственность и принимать меры к тому, чтобы доставить обвиняемого 

для ознакомления с материалами уголовного дела.  

Достаточно распространенным способом затянуть ознакомление 

с делом выступает вступление под конец ознакомления второго за-

щитника и указанная ситуация на практике не получила однозначного 

решения.  

Считаем, что ознакомление с материалами уголовного дела 

должно быть реализовано с одним защитником, при этом законом, 

в целях реализации право на всестороннюю защиту, установлено право 

на изучение уголовного дела на стадии предварительного слушания 

несколькими защитниками. Это свидетельствует о том, что в Уголов-

но-процессуальном кодексе предусмотрен компромисс при обеспече-

нии правоприменительной деятельности, но не на стадии предвари-

тельного следствия, а в ходе судебного разбирательства. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в дейст-

вующем законодательстве имеются существенные пробелы, которые 

позволяют обвиняемому и его защитнику затягивать сроки предвари-

тельного следствия. Появление более конкретных формулировок 

и детализация законодательства позволит обеспечить компромиссное 

поведение участников уголовного судопроизводства, при этом соблю-

дая принцип разумности сроков производства по делу.  
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Наука всегда уделяла большое внимание вопросам компромисса 

в праве. Данному явлению посвящено значительное количество специ-

альной литературы. Представители в сфере уголовной юстиции также 

не обошли стороной этот вопрос. В настоящее время в различных ис-

точниках широко используются такие термины, как примирительные 

или согласительные процедуры, медиация. Думается, что возможность 

реализации компромисса в сфере уголовного судопроизводства требу-

ет комплексного исследования. Для этого необходимо понимание 

сущности компромисса не только как общетеоретического понятия, но 

и как правового феномена. 

Принципиальное значение имеет тот факт, что изменилась кон-

цепция борьбы с преступностью. Если в советское время господство-

вала идея бескомпромиссной борьбы с преступностью, то в наши дни 

законодатель от нее отказался и пошел по пути поиска новой концеп-
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ции, ориентируясь в том числе и на зарубежный опыт. Не случайно 

уголовно-процессуальный закон воспринял более современные тен-

денции права, и в ст. 6 УПК РФ указано, что одним из назначений уго-

ловного судопроизводства является защита прав и интересов личности. 

Здесь идет речь о том, что изменилось законодательное определение 

назначения уголовного судопроизводства. Законодатель отказался от 

понимания уголовного процесса, как инструмента в системе мер по 

борьбе с преступностью и переориентировал его на защиту потерпев-

ших от преступных посягательств с одновременной защитой прав уча-

стников процесса как от необоснованного обвинения и наказания, так 

и от иных нарушений в процессе производства. 

Слово компромисс происходит от латинского «compromissum» 

и в буквальном смысле означает «соглашение на основе взаимных ус-

тупок» [5. C. 283]. Другими словами, компромисс – это соглашение 

между сторонами для решения возникшего между ними конфликта 

с помощью договорённости о взаимовыгодных уступках каждой из 

сторон, для быстрого и эффективного решения возникшего инцидента.  

Как известно, современный УПК РФ предусматривает не только 

обычную, но и дифференцированную уголовно-процессуальную фор-

му. Здесь мы имеем в виду институты, предусмотренные ст. ст. 25, 28, 

28.1, а также главами 40 и 40.1 УПК РФ. При помощи названных уго-

ловно-процессуальных институтов законодатель преследует решение 

следующих задач:  

1) экономия сил, средств и ресурсов органов уголовного пресле-

дования, а также суда (судей) по уголовным делам о преступлениях 

небольшой и средней тяжести, что приведет не только к снижению 

удельного веса осужденных, но и сокращению уровня повторной  

преступности. 

В свое время И.Я. Фойницкий писал о том, что уголовный «про-

цесс, кроме моральной основы, состоящей в направлении его к пра-

вильному разрешению дела, имеет основу… экономическую; как ин-

ститут практической жизни он должен сообразоваться с наличными 

средствами государства, и при построении его весьма важно соблю-

дать экономию времени, личных сил и денежных затрат» [8. С. 141]; 

2) «склонение» подозреваемого или обвиняемого к активному со-

трудничеству с органами предварительного расследования в целях 

всестороннего, полного и объективного установления фактических 

обстоятельств дела, быстрого и полного раскрытия преступления 

и изобличения других виновных (соучастников преступления) и т.д. 

В этом отношении представляется совершенно верным мысль 

О.В. Качаловой, которая считает, что «особый порядок судебного раз-

бирательства может рассматриваться в первую очередь как социаль-
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ный компромисс; в особом порядке судебного разбирательства при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве на первый 

план выдвигается идея деятельного сотрудничества» [3. С. 52]; 

3) сокращение времени между моментом совершения преступле-

ния виновным лицом и принятием по нему соответствующего оконча-

тельного решения; 

4) рационализация уголовного судопроизводства, что позволит 

в конечном итоге сделать уголовный процесс менее длительным и бо-

лее действенным. 

Отметим, что названные задачи следует относить к основным при 

реализации компромисса в правоотношениях, и это далеко неисчерпы-

вающий перечень. 

Высказывалось интересное мнение О.В. Старковым, согласно ко-

торому «компромисс с преступностью – это соглашение путем взаим-

ных уступок, причем уступки государства:  

1) освобождение от уголовной ответственности и наказания 

вплоть до признания деяния непреступным (к примеру, действия аген-

тов, вынужденных к этому обстоятельствами; членов преступных ор-

ганизаций, содействовавших правоохранительным органам; при доб-

ровольной сдаче оружия и др.);  

2) смягчение наказания, назначение наказания ниже низшего пре-

дела при наличии смягчающих обстоятельств (например, при содейст-

вии правоохранительным органам, предотвращении вредных послед-

ствий своего деяния и прочее)» [7. С. 19]. 

А.И. Долгова, рассуждая о компромиссе в противодействии пре-

ступности, отмечает, что «речь идет об определенной сделке между 

государством и преступником, но это, во-первых, вынужденная сделка, 

во имя более оптимальных результатов борьбы с преступностью, во-

вторых, скорее «сделка-прощение», чем «сделка-компромисс»: пре-

ступника освобождают от уголовной ответственности вовсе не потому, 

что допускают при определенных условиях его преступное поведение» 

[4. С. 431]. 

Т.К. Акимжанов придерживается немного иной точки зрения, чем 

вышеуказанный автор. По его мнению, «термин «компромисс» в про-

тиводействии с преступностью следует рассматривать более широко, 

чем предлагает А.И. Долгова, поскольку гуманизация и либерализация 

уголовного законодательства, амнистия, декриминализация некоторых 

деяний в комплексе также оказывают позитивное влияние не только на 

отдельно взятое лицо, но и в целом на всю преступность» [1. С. 81]. 

Прежде всего необходимо отметить, что, проанализировав лите-

ратурные источники, мы пришли к выводу, что большая часть специа-

листов отрицательно относится к компромиссным (альтернативным) 
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средствам в борьбе с преступностью. Критика, главным образом, сво-

дится к тому, что компромисс идет в разрез с принципом неотвратимо-

сти уголовной ответственности. В противовес критике компромисса 

весьма обоснованным представляется мнение Х.Д. Аликперова, кото-

рый считает, что «уголовный закон должен содержать нормы, гаран-

тирующие освобождение от уголовной ответственности лиц, совер-

шивших преступления, в обмен на совершение ими определенных по-

ступков, обеспечивающих реализацию основных целей наказания» 

[2. С. 39]. Мы также придерживаемся данной точки зрения.  

Следует поддержать позицию Е.В. Попаденко, согласно которой 

«под институтом компромисса следует понимать освобождение лица, 

которое совершило преступление, от уголовной ответственности при 

осуществлении им определенных действий». Он считает, что компро-

мисс – это определенная группа норм или институт, при котором 

со стороны государства гарантируется освобождение от уголовной 

ответственности в обмен на выполнение лицом, совершившим престу-

пление, определенных действий (уступок, поступков). Автор справед-

ливо отмечает, что «компромисс – это своеобразные уступки или дей-

ствия, которые совершены каждой из сторон: непосредственно госу-

дарством и лицом, совершившим преступление» [6. С. 135]. 

Учитывая изложенное, представляется возможным сформулиро-

вать следующее определение уголовно-процессуального компромисса, 

его надлежит понимать, как одно из средств разрешения конфликтов, 

возникающих между субъектами в сфере уголовного судопроизводст-

ва. Указанное средство реализуется путем проведения специальных 

формальных процедур и достигается взаимными уступками участни-

ков конфликта для достижения взаимовыгодной цели. Цель компро-

мисса состоит в выборе таких решений, которые позволят удовлетво-

рить каждую сторону-участницу конфликта. 
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Негативизм правоприменительной практики в сфере реализации 

ст. 142 УПК РФ демонстрируют многочисленные случаи нарушения 

процессуального закрепления сведений, полученных при явке с по-

винной [1. C. 7]; нарушений прав будущего подозреваемого, когда  

заявление о совершении им преступления оформляется под принужде-

нием сотрудников правоохранительных органов в условиях так назы-

ваемого непроцессуального воздействия (шантаж, угрозы, психологи-

ческое давление, незаконное физическое насилие и пр.) [2. C. 599]. 

При этом лицо, явившееся с повинной, впоследствии сообщает, что 

признание вины было получено от него незаконным путем. 

В связи с изложенным актуальным и востребованным научным на-

правлением видится разработка эффективных мер законодательного 

регулирования порядка приема и процессуального оформления заявле-

ния о явке с повинной, обеспечивающих допустимость ее использования 

в уголовно-процессуальном доказывании на последующих этапах. 

Первоочередной гарантией от вынужденного самооговора следу-

ет признать обязательное разъяснение лицу, явившемуся с повинной, 

права не свидетельствовать против себя и своих близких, закрепленное 

ст. 52 УПК РФ. Несмотря на то что формально процедура приема уст-

ного или письменного заявления о явке с повинной в ст. 142 УПК РФ 

не содержит такой обязанности со стороны должностных лиц правоох-

ранительных органов, Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2016 г. № 55 «О судебном приговоре» 

указал, что «в тех случаях, когда в ходе проверки сообщения о престу-

плении в порядке ст. 144 УПК РФ подсудимый обращался с письмен-

ным или устным заявлением о явке с повинной и сторона обвинения 

ссылается на указанные в этом заявлении сведения как на одно из до-

казательств его виновности, суду надлежит проверять, в частности, 

разъяснялись ли подсудимому при принятии от него такого заявления 

с учетом требований ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ права не свидетельствовать 

против себя и своих близких... пользоваться услугами адвоката… была 

ли обеспечена возможность осуществления этих прав» [3].  

Из данных разъяснений подспудно вытекает злободневный во-

прос о праве на защиту лица, явившегося с повинной [4. C. 230]. И это, 

по праву, та сфера законодательного регулирования, где субъектам 

законодательной инициативы следует «стать на якорь». В своих поста-

новлениях Европейский Суд по правам человека неоднократно при-

знавал несовершенство российского уголовно-процессуального закона, 

не предусматривающего присутствие адвоката при явке подозреваемо-

го с повинной, в частности, он указывал, что использование для обви-

нения заявителя в совершении преступления «явки с повинной», доб-

consultantplus://offline/ref=87E732AE3DE344FF3DE2A1BC4C405F274B424BC31952472C351D15CD08AA6D36EA2F5EE5EE400F9C2B94FD3155t3tCO
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ровольный характер получения которой вызывает сомнения, написан-

ной в отсутствие защитника и при обстоятельствах, которые не были 

тщательно проверены судами, представляет собой нарушение п. 1 

и подп. C п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод (Lopata v. Russia, жалоба № 72250/01) [5].   

Однако действующий УПК РФ не предусматривает участие за-

щитника по назначению в порядке ст. 51 при проверке сообщения 

о преступлении. В свое время Конституционный суд РФ в Определе-

нии от 29.09.2015 № 2270-О в четко выразил свою позицию по этому 

вопросу. По мнению суда, институт явки с повинной «не содержит 

положений, на основе которых ограничивались бы свобода и личная 

неприкосновенность, включая свободу передвижения, лица, делающе-

го заявление о явке с повинной, а потому не предполагает присутствия 

при этом адвоката, однако и не исключает право лица сделать такое 

сообщение в присутствии адвоката» [6]. Поэтому если лицо, явившее-

ся с повинной после разъяснения ему его прав, попросит пригласить 

адвоката, то ему будет предложено самому обеспечить его участие. 

Отсутствие адвоката по назначению при доследственной проверке ни-

велирует вышеназванное требование Верховного Суда РФ, которое 

в целом будет сводиться лишь к предоставлению возможности пригла-

сить адвоката по соглашению. Поэтому явка с повинной, как правило, 

так и будет получаться без адвоката.  Опасность такого положения еще 

и в том в том, что отметка о разъяснении права на участие защитника 

может формально указываться в протоколе явки с повинной, но в дей-

ствительности оно может не разъясняться и не обеспечиваться. 

Было бы эффективным шагом со стороны законодателя закрепле-

ние в ст. 142 УПК РФ обязательного участия адвоката при даче явки 

с повинной. Законопроект № 756095-6 аналогичной направленности 

был внесен в Государственную Думу РФ еще в марте 2015 года [7], 

однако был отклонен в октябре 2017 г., новая попытка внести соответ-

ствующее изменение пока также не увенчалась успехом – рассмотре-

ние Законопроекта № 631546-7 от 23 января 2019 г. с отрицательным 

заключением ответственного комитета Государственной Думы РФ 

перенесено на неопределенный срок [8].  

Стоит отметить, что последний законопроект предусматривает  

обязательную видеозапись «признательного» сообщения, в случае если 

участие адвоката при явке с повинной обеспечить затруднительно. При 

этом данное предложение было критически принято научной общест-

венностью, главным образом, из-за опасений того что допускаемая 

разработчиками проекта «исключительная» возможность замещения 

отсутствующего адвоката видеофиксацией хода сообщения о соверше-

consultantplus://offline/ref=38FD5C099456E5F0492214C101768A85BC0F9409C46D830CC4A9B26C94531A02D5390E6545BB9E99050B44387F3C8CB2C61E3D938AFFA8651CJ3T
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нии лицом, явившимся с повинной, преступления станет обыденной 

практикой и не исключит негативную практику «выбивания» призна-

ния «под запись» на этапе доследственной проверки [9. С. 27]. 

Предложение об участии понятых при приеме заявления о явке 

с повинной [10. C. 9], как представляется, также не способно возыметь 

должного правового эффекта. Во-первых, традиционное понимание 

процессуальной функции понятого не предполагает его участия в це-

лях удостоверения письменных или устных сообщений; во-вторых, 

присутствие понятых в момент оформления заявления о явке с повин-

ной не способно оградить будущего подозреваемого от предваритель-

ной «проработки» правоохранителей в целях склонения к призна-

нию вины. 

Профессор Е.А. Зайцева предлагает исключить возможность ис-

пользования явки с повинной как доказательства обвинения, для чего 

считает необходимым дополнить ст. 307 УПК РФ новым положени-

ем: «Суд не вправе ссылаться в приговоре на явку с повинной как дока-

зательство обвинения» [9. C. 28]. Несмотря на ожидаемую «социаль-

ную полезность» данного нововведения, позволим не согласиться с под-

ходом «нет явки в приговоре – нет связанных с ней проблем». 

Неправильно умалять доказательственное значение сведений, изложен-

ных в явке с повинной как повода для возбуждения уголовного дела 

[11; 12. C. 162], которые по общим правилам (в том числе следуя анало-

гии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ) подлежат проверке и оценке в совокупности 

с другими доказательствами. Неясно, как соотносится предложенный 

дифференцированный подход к учету и оценке информационных сигна-

лов о преступлении с принципом свободы оценки доказательств и поче-

му поднимается вопрос об исключении явки с повинной из числа дока-

зательств, подтверждающих обвинение, в тексте приговора, а не обви-

нительного заключения, например. Стоит предположить также, что 

потребуют соответствующего исключения из числа обвинительных до-

казательств и полученные «признательные» объяснения в рамках ст. 144 

УПК РФ. Сомнение в целесообразности данного нововведения подкреп-

ляет тот факт, что в практике Верховного Суда РФ не удалось обна-

ружить ни одного вынесенного оправдательного приговора после при-

знания протокола явки с повинной недопустимым доказательством 

[13. C. 45]. Следовательно, проблема вынужденного самооговора, когда 

обвинение получает в свои руки удачную альтернативу допроса с его не 

слишком удобными процедурами и временными рамками [14. C. 88], 

с большой вероятностью не будет резко искоренена. 

Таким образом, важной гарантией права на защиту будущего по-

дозреваемого следует считать правило об обязательном участии  

consultantplus://offline/ref=EEB244F52DB506E77FAF77EE1DD3646041D8E961C66C27EA8E379239AD912839381B1B9F81E7B443AA71C5AD79E9706DC32B4FFAC662D5D2W1AAV
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защитника в ходе оформления явки с повинной. Также представляется, 

что на уровне разъяснений высшей судебной инстанции внимание не-

обходимо сфокусировать на проработке алгоритма принятия решения 

о допустимости явки с повинной, поставленной под сомнение лицом, 

которое о ней заявило.  

 
Литература 

1. Арсенова Н.В. К вопросу о процессуальном оформлении явки с повинной // 

Вестник Барнаульского юридического института МВД России / Н.В. Арсенова. 2016. 
№ 1. С. 6–8. 

2.  Шаутаева Г.Х. Явка с повинной как обвинительное доказательство: проблемы 

теории и практики / Г.Х. Шаутаева // Вестник Удмуртского университета. Серия: Эко-

номика и право. 2018. № 4. C. 598–603. 

3.  О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29.11.2016 № 55 // Российская газета. 2016. № 277.  
4. Чистилина Д.О. Способы реализации права граждан на получение квалифици-

рованной юридической помощи / Д.О. Чистилина // Проблемы отправления правосудия 

по уголовным делам в современной России: теория и практика: сб. науч. ст. IV Между-
нар. науч.-практ. конф. Курск, 2015. С. 228–232. 

5. Постановление Европейского суда по правам человека от 13.07.2010 по делу 

«Лопата (Lopata) против России» (жалоба № 72250/01) // Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека. 2011. № 2. 

6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 

№ 2270-О // СПС «Консультант Плюс». 
7. О внесении изменения в статью 92 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (о недопустимости доказательств, полученных от задержанного до 

составления протокола задержания без участия защитника): законопроект № 756095-6 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/756095-

6?sortEventsByDate=date_down&sortEventsByNum=num_up (дата обращения 17.10.2020). 

8. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: законопроект № 631546-7 (о совершенствовании порядка добровольного сообще-

ния лица о совершенном им преступлении) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/631546-7 (дата обращения 17.10.2020). 
9. Зайцева Е.А. Явка с повинной: от позиций высших судебных инстанций к кон-

кретному правоприменению / Е.А. Зайцева // Уголовное судопроизводство. 2019. № 2. 

С. 25–30. 
10. Классен М.А. Явка с повинной в уголовном судопроизводстве России: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук / М.А. Классен. Челябинск, 2012. 30 с. 

11. Кузьменко Е.С. Понятие повода к возбуждению уголовного дела / Е.С. Кузь-
менко // Наука. Мысль: электрон. период. журн. 2016. №1-1 [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-povoda-k-vozbuzhdeniyu-ugolovnogo-dela 

(дата обращения: 17.10.2020). 
12. Ряполова Я.П. Уголовно-процессуальное доказывание в стадии возбуждения 

уголовного дела: анализ научных воззрений / Я.П. Ряполова, Т.К. Рябинина // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. № 1–1. 
С. 160–164. 

13. Иванов А.В. Явка с повинной как механизм уголовной юстиции / А.В. Ива-

нов // Адвокатская практика. 2016. № 2. С. 42–48.  
14. Калуцких А.М. Проблемы приобщения результатов оперативно-розыскной 

деятельности к уголовному делу в качестве доказательств / А.М. Калуцких, А.А. Уваро-

https://sozd.duma.gov.ru/bill/631546-7


343 

ва // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 15 лет правоприменения: 

сб. науч. ст., посв. 15-летию принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Курск, 2016. С. 86–89. 

 
Саливаров В.Я., Патшина Т.А. Эле менты компромисса в процессуальной самос тоятельнос ти следователя  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПРОМИССА  

В ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

 
 

 

 

 

Саливаров Вячеслав Яковлевич,  
старший преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары) 

 

 

 

 
 

 

 

Патшина Татьяна Александровна,  
старший преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары) 

 
Аннотация: в статье анализируются особенности работы следователя. Утверждает-

ся, что обеспечение прав и свобод человека, эффективная защита общезначимых ценно-

стей, установление истины, а не преследование чьих-то интересов, могут быть осуществ-

лены, только если следователь непредвзят и объективен, т.е. обладает самостоятельностью. 

Ключевые слова: уголовный-процесс, следователь, процессуальные действия, 
процессуальная самостоятельность следователя, компромисс. 

 

ELEMENTS OF A COMPROMISE IN THE PROCEDURAL 

INDEPENDENCE OF THE INVESTIGATOR 
 

V.Ya. Salivarov, T.A. Patshina 
 

Abstract: the article analyzes the features of the investigator's work, it is argued that 
ensuring human rights and freedoms, effective protection of universally significant values, 



344 
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investigator is impartial and objective, i.e. has independence. 
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Процессуальная самостоятельность следователя представляет со-

бой наиважнейший элемент его статуса, суть которой заключается 

в независимом принятии следователем процессуальных решений по 

уголовному делу, проведении следственных и других процессуальных 

действий, что предполагает, в том числе, и способность принятия ком-

промиссных решений [14. С. 170]. Кроме того, для осуществления тех 

задач, которые стоят перед следователем, также необходима его про-

цессуальная самостоятельность, принятию компромиссных решений, 

что выступает ключевым условием объективного и полного производ-

ства предварительного следствия уголовному делу. В то же время, 

стремление к обеспечению процессуальной самостоятельности следо-

вателя стало одной из причин выделения следственного аппарата из 

органов прокуратуры и учреждения Следственного комитета Россий-

ской Федерации. Процессуальная самостоятельность следователя на-

шла отражение в п. 3 ч. 2 ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

[1], согласно которому следователь самостоятельно направляет ход 

расследования, принимает решение о проведении следственных 

и иных процессуальных действий, за исключением случаев, требую-

щих получение согласия руководителя следственного органа или су-

дебного решения [4. С. 480]. 

Само понятие процессуальной самостоятельности следователя 

можно рассматривать в широком и узком смыслах [13. С. 42]. В широ-

ком смысле процессуальная самостоятельность следователя представ-

ляет собой независимость следователя от кого-либо как внутри своего 

ведомства и вовне. Однако, на самом деле это является теоретической 

категорией [12. С. 450], так как на практике следователь остается зави-

симым от руководителя следственного подразделения. В узком смыс-

ле, процессуальная самостоятельность следователя выражается в его 

отношениях с другими участниками процесса [10. С. 450], не находя-

щимися в системе следственного аппарата, таким как обвиняемый, 

подозреваемый, свидетель, потерпевший, и другие [11. С. 12]. В то 

время, как процессуальная самостоятельность следователя выражается 

в реальной гарантии законности и обоснованности процессуальных 

решений, поскольку дает следователю возможность в пределах своей 

компетенции самостоятельно формулировать выводы и суждения на 

основе проверенных достоверных доказательств [3. С. 99]. Говоря 

о проблемах процессуальной самостоятельности следователя можно 
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сделать вывод о недостаточной законодательной урегулированности 

проблемы процессуальной самостоятельности следователя, и остающей-

ся вследствие этого их фактической ведомственной подчиненности сво-

им непосредственным и прямым начальникам на практике часто возни-

кают негативные последствия в виде нарушений прав и свобод человека 

и гражданина на предварительном следствии [8. С. 21; 15. С. 143]. 

Существенным фактором, определяющий процессуальную само-

стоятельность следователя, а также срок и качество расследования 

преступления является согласование следователем процессуальных 

действий с руководителем следственного органа [7. С. 480]. Мы пола-

гаем, что утверждение обвинительного заключения и возврат уголов-

ного дела следователю имеют целью не ограничить самостоятельность 

следователя, а проконтролировать правильность оформления материа-

лов дела. То есть, эти нормы направлены на недопущение следовате-

лем нарушений закона, когда следователь, к примеру, настаивает на 

обвинении человека в отсутствии каких-либо доказательств. То есть 

самостоятельность следователя не означает его полной бесконтроль-

ности и возможности осуществлять властный произвол [9. С. 303; 16. 

С. 106]. Кроме того, нельзя жертвовать качеством расследования толь-

ко для того, чтобы уложиться в сроки. В то же время п. 3 ч. 1 ст. 39 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которому руководи-

тель следственного органа вправе давать следователю указания о на-

правлении расследования и производстве отдельных следственных 

действий, вступает в противоречие с п. 3 ч. 2 ст. 38 Уголовно-про-

цессуального кодекса РФ, закрепляющему, что следователь уполномо-

чен самостоятельно направлять ход расследования, принимать реше-

ние о производстве следственных действий [5. С. 405]. Закрепленная 

законом возможность руководителя следственного органа давать сле-

дователю указания о направлении расследования без оговорки в каких 

именно случаях это возможно, действительно ограничивает самостоя-

тельность следователя в решении данного вопроса [2. С. 318]. 

Процессуальная самостоятельность следователя является необхо-

димым средством обеспечения законности, объективности и всесто-

ронности расследования, направленного на установление истины, 

включая компромиссные меры. Проблемы применении компромисс-

ных мер рассматривается в трудах А.Г. Маркелова [6; 7; 8]. В целом, 

содержащиеся в законодательстве нормы направлены на исключе-

ние воздействия на следователя извне, что по сравнению с предыду-

щими историческими периодами обеспечивает его самостоятельность 

[10. С. 21]. Вместе с тем, по нашему мнению, неоправданно увеличена 

роль руководителя следственного органа, ограничивающая внутриве-
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домственную самостоятельность следователя, что негативно сказыва-

ется на качестве предварительного расследования преступлений. 
 

Литература 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (часть 1). Ст. 4921. 

2. Давидов М. Е. Полномочия следователя в уголовном процессе / М.Е. Давидов // 
Аллея науки. 2019. Т. 2, № 6 (33). С. 658–660. 

3. Кузьмин Ю.А. Актуальность принципов диалектики для совершенствования 
правового сознания / Ю.А. Кузьмин // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2017. № 3–2 (77). С. 99–102. 

4. Кузьмин Ю.А. Юридические санкции и иные меры уголовно-правового харак-

тера в современном мире / Ю.А. Кузьмин // Юридические санкции: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. 
Казань, 2018. С. 478–484. 

5. Маркелов А.Г. Идея доказательственного компромисса при согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему обвинением по уголовному делу / А.Г. Маркелов // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. 2018. № 3 (33). С. 404–411. 

6. Маркелов А.Г. Производство по уголовному делу в суде кассационной инстан-
ции: учебное пособие / А.Г. Маркелов, О.В. Димитриева. Чебоксары, 2009. 127 с. 

7. Маркелов А.Г. Идея процессуального компромисса как способа доказывания в 
современном уголовном судопроизводстве / А.Г. Маркелов, В.А. Купцов // Вестник 
Российского университета кооперации. 2016. № 3 (25). С. 118–120. 

8. Маркелов А.Г. Особенности проведения отдельных следственных действий с 
использованием инновационных технологий по уголовным делам в сфере экономики / 

А.Г. Маркелов, М.А. Нефедов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. 2015. № 1 (29). С. 136–139. 

9. Маслюк И.А. Актуальные проблемы защиты прав свидетеля в уголовном судо-
производстве / И.А. Маслюк, Ю.А. Кузьмин // Актуальные проблемы юридической нау-
ки и правоприменительной практики: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. 
Чебоксары, 2012. С. 303–306. 

10. Купирова Ч.Ш. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей (по материалам следственно-судебной практики Приволж-
ского федерального округа) / Ч.Ш. Купирова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 4 (32). С. 20–28.   

11. Купирова Ч.Ш. Ответственность за преступления против несовершеннолетних 
(по материалам следственно-судебной практики Приволжского федерального округа: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук) / Ч.Ш. Купирова. Екатеринбург, 2015. 22 с. 

12. Купирова Ч.Ш. Жестокое обращение с несовершеннолетними / Ч.Ш. Купиро-
ва // Правовые и нравственные аспекты обеспечения безопасности личности и государ-
ства на современном этапе политических и экономических санкций: сб. материалов 
Всерос. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Чебоксары, 2016. С. 448–453. 

13. Перепелкин В.И. Применение комплексного подхода в тактике допроса / 
В.И. Перепелкин, Ю.А. Кузьмин // Oeconomia et Jus. 2017. № 4. С. 41–47.  

14. Смирнов В.В. Диалектика отношений общенаучных и философских методов 
исследования социально-экономических систем / В.В. Смирнов, А.Г. Степанов // Вест-
ник Чувашского университета. 2011. № 2. С. 167–172. 

15. Степанов А.Г. Анализ перцептивной системы аналитического уровня позна-
ния / А.Г. Степанов // Вестник Чувашского университета. 2010. № 4. С. 141–146. 

16. Степанов А.Г. Право в контексте традиций социально-философского анализа / 
А.Г. Степанов, Г.П. Кузьмина // Вестник Чувашского университета. 2012. № 1. С. 105–109. 



347 

Сапарбаев Д.С., Алиуллов И.А. Преимущес тва тре тейской формы защи ты субъек тивных гражданских прав  

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОЙ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ  

СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

 

 
 

 

Сапарбаев Данияр Сарсембекович,  
инспектор Управления правового обеспече-

ния и международного сотрудничества МВД 

Кыргызской Республики, майор милиции 

(г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

 

 

 

 

 

 

 

Алиуллов Илнар Ансарович,  
магистрант ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Улья-

нова» (г. Чебоксары) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются преимущества третейской формы защиты 

субъективных гражданских прав как определенного компромиссного способа урегули-
рования юридических споров. Развитие института третейского способа решения споров 

в нашей стране положительно скажется на разгрузке российской судебной системы, 

будет способствовать повышению ее качества, доступности и ускорению правосудия. 
Ключевые слова: третейский суд, медиация, компромисс, урегулирование юриди-

ческих споров, гражданский процесс, арбитражный процесс, суд, мировое соглашение. 

 

ADVANTAGES OF A TRAINING FORM OF PROTECTION  

OF SUBJECTIVE CIVIL RIGHTS 

 

D.S. Saparbaev, I.A. Aliullov 
 

Abstract: the article discusses the advantages of the arbitration form of protection of 

subjective civil rights as a certain compromise method of settling legal disputes. The 

development of the institution of the arbitration method for resolving disputes in our country 
will have a positive effect on unloading the Russian judicial system, will help to improve its 

quality, accessibility and speed up justice. 

Keywords: arbitration, mediation, compromise, settlement of legal disputes, civil 
procedure, arbitration process, court, settlement agreement. 



348 

Третейское разбирательство принято понимать как процесс раз-

решения спора, в том числе путем достижения компромисса, и приня-

тия решения третейским судом. Отмечая достоинство третейского раз-

бирательства как эффективного способа защиты нарушенных либо 

оспариваемых прав, следует выделить его конкретные преимущества, 

а именно: 

– сокращенные сроки рассмотрения гражданско-правовых споров. 

По общему правилу срок рассмотрения дел арбитражными судами со-

ставляет 3 месяца (с возможностью его продления по уважительным 

обстоятельствам до 6 месяцев), а судами общей юрисдикции – 2 меся-

ца. Конкретные процессуальные сроки третейского разбирательства 

чаще всего определенно не закрепляются. Фактически же арбитражи 

заинтересованы в принятии активных мер по ускорению третейского 

процесса, и, как показывает многолетняя практика, при условии доста-

точности документов, представленных на рассмотрение, срок рассмот-

рения спора в третейских судах нередко ограничивается всего двумя-

тремя неделями; 

– упрощенный порядок третейского разбирательства. В отличие 

от компетентных государственных судов третейский суд при разре-

шении переданного на его рассмотрение конфликта связан лишь нор-

мами материального права, арбитражным соглашением и иными со-

глашениями сторон, а также собственными правилами – уставами, по-

ложениями, регламентами. В целом же процедура арбитража крайне 

диспозитивна и может практически беспрепятственно варьироваться 

для каждого конкретного случая [6. С. 21; 7. С. 25]. Кроме того, имеет-

ся возможность исключения отдельных процедурных элементов  

разбирательства; 

– альтернативность в выборе третейского суда и его состава. При 

подаче искового заявления в третейский арбитраж истец не связан ме-

стом жительства либо местом нахождения ответчика, равно как и дру-

гими правилами подсудности, закрепленными в действующем процес-

суальном законодательстве. Стороны свободны в выборе третейского 

суда при заключении соответствующего арбитражного соглашения. 

Кроме того, несомненным плюсом является возможность проведения 

третейского разбирательства вне места нахождения арбитражного уч-

реждения, что обеспечивает удобство и экономию времени участникам 

процесса [10. С. 72]. Вместе с тем, стороны наделяются правом само-

стоятельного избрания арбитров, что отнюдь не связано с возможно-

стью оказывать влияние на исход дела, а, напротив, гарантирует под-

бор наиболее квалифицированного судейского состава, обладающего 

специальными познаниями [11. С. 181; 12. С. 143] по предмету спора;  
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– обеспечение конфиденциальности. В отличие от ранее действо-

вавшего Закона о третейских судах новый Закон об арбитраже не 

предъявляет императивного требования в отношении данного право-

вого аспекта, передавая его на усмотрение сторон, однако, по мнению 

мирового юридического сообщества, именно принцип конфиденци-

альности является одним из главных общепризнанных достоинств ар-

битража. Данное преимущество наиболее значимо для предпринима-

телей, заинтересованных в сохранении коммерческой тайны и деловой 

репутации [3. C. 462]. В условиях гласности государственного судо-

производства все сведения о рассматриваемых делах и принимаемых 

решениях на сегодняшний день, как известно, размещаются в откры-

том доступе на официальных сайтах судов, и любой пользователь сети 

Интернет может ознакомиться с процессуальными и итоговыми доку-

ментами по конкретному делу, собрав таким образом некую информа-

цию, по которой можно сделать определенные выводы, например, 

о финансовом состоянии предпринимателя [9. С. 303], наличии задол-

женности и т.д. В то время как конфиденциальность арбитража по об-

щему правилу подразумевает: закрытость третейских заседаний, огра-

ничивающую возможность присутствия на них посторонних слушате-

лей и допускающую привлечение третьих лиц только при наличии 

взаимного согласия сторон [4. С. 99]; закрытость информации обо всех 

процессуальных документах третейского разбирательства, а также 

о самой процедуре, в том числе об участниках арбитража, предмете 

спора, цене иска, представленных доказательствах; конфиденциаль-

ность арбитражного решения, включая информацию о виде акта, за-

вершающего рассмотрение дела по существу, об основаниях прекра-

щения третейского разбирательства, о содержании арбитражного ре-

шения и порядке его исполнения; конфиденциальность сведений, 

идентифицирующих лиц, участвующих в арбитражном процессе, 

а также содержащих ценовые, количественные и иные показатели, от-

носящиеся к существу спора, при публикации третейских решений 

в открытом Интернет доступе; 

– возможность оказания бесплатного консультирования по про-

цессуальным вопросам до подачи иска. Так, например, на основании 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» при Союзе третей-

ских судов с 2014 года организована работа специального негосудар-

ственного Центра бесплатной юридической помощи, где на безвоз-

мездной основе проводится обучение граждан и организаций правилам 

обращения с исками в третейские суды [2]; 

– гарантии взыскания в полном объеме договорных неустоек.  

Государственные суды при решении вопроса об удовлетворении иско-
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вых требований, как правило, обращаются к статье 333 Гражданского 

Кодекса России и уменьшают сумму причитающейся по обстоятельст-

вам дела неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушен-

ного обязательства. Однако практика третейских арбитражей свиде-

тельствует о том, что при рассмотрении споров они учитывают, в пер-

вую очередь, принцип свободы договора и взыскивают договорные 

неустойки, штрафы, пени, проценты в полном объеме, что наиболее 

полно защищает интересы истца; 

– окончательность решения третейского суда. При администриро-

вании арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением 

сторонам третейского разбирательства, заключившим соответствую-

щее прямое соглашение, предоставляется возможность признания вы-

несенного решения окончательным, в результате чего у проигравшей 

стороны возникает право обжалования решения третейского суда лишь 

в процессе получения другой стороной исполнительного листа на при-

нудительное исполнение такого решения, что, соответственно, позво-

ляет стороне, в пользу которой состоялось решение, избежать затяги-

вания процесса в последующих инстанциях и, как следствие, миними-

зирует затраты на судебные расходы [5. С. 480; 8. С. 256]; 

– гарантия признания решения внутреннего третейского суда 

в иных государствах. Решения российских третейских судов исполня-

ются за пределами страны на основании Нью-Йоркской Конвенции 

«О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений» от 10 июня 1958 года, ратифицированной государствами-

участниками ООН [1]. Данный факт свидетельствует о наличии отла-

женной системы приведения в исполнение российских арбитражных 

решений на территории большинства иностранных государств, в то 

время как для исполнения за рубежом решений государственных судов 

необходимо наличие заключенных Россией двусторонних договоров 

о правовой помощи с отдельными странами. 

Таким образом, рассмотренные преимущества не умаляют авто-

ритета государственных судов, однако позволяют сделать вывод о ра-

циональности целесообразности и удобности альтернативного способа 

защиты субъективных гражданских прав в третейских судах. Развитие 

института третейских судов в нашей стране положительно скажется на 

разгрузке российской судебной системы, будет способствовать повы-

шению ее качества, доступности и ускорению правосудия.  
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Одним из направлений дальнейшего развития уголовного процес-

са является его упрощение, ускорение и доступность, однако при этом 

нельзя в применении норм процессуального права и при их толкова-

нии ущемлять или ограничивать права участников этого процесса.  

Необходимо также отметить, что основные направления совершенст-

вования уголовно-процессуального права заключаются в следующем: 

упрощении и повышении эффективности уголовного судопроизводст-

ва, куда входит и упрощение самой процедуры досудебного расследо-

вания [1].  

В настоящее время, наряду со стандартным предварительным 

следствием и дознанием, закон разрешает органам уголовного пресле-

дования проводить по делам своей подследственности так называемое 

ускоренное досудебное расследование (далее – УДР).  

При определении роли и места УДР в системе отечественного 

уголовно-процессуального судопроизводства и сопоставлении его 
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с установленными формами досудебного расследования уголовных 

правонарушений, нельзя не согласиться с мнением С.Г. Пен, который 

утверждает, что «…ускоренный порядок это не самостоятельная фор-

ма досудебного производства, а лишь некий правовой режим, который 

может применяться как в рамках предварительного следствия, так и 

дознания…». 

Представляется, спорным его утверждение, что «ускоренный по-

рядок досудебного расследования является декларативной конструк-

цией, которая, к тому же… дублирует досудебное расследование 

в форме процессуального соглашения в случае согласия с обвинени-

ем…» [2. С. 256]. 

В практике досудебного расследования уголовных правонаруше-

ний (преступлений и проступков) ускоренное производство в уголов-

ном процессе Республики Казахстан (далее РК) применяется довольно 

продолжительное время и активно расширяются его формы и сферы 

действия, что требует постоянного анализа норм и существующих 

проблем, возникающих при их реализации. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан (УПК 

РК) от 4 июля 2014 года ускоренное производство по уголовным делам 

установлено в форме ускоренного досудебного расследования, преду-

смотренного для осуществления дознания и предварительного следст-

вия (ч. 1 ст. 190 УПК РК), а также досудебного производства по уго-

ловным делам, по которым было достигнуто и заключено процессу-

альное соглашение (гл. 63 УПК РК) [3]. 

Уголовно-процессуальным законодательством РК к процессуаль-

ным средствам УДР отнесены: «законодательный императив в части 

установления сокращенных сроков досудебного расследования по от-

дельным категориям уголовных дел, которые характеризуются не-

большой степенью общественной опасности правонарушения, его  

очевидностью и не возникает спора о признании вины; сведения до 

минимума предмета доказывания и способов его установления; пре-

доставление установленных уголовным законом гарантий (дополни-

тельных преимуществ) назначения менее строгого наказания в обмен 

на надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

(полное признание своей вины и раскаяние, признание и согласие 

с предъявленным гражданским иском или иными материальными при-

тязаниями, не препятствование досудебному расследованию уголовно-

го правонарушения или способствование его проведении)» [4]; опти-

мизация процесса сбора доказательств (проведение допроса на рас-

стоянии, суммирования показаний, использование научно-технических 

средств и методов в процессе доказывании, усовершенствование об-
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ласти использования методов оперативно-розыскной деятельности 

и т.д.); оптимизация досудебного расследования уголовных правона-

рушений при обращении потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого; 

усовершенствование процедуры института медиации. 

Здесь необходимо учитывать, что УДР является средством для 

реализации установленных законом прав подозреваемого и его защит-

ника, которые, в соответствии с принципом состязательности, обеспе-

чивающим общие условия реализации прав и обязанностей участников 

уголовного процесса, внеся ходатайство процессуальному прокурору, 

обязывают следователя, дознавателя, при наличии соответствующих 

условий, провести ускоренное досудебное расследование с составле-

нием обвинительного акта в пределах 15-ти суток – срока, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 190 УПК РК и не допустить нарушения сроков досу-

дебного расследования уголовного правонарушения. 

Предусмотренный УПК РК процессуальный порядок проведения 

ускоренного досудебного расследования уголовных правонарушений 

определяет возможность стороны защиты контролировать сторону 

обвинения в соблюдении права подозреваемого на назначение менее 

строгого наказания по сравнению с общим порядком его назначения.  

Институт ускоренного досудебного расследования заинтересовы-

вает в ускорение процесса расследования по инициативе самого по-

дозреваемого и его защитника, так как полностью соответствует инте-

ресам указанных участников. 

При заключенном процессуальном соглашении в форме сделки 

о признании вины, в отличие от УДР, интерес обеих сторон очевиден. 

В данной ситуации обвинение заинтересовано в исключении объемно-

го, требующего много времени и труда досудебного расследования, 

а защита – в возможности исключить такой обоснованный риск назна-

чения более строгого наказания и получения предусмотренных зако-

ном льгот и преимуществ в обмен на отказ от традиционного досудеб-

ного расследования. 

Кроме того, если УДР возможно только по очевидным уголовным 

правонарушениям и в строго установленный законом срок, то процес-

суальное соглашение в форме сделки о признании вины никаких огра-

ничений по времени не имеет и не зависит от очевидности или неоче-

видности досудебного расследования из-за вынужденного характера 

процедуры (имеется обоснованный риск получения заранее известного 

результата, но с негативными последствиями).  

Также имеются и другие характерные отличия. Так, если УДР 

может проводиться как по личной инициативе следователя, дознавате-

ля, так и на основании ходатайства защитника перед процессуальным 
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прокурором, а также по инициативе самого прокурора, то процессу-

альное соглашение в форме сделки о признании вины возможно толь-

ко при условии добровольности заявленного ходатайства подозревае-

мым, обвиняемым. 

Характерной особенностью для производства ускоренного досу-

дебного расследования является формальное согласие подозреваемого, 

вытекающее из условий его осуществления, а также отсутствие необ-

ходимости согласия потерпевшего, так как интересы его не пострада-

ют. Производство ускоренного дознания аналогично производству 

ускоренного расследования и проводится с соблюдением тех же усло-

вий осуществления уголовного преследования (ст. 190 УПК РК).  

Таким образом, можно сделать вывод, что ускоренное досудебное 

расследование является самостоятельной уголовно-процессуальной 

процедурой, которая обеспечивает быстроту уголовного процесса.  

Необходимо так же отметить, что УДР не распространяется на прото-

кольную форму и не применяется в отношении некоторых категорий 

лиц, что ограничивает их процессуальные права. 

Поэтому возникает необходимость в дальнейшем совершенство-

вании института ускоренного досудебного расследования уголовных 

правонарушений в интересах всех одновременно заинтересованных 

сторон, не нарушая действующее законодательство.  
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С 2009 года Федеральным законом № 141-ФЗ в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации введена глава 40.1. 

«Особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве».  

В данной главе закреплена процедура так называемой «сделки 

со следствием». 

Подозреваемый (обвиняемый) по согласованию с защитником 

в письменном виде подает ходатайство о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве через следователя [4], который в свою 

очередь в 3-суточный срок либо отказывает, либо направляет его про-

курору вместе с согласованным с руководителем следственного органа 

мотивированным постановлением.  

Ведущая роль отведена в данном процессе прокурору, который 

может отказать либо заключить досудебное соглашение о сотрудниче-
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стве, кроме того прокурор на любой стадии в ходе предварительного 

следствия имеет право полностью прекратить действие данного со-

глашения, на основании ч. 5 ст. 317.4 УПК РФ.   

В том случае, если прокурор принял решение заключить соглаше-

ние, то им выносится соответствующий процессуальный документ,  

который подписывают подозреваемый и его защитник. В данном доку-

менте обязательно указываются конкретные действия, которые подозре-

ваемый (обвиняемый) обязуется совершить при выполнении им обяза-

тельств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве [5]. 

Основная цель введения досудебного соглашения состоит в про-

тиводействии преступности. А именно, как предусматривал законода-

тель, вводя данную норму в УПК РФ, для успешной борьбы с органи-

зованной преступностью.  

Действительно, сначала новеллу стали применять именно в таких 

делах. Первое крупное досудебное соглашение заключено с Вячесла-

вом Энеевым, который дал показания против Владимира Барсукова-

Кумарина – лидера «Тамбовской ОПГ». Полученные сведения позво-

лили правоохранительным органам доказать причастность криминаль-

ного авторитета к вымогательству почти 20 млн. руб. с предпринима-

телей. Барсукову-Кумарину суд назначил наказание за данное престу-

пление в виде 15 лет лишения свободы, а Энееву – условный срок. 

Подобное досудебное соглашение заключил и киллер известной банды 

«Ореховские»  Марат Полянский, рассказав следствию, где скрывается 

его соратник и дал показания о 15 убийств, которые совершил группой 

лиц. Суд назначил Полянскому 23 года лишения свободы, вместо от-

бытия пожизненного срока [1].  

Со временем досудебное соглашение стало заключаться при рас-

крытии и менее резонансных преступлений. Поняв эффективность 

данного института, следователи стали использовать его по самым раз-

ным составам.  

Применение особого порядка судебного разбирательства по числу 

привлеченных лиц при заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве (рисунок) [1].  

В 2019 году число осужденных, которые заключили досудебное 

соглашение, достигло 3469 человек. Рассматривая приведенные дан-

ные, видим, что с 2014 года по настоящее время количество «досудеб-

щиков» остается практически на одном уровне и превышает 3,5 тыс. 

человек, составляя 0,5%  от всех осужденных. 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ (см. раздел 2 формы 10.2 «Основания освобождения и иные сведе-

ния по результатам рассмотрения дел»), больше всего таких соглаше-

ний заключают обвиняемые в делах, которые связаны с незаконным 
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оборотом наркотиков, например, в 2019 году 1121 осужденных за со-

вершение преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ «Престу-

пления против здоровья населения и общественной нравственности». 

На втором месте – по преступлениям против собственности (2019 год – 

1031 осужденных) [2].  

 

 
 

Досудебное соглашение о сотрудничестве заключается по делам, 

подследственным органам следствия, ведь одним из оснований введе-

ния данного института явилось наличие большого массива нераскры-

тых тяжких/особо тяжких преступлений. Но, как указывалось нами 

ранее, сейчас интерес представляют и категории дел иной тяжести. 

И это верно, так как цель досудебного соглашения – противодействие 

преступлениям, небольшой тяжести или тяжким, это большой роли не 

играет. В принципе это подтверждают и статистические данные за 

2019 год Судебного департамента при Верховном Суде РФ, о приме-

нении особого порядка судебного разбирательства по числу привле-

ченных лиц при заключении досудебного соглашения о сотрудничест-

ве, по категориям дел: небольшой тяжести – 1125, средней тяжести – 

335, тяжкие – 931, особо тяжкие – 1078, неосторожные преступления – 

28. Такая градация присутствовала и годами ранее. Учитывая изло-

женное, думается, было бы целесообразным введение досудебного 

соглашения и по делам, расследование по которым проводится в фор-

ме дознания, – это только положительным образом сказалось бы на 

противодействии преступности. Пункт 3 Постановления Пленума Вер-
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ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбира-

тельства уголовных дел при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве» гласит: «Судам следует иметь в виду, что по смыс-

лу положений статей 317.1, 317.2, 317.3, 317.4 УПК РФ досудебное 

соглашение о сотрудничестве может быть заключено с обвиняемым 

(подозреваемым) при расследовании уголовного дела в форме предва-

рительного следствия, в том числе и в случаях, предусмотренных 

в части 4 статьи 150 УПК РФ». 

Cui prodest (лат.) «кому выгодно?» досудебное соглашение о со-

трудничестве. Со стороны подозреваемого (обвиняемого): он получает 

более мягкую меру пресечения на этапе следствия, а в статусе подсу-

димого более мягкое наказание за совершенное противоправное дея-

ние. Так называемая «сделка со следствием» – это не иммунитет от 

уголовного преследования, а лишь основание для смягчения уголовной 

ответственности, так как суд по своему усмотрению может назначить 

подсудимому с учетом положений ст.ст. 62, 64, 73 и 80.1 УК РФ  более 

мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, услов-

ное осуждение или вообще освободить от отбывания наказания. В то 

время, как рассмотрение дела в особом порядке (см. глава 40 УПК 

РФ), влечет наказание, которое не может превышать две трети макси-

мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного за совершенное преступление. Однако процедура упро-

щенного производства не всегда работает в пользу обвиняемого. 

Не раз были случаи, когда участник досудебного соглашения был осу-

жден, а те сообщники, которых он помог разоблачить, не признавали 

своей вины и получали оправдательный приговор. Также нельзя забы-

вать, что приговор суда не может быть обжалован на том основании, 

что его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам. 

Со стороны следователя: сокращение сроков предварительного 

следствия, экономия сил и времени, быстрый сбор доказательств. 

Со временем возможность использования досудебного соглашения 

постепенно превращается в основной способ «раскрытия» преступле-

ний и «разоблачения» других обвиняемых, не признающих своей ви-

ны. Схема элементарна: дело «досудебщика» рассматривают в суде 

особым порядком в одном заседании, а затем используют этот приго-

вор в основном деле против других подсудимых. Этот прием продол-

жают использовать, несмотря на формальный запрет подобной  

преюдиции [3].  

Выгода у прокурора и судейского корпуса также имеется. У про-

курора формальный процесс поддержания обвинения в суде, с гаран-

тированным обвинительным приговором. Суд проводит, как правило, 
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одно судебное заседание без судебного разбирательства, в ходе кото-

рого и выносит приговор в отношении подсудимого, с которым заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Таким образом, мы видим выгоду всех участников уголовного 

судопроизводства, но в большей степени со стороны обвинения. 
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Мы попытаемся проанализировать, как нормы права находят своё 

выражение в законах, регулируют ли они общественные отношения 

в стране. Правовая система Донецкой Народной Республики (далее – 

ДНР) находится на стадии формирования и постоянного изменения, 

что увеличивает значимость законодательного процесса. Рассмотрим 

соотношение уголовно-процессуальных, криминалистических и, под-

лежащих отчасти легализации, оперативно-розыскных точек зрения по 

отношению к повторному совершению незаконных действий с нарко-

тическими средствами. 

ДНР в настоящее время, ввиду военного положения на её терри-

тории, столкнувшись сегодня с финансово-экономическом кризисом, 

не может игнорировать необходимость осуществления задач, позво-

ляющих не только снизить уровень преступности, обеспечив неотвра-

тимость наказания за совершенное преступление, но и сделать наказа-

ние наиболее справедливым и эффективным. 

Формирование общетеоретической концепции уголовно-про-

цессуального, криминалистического и оперативно-розыскных аспектов 

правового компромисса в системе средств обеспечения правопримени-

тельной деятельности рассматриваемых органов целесообразно начать 

с анализа термина «компромисс». К числу задач данной статьи можно 

отнести рассмотрение истории его возникновения и основных этапов 

развития, изучение многообразия вариантов приписываемого ему зна-

чения [2]. По своей природе термин «компромисс» происходит от ла-

тинского понятия и является отчасти производным от compromissum, 

буквальное толкование которого обозначает «соглашение на основе 

взаимных уступок» [1. С. 115]. Мы же рассматриваем компромиссные 

правовые процедуры, прежде всего, как уголовно-процессуальное со-
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глашение, заключенное между государственными органами и их 

должностными лицами (сторона обвинения), с одной стороны, и дру-

гими лицами (сторона защиты) – с другой стороны, в отношении кото-

рых, возможно, будет осуществляться уголовное преследование. 

На наш взгляд, лица, употребляющие наркотические средства 

и задержанные правоохранительными органами, в обязательном по-

рядке должны проходить медицинское освидетельствование на пред-

мет наркотизма. В результате подтверждения заключения об употреб-

лении наркотических средств, гражданин автоматически переходит 

в разряд лиц, нуждающихся в помощи нарколога, в лечении забо-

левания. На время он ограничен в некоторых гражданских правах.  

Постановку на учёт нельзя назвать приятной процедурой, но именно 

она даёт возможность пройти длительное лечение зависимости и дос-

тигнуть ремиссии бесплатно, это эффективный вариант для возвраще-

ния к здоровой жизни. Однако, в подсознании лиц, поставленных 

на учет, очень редко находится место для цели отказа от употребления 

наркотиков. 

На данный момент на территории ДНР, за совершения незаконно-

го хранения наркотических средств в малозначительном размере, со-

гласно Постановления Совета Министров ДНР «О временном порядке 

применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса 

Украины об административных правонарушениях», действует ответст-

венность согласно ст. 44 кодекса Украины об административных пра-

вонарушениях в редакции 2013 года. В данной статье не предусмот-

рена ответственность за повторное совершение правонарушения 

[3. С. 44]. Лицо, повторно совершающее аналогичное правонарушение, 

на наш взгляд, не встало на путь исправления, и поэтому грозит со-

вершением других более тяжких преступлений. Продолжение неза-

конного оборота наркотических средств грозит вовлечением в него 

новых потребителей, среди которых могут быть несовершеннолетние. 

Проанализировав правоприменительную практику легализации 

результатов оперативно-розыскной деятельности, их соотношение 

с уголовно-процессуальными и криминалистическими точками зрения 

относительно незаконных действий с наркотическими средствами, 

считаем необходимым внесение в законодательство ДНР указанных 

выше дополнений. 

Мы попытаемся проанализировать, как нормы права находят своё 

выражение в законах, регулируют ли они общественные отношения 

в стране. Правовая система ДНР находится на стадии формирования 

и постоянного изменения, что увеличивает значимость законодатель-

ного процесса. Рассмотрим соотношение уголовно-процессуальных, 
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криминалистических и, подлежащих отчасти легализации, оперативно-

розыскных точек зрения по отношению к совершению незаконных 

действий с наркотическими средствами. 
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Аннотация: в настоящее время глобализация как явление имеет различное влия-

ние на международные отношения государств. Одной из негативных сторон глобализа-

ции является транснационализация преступности, что оказывает непосредственное 
влияние на уголовную политику государства, а также на региональную и глобальную 

уголовную политику. В статье рассматриваются отдельные аспекты влияния глобализа-

ции на уголовную политику Казахстана и ее особенности в направлении противодейст-
вия транснациональной преступности. 

Ключевые слова: транснациональная преступность, уголовная политика, между-

народное сотрудничество, глобализация, компромисс. 

 

COUNTERING TRANSNATIONAL CRIME  

AS A DIRECTION CRIMINAL POLICY  

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 

N.V. Sidorova, E.E. Massaiynov 

 
Abstract: in the modern period, globalization as a phenomenon has various aspects of 

influence on the international relations of States. One of the negative aspects of globalization is 

the transnationalization of crime, which has a direct impact on the criminal policy of the state, 
as well as on regional and global criminal policy. The article discusses some aspects of the 

impact of globalization on the criminal policy of Kazakhstan and its features in the direction of 

combating transnational crime. 
Keywords: transnational crime, criminal policy, international cooperation, 

globalization, compromise. 

 

Взаимозависимость государств в условиях глобализации проявля-

ется в экономической, политической, социальной, культурной и дру-

гих сферах. В настоящее время ученые выделяют факторы, влияющие 

на современные международные отношения в условиях глобализации, 

среди которых хотелось бы выделить – «формирование глобальной 

культуры риска», вызванной глобальными проблемами современности 

[2. С. 263].  

В соответствии с Концепцией внешней политики Республики Ка-

захстан один из принципов внешней политики нашего государства: 

«неразрывная связь безопасности и развития на национальном, регио-

нальном и глобальном уровнях, предполагающая выработку интегри-

рованных подходов международного сообщества к реагированию на 

вызовы и угрозы безопасности трансграничного характера, урегулиро-

ванию конфликтов, построению мира в постконфликтных странах» [1]. 

Наиболее серьезные «угрозы риска» – это терроризм, транснационали-

зация преступности, незаконный оборот наркотических средств и пси-

хотропных веществ и другие явления криминальной направленности. 

Уголовная политика Республики Казахстан сформирована как 

действенный ответ на давление глобализации преступной среды, 

имеющей колоссальные масштабы и ставящей под угрозу систему  
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международной, региональной и национальной безопасности. Ни одно 

государство не может справиться с преступностью международного 

характера самостоятельно. В связи с чем, ответом мирового сообщест-

ва на вызовы глобализации стало развитие международного уголовно-

го права и его влияние на формирование глобальной, региональной 

и национальной уголовной политики.  

В условиях глобализации происходит международно-правовое 

оформление сотрудничества государств по противодействию трансна-

циональной преступности, не только на международном и региональ-

ном уровне, но и на национальном, что обуславливает адаптирован-

ность уголовной политики государства к международным нормам. 

Уголовная политика – это деятельность государства по защите 

общества от преступных посягательств и преступлений, которая за-

ключается в разработке целей и задач, выработке средств и методов 

борьбы с преступностью. Структурно уголовная политика представле-

на: криминологической, уголовно-правовой, уголовно-исполнитель-

ной, уголовно-процессуальной, административно-правовой политикой, 

а также политикой в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

В основу уголовной политики Казахстана положены достижения 

международного права, исходящие из признания человеческой лично-

сти, ее прав и свобод высшей ценностью государства. Эта идея прони-

зывает всю содержательную часть уголовного законодательства, со-

ставляет основу его идеологии, проходит красной нитью через нормы 

и институты Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан [3. С. 234]. 

Важнейшее направление уголовной политики Казахстана в усло-

виях глобализации – это противодействие транснациональной пре-

ступности и борьба с нею. Полагаем, что сама транснациональная пре-

ступность – это детище, порожденное процессами глобализации. 

Борьба с транснациональной преступностью зависит не только от ре-

акции международного сообщества на это явление, но и от того на-

сколько налажено сотрудничество государств в рамках одного регио-

на, а также от уровня готовности государства к противодействию дан-

ному явлению на национальном уровне. 

Правовую основу борьбы с транснациональной преступностью 

составляют ратифицированные Республикой Казахстан международ-

ные договоры и их имплементация в национальное правовое простран-

ство. Анализ отечественного уголовного законодательства позволяет 

сделать вывод, что в нашей стране криминализировано большинство 

перечисленных в международных конвенциях преступлений трансна-

ционального характера. Уголовный кодекс Республики Казахстан  
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(далее – УК РК) содержит около пятидесяти составов, подпадающих 

под признаки транснациональных преступлений, обозначенных меж-

дународными конвенциями [4. С. 85].  

Однако согласно действующему Уголовному кодексу Республики 

Казахстан признак «транснациональности», как квалифицирующий не 

содержит ни одна из статей кодекса. Кроме того полагаем, что весо-

мым недостатком действующего отечественного уголовного законода-

тельства является отсутствие нормативно-правового понятия «транс-

национальное преступление». В статье 3 УК РК дано разъяснение  

следующих понятий: транснациональное преступное сообщество, 

транснациональная преступная организация, транснациональная орга-

низованная группа, однако понятие «транснациональное преступле-

ние» отсутствует [5]. Впрочем, это понятие не имеет четкой формули-

ровки и на международном правовом уровне. 

Объединение усилий государств по противодействию трансна-

циональной преступности возможно не только в рамках соблюдения 

правовых предписаний международных договоров, но и внутригосу-

дарственного права. Полагаем, что в Уголовном кодексе Республики 

Казахстан следует раскрыть понятие «транснациональное преступле-

ние», а также обозначить перечень статей особенной части кодекса, 

которые содержат составы преступлений, относящихся к числу транс-

национальных в соответствии с рекомендациями Организации Объе-

диненных Наций. 

Формирование уголовной политики должно основываться на том, 

что противодействие транснациональной преступности в условиях 

глобализации требует уважения к обязательствам, возникающим в со-

ответствии с международным правом. Это положение основывается на 

провозглашенных конституционных императивах (ст. ст. 4, 8 Консти-

туции РК). 

Большинство стран оказывает друг другу эффективную помощь 

в расследовании уголовных дел, розыске и экстрадиции опасных пре-

ступников, не является исключением и наше государство. При этом 

сотрудничество в борьбе с преступностью немыслимо без такой орга-

низации, как Интерпол, ставшей координатором усилий правоохрани-

тельных органов 192 государств. Активные усилия в борьбе с между-

народной преступностью наращивают такие организации, как Евро-

пол, межгосударственные структуры правоохранительных органов 

стран-участниц СНГ, ШОС и другие.  

Дальнейшая интеграция мирового сообщества должна быть на-

правлена на формирование новых международных механизмов и укре-

пление действующих, посредством трансформации в субъект глобаль-

ной уголовной политики, обладающего универсальной юрисдикцией. 
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Немаловажное значение имеет усиление роли региональных междуна-

родных институтов. Представляется перспективной идея создания Ев-

разпола на Евразийском пространстве (ранее один из авторов исследо-

вал этот вопрос) [6. С. 144]. 

В то же время непререкаемыми принципами противодействия 

транснациональной преступности, несмотря на процессы глобализации 

должны оставаться уважение суверенитета государства, его интересов, 

невмешательства во внутренние дела государства и уважение прав 

человека.  

Противодействие транснациональной преступности как направ-

ление уголовной политики в условиях глобализации должно быть  

направлено на: 

– определение приоритетных направлений международного со-

трудничества государств по противодействию транснациональной 

преступности в рамках глобальной международной уголовной полити-

ки, посредством совершенствования международного уголовного пра-

ва и международных механизмов; 

– дальнейшая имплементация международно-правовых норм, оп-

ределяющих направления, инструменты и механизмы противодейст-

вия транснациональной преступности, создание новых национальных 

механизмов и совершенствование действующих в целях эффективной 

борьбы с транснациональными преступлениями; 

– установление тесной координации внутригосударственной сис-

темы борьбы с транснациональной преступностью с международно-

правовыми системами (универсальными и региональными) в соответ-

ствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, не в ущерб суверенитету государства; 

– совершенствование уголовного законодательства Республики 

Казахстан о транснациональных преступлениях, а также совершенст-

вование уголовно-процессуальных основ международного сотрудни-

чества государств. 

Таким образом, в условиях глобализации противодействие транс-

национальной преступности как часть уголовной политики государст-

ва предопределяется национальными и международными механизмами 

и правовыми предписаниями, в том числе, компромиссными техноло-

гиями борьбы с преступностью. Глобальная международная уголовная 

политика оказывает непосредственное влияние на формирование кон-

цепции государственной уголовной политики. 
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Abstract: this paper is devoted to the problem of legislative regulation of the issue of 

the role of the accused's confession of guilt. The author studies the content of certain norms of 

criminal procedure legislation from the point of view of their understanding by the law 

enforcement officer in the course of their activities. The author suggests ways to solve these 

problems based on foreign experience. 
Keywords: criminal process, guilty plea, accused, presumption of innocence, law 

enforcement officer. 

 

В современных условиях развития уголовного процесса достаточно 

большое значение придается вопросам, связанным с законодательным 

регулированием вопросов, касающихся признания обвиняемым в со-

вершении преступления своей вины. Уголовно-процессуальное значе-

ние данного института на современном этапе развития состоит в том, 

что признание вины является одним из условий для дифференциации 

уголовного процесса посредством выделения упрощенных форм произ-

водства по уголовному делу, имеющих целью процессуальную эко-

номию и поощрение посткриминального поведения обвиняемого.  

Учитывая данное значение становится очевидным почему законодатель 

относит данное обстоятельство к смягчающим наказание обстоятельст-

вам и предоставляет обвиняемому право согласиться с предъявляемым 

ему [11. С. 13]. При этом необходимо понимать, что признание вины, 

является неотъемлемым элементом в составе такой сложной категории 

как согласие с предъявленным обвинением. Действующий уголовно-

процессуальный закон рассматривает согласие обвиняемого с предъяв-

ленным обвинением в качестве основания применения особого порядка, 

в чем и заключается его процессуальное значение, а признание вины 

следует рассматривать как необходимый элемент согласия обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением. 

Признание обвиняемым вины позволяет, с одной стороны, сэко-

номить время и материальные ресурсы государства, а с другой сторо-

ны, способствует тому, что обвиняемому не может быть назначено 

наказание свыше двух третей от максимального срока или наиболее 

строго вида наказания.  Однако необходимо помнить, что существуют 

различные особенности, учет которых, при признании обвиняемым 
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своей вины, является обязательным. Особенно актуально это стано-

вится с учетом того, что в 2018 году из 681 789 осужденных, 

481 316 лиц осуждено при признание им своей вины или при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением, что в сумме составля-

ет более 71 % [3].  

Так, согласно ч. 2 ст. 77 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ): «признание обвиняемым своей 

вины в совершении преступления может быть положено в основу об-

винения лишь при подтверждении его виновности совокупностью, 

имеющихся по уголовному делу доказательств» [10]. С первого взгля-

да становится очевидным, что даже при наличии признательных пока-

заний, правоприменитель, в лице следователя, во время проведения им 

следственных действий, прокурора, вовремя проведении проверки до-

казательств, и судьи, во время оценки представленных доказательств 

и вынесения решения на их основании, опирается на них лишь в слу-

чае наличия иных доказательств, подтверждающих виновность обви-

няемого. Однако на практике, как справедливо отмечают многие уче-

ные, данная законодательная формулировка способствует повышению 

значимости признания вины обвиняемым как доказательства среди 

прочих, для вынесения ему обвинительного приговора. И.В. Смолько-

ва по этому поводу метко пишет, что «получение признательных пока-

заний от обвиняемого – заветная мечта практически каждого следова-

теля и дознавателя» [7. С. 213]. Несомненно, само по себе признание 

вины, без наличия иных доказательств по делу, не может являться дос-

таточным снованием для того, чтобы признать лицо виновным в со-

вершении того или иного преступления, поэтому разрешение данной 

проблемы упирается в профессионализм и нравственный уровень пра-

воприменителя, поскольку не каждый практический работник устоит 

перед соблазном значительно облегчить себе усилия по раскрытию 

и расследованию преступлений [8. С. 115]. Однако, как справедливо 

отметил Ю.Я. Чайка, сохранение существующего положения дел гро-

зит утратой накопленного десятилетиями опыта интеллектуального 

состязания сторон обвинения и защиты, значительным снижением 

профессионализма работников, а также ошибками при решении судеб 

граждан [12]. 

При всем при этом, на практике признание подозреваемым своей 

вины продолжает оценивается как одно из самых убедительных дока-

зательств совершения лицом преступления и служит достаточным ос-

нованием для рассмотрения дела в особом порядке в связи с согласием 

с предъявленным обвинением. Причиной тому могут служить огром-

ное количество различных факторов, складывающихся во время рас-

смотрения дела, однако наиболее значимым, по мнению В.Н. Перекре-
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стова, является именно несовершенство содержания ч. ст. 77 УПК РФ 

[6. С. 15]. По его мнению, законодатель таким образом сформулировал 

положения данной нормы, что она предполагает признание обвиняе-

мым своей вины в качестве приоритетного доказательства, положен-

ного в основу обвинения.        

Подходя к вопросу об анализе данной нормы с точки зрения по-

зиции автора становится очевидным, что содержание ч. 2 ст. 77 УПК 

РФ действительно предполагает в качестве исходного положения не-

посредственно признание обвиняемым своей вины, а не обязатель-

ность ее подтверждения совокупностью имеющихся по уголовному 

делу доказательств. Эту мысль подтверждает и А.С. Барабаш: «свое-

образным центром законодательного предписания является признание 

обвиняемым своей вины» [2. С. 18]. На практике это приводит к тому, 

что правоприменитель, получивший признательные показания, строит 

на них свое дальнейшее обвинение, поскольку ему остается лишь под-

твердить их совокупностью доказательств. Данное положение дел, по 

своей сути, является грубым нарушением принципа презумпции неви-

новности, в соответствии с которым обвиняемый считается невинов-

ным, пока его виновность в совершении преступления не будет дока-

зана в установленном законом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда.  

 Таким образом, конструкция данной нормы должна предпола-

гать, что доказанность вины обвиняемого должна основываться непо-

средственно на совокупности доказательств без учета признательных 

показаний обвиняемого, поскольку причиной низкого качества рассле-

дуемого преступления является то, что уголовные дела расследуются 

поверхностно и также нередко необоснованно рассматриваются в осо-

бом порядке судопроизводства [1. С. 142]. Другими словами, получив 

признание вины, сторона обвинения, по сути, снимает с себя бремя 

доказывания. В связи с этим видится две возможности изменения от-

ношения правоприменителя к признанию вины обвиняемым и к само-

му содержанию рассматриваемой нормы. 

Первый вариант связан с внесением некоторых корректив в ч. 2 

ст. 77 УПК РФ, которые в какой-то мере позволят изменить воспри-

ятие правоприменителем ее содержания. Как известно, правовые нор-

мы могут быть сформулированы двояким образом: как предписания 

и как запреты. При этом суть последних заключается в установлении 

недвусмысленной обязанности правоприменителя воздержаться от 

определенных действий [5. С. 112]. Думается, что для должного вос-

приятия содержания ч. 2 ст. 77 УПК РФ ей следовало бы придать не 

предписывающий, а запретительный характер, для чего изложить дан-

ную норму в следующей редакции: «2. Признание обвиняемым своей 
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вины в совершении преступления не может быть положено в основу 

обвинения без подтверждения его виновности совокупностью, имею-

щихся по уголовному делу доказательств».  

Следует отметить, что такой способ изложения соответствующих 

норм избран законодателями некоторых стран СНГ. Так, в УПК Рес-

публики Таджикистан ч. 2 ст. 76 положения о значении признания об-

виняемым своим вины изложены именно в виде запрета. Согласно 

предписаниям указанной нормы, «признание обвиняемым своей вины 

не может быть положено в основу признания его виновным, если 

оно не подтверждено совокупностью имеющихся в деле доказа-

тельств» [9]. На наш взгляд, подобный способ законодательной регла-

ментации является достойным для заимствования опыта. 

Второй вариант возможного изменения восприятия правоприме-

нителем содержания ст. 76 УПК РФ и его отношения к признанию ви-

ны обвиняемым может быть связан, на примере некоторых уголовно-

процессуального законодательства некоторых СНГ, с полным исклю-

чением из содержания анализируемой нормы ее второй части, напри-

мер, как в Республике Беларусь, либо же следуя опыту Республики 

Армения, отказаться от приоритетного доказательственного значения 

признания вины обвиняемым [4. С. 52].  

Выбор наиболее эффективного варианта для правоприменитель-

ной деятельности, на наш взгляд, должен основываться прежде всего 

на возможности наличии компромисса между правоприменителем 

и обвиняемым в совершении преступления. Поэтому, следует принять 

к приоритету первый вариант в виде изменения содержания ч. 2 ст. 77 

УПК РФ и придания ей не предписывающий, а запретительный харак-

тер. Первостепенное значение изменений становится очевидным – 

устранения центра законодательного предписания, как выразился 

А.С. Барабаш, в виде признания обвиняемым своей вины и относи-

тельная приоритизация всех остальных доказательств. Несомненно, 

данные изменения не окажут огромное влияние на профессионализм 

и нравственный уровень правоприменителя, но при этом, можно с аб-

солютной уверенностью говорить о том, что они будут способствовать 

более ответственному подходу правоприменителя к сбору доказа-

тельств о виновности лица. 

Таким образом, предложенные изменения позволяет более эффек-

тивно обеспечить защиту законных интересов обвиняемого, сохранив 

возможность воспользоваться уголовно-процессуальным компромиссом 

как одним из средств обеспечения правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов. При этом следует подчеркнуть, что при-

знание вины может иметь доказательственное значение лишь в том слу-
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чае, если сообщенные обвиняемым (подозреваемым) сведения согласу-

ются с полученными в ходе производства по уголовному делу доказа-

тельствами, но не наоборот, поскольку в противном случае доказатель-

ственную деятельность органов предварительного расследования можно 

сравнить со школьной подгонкой решения под заранее известный ответ, 

что является недопустимым в условиях демократического уголовного 

процесса в Российской Федерации. При этом необходимо понимать, что 

рассмотренная проблема требует не только продолжение научного по-

иска в решении обозначенных проблем, но и соответствующего реаги-

рования законодателя. 
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На данный момент немаловажное значение имеет нахождение 

компромисса в уголовном праве. 

Компромисс – это способ разрешения конфликтов в уголовном 

процессе, основанный на взаимных уступках сторон. Смягчение нака-

зания в связи с содействием правоохранительным органам можно рас-

сматривать как своего рода компромисс [5. С. 405; 6. С. 118]. 

В пункте «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ содержится перечень действий, 

составляющих такое смягчающее обстоятельство, как содействие 

следствию. К таким действиям относятся явка с повинной, активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, изобли-

чению и уголовному преследованию других соучастников преступле-

ния, розыску имущества, добытого в результате преступления. 

Законодательный орган правильно включил это положение в уго-

ловное право, чтобы обвиняемый имел возможность смягчить наказание. 

А другой стороне – повысить раскрываемость уголовных дел и лучше 

выполнять функции уголовного судопроизводства [7. С. 307; 8. С. 105]. 

Правила назначения наказания при наличии смягчающих об-

стоятельствах предусмотрены ч. ч. 1 и 3 ст. 62 УК РФ. Интересно,  

что в этой статье содержатся назначения наказания в отношении не 

всех смягчающих обстоятельств, а только в отношении указанных 

в п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Этот факт дает ученым повод отли-

чить это смягчающее обстоятельство от других. 

Ученый-юрист О.Н. Мясников считает, что подобные обстоятель-

ства, смягчающие наказание, значительно снижают общественную 

опасность деяния и личности в отличие от других, имеющих относи-

тельно меньшее влияние [4. С. 36]. 

Однако нередко возникают трудности при назначении наказания 

с учетом данных смягчающих обстоятельств.  

Во-первых, для назначения наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК 

РФ установлены существенные правовые ограничения: 

а) отсутствие отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 62 УК РФ); 

б) отсутствие в соответствующей статье Особенной части УК РФ 

наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. 

При несоблюдении этих условий наказание назначается в преде-

лах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ и ч. 1 

ст. 62 УК РФ не применяется. 
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Второе ограничение можно признать весьма обоснованным, од-

нако на счет первого возникают существенные сомнения. 

На наш взгляд, невозможность смягчить наказание при отягчаю-

щих обстоятельствах – это чрезмерно суровая мера, не учитывающая 

вариативность жизненных ситуаций.  

С нашей точки зрения, не совсем правильно не применение ч. 1 

ст. 62 УК РФ в случае, если суд установит с одной стороны большое 

количество смягчающих и только одно отягчающее обстоятельство. 

Мы считаем, что такие ситуации следует представлять на усмотрение 

судьи, поскольку только он, непосредственно осведомленный о дока-

зательствах и другой информации по делу, может определить «вес» 

обстоятельств, влияющих на индивидуализацию наказания [2. С. 55]. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации смягчение наказания распространяется только на 

наиболее суровый вид наказания, предусмотренный соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В то же время выбор того или иного вида наказания и его размера – 

это разные по своей последовательности этапы назначения наказания 

[3. С. 480]. По этой причине, определяя вид наказания виновного, суд 

должен иметь возможность определять размер с учетом всех обстоя-

тельств дела, в том числе смягчающих наказание. 

Эта проблема становится особенно актуальной в связи с тем, что 

арест, ограничение свободы, обязательные и исправительные работы 

не применяются к некоторым категориям лиц, например, к несовер-

шеннолетним, беременным женщинам, людям старше 65 лет. В связи 

с этим к данным категориям лиц применить ч. 1 ст. 62 УК РФ и, таким 

образом, улучшить их правовое положение невозможно [9. С. 115]. 

В-третьих, часть 1 ст. 62 УК РФ не предусматривает ограничений 

применения данной нормы в зависимости от категории преступления. 

Следовательно, не имеет значения, какое деяние совершил виновный, 

на какой стадии оно было выявлено, какую роль это лицо сыграло 

в совершении данного преступления [10. С. 160].  

В-четвертых, существуют трудности при применении ч. 1 и ч. 3 

ст. 62 УК РФ к лицам женского пола; несовершеннолетним; мужчи-

нам, достигшим 65 лет на момент вынесения приговора суда. Следует 

признать, что ни юридическая литература, ни законодатель не решают 

эту проблему должным образом. 

Системное толкование соответствующих норм УК РФ позволяет 

сделать следующие выводы. 

В соответствии со статьями 57, 59 УК РФ пожизненное лишение 

свободы и смертная казнь не могут быть назначены этим категориям 

лиц, то есть данные виды наказания на них не распространяются.  
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Следовательно, в санкциях статей для данной категории лиц пожиз-

ненного лишения свободы и смертной казни как бы не предусмотрено.  

Так, наказание этим категориям лиц должно назначаться без уче-

та положений ч. 3 ст. 62 УК РФ. Для мужчин и женщин старше 65 лет 

при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных в пунктах 

«и» и (или) «к» части 1 статьи 61 УК РФ, а также при отсутствии отяг-

чающих обстоятельств должна применятся часть 1 ст. 62 УК РФ. 

Из положений которой максимальный срок наказания не может пре-

вышать двух третей максимального срока или размера наказания, пре-

дусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации [1. С. 28]. 

Что касается несовершеннолетних, то согласно Постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практи-

ке применения законодательства, регулирующего особенности уголов-

ной ответственности и наказания несовершеннолетних», при учете 

судом при назначении наказания ч.1 ст. 62 УК РФ, положения части 1 

подлежат применению с учетом требований ч. 6 ст. 88 УК РФ. Напри-

мер, лицо в возрасте до 16 лет совершило разбойное нападение, кото-

рое квалифицируется по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Наказание за это преступ-

ление – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Ст. 15 УК РФ относит 

данное преступление к категории тяжких преступлений. В соответст-

вии с ч. 6 ст. 88 УК РФ, наказание в виде лишения свободы этому лицу 

не может превышать 6 лет, а при наличии обстоятельств, предусмот-

ренных пунктами «и» и (или) «к» части 1 статьи 62 УК РФ, не может 

превышать 4 лет. В соответствии же с ч. 6.1 ст. 88 УК РФ нижний пре-

дел наказания в виде лишения свободы составляет полтора года. 

Таким образом, положения ч. 6 ст. 88 УК РФ являются исключе-

нием из правила, содержащегося в ст. 62 УК РФ, о том, что при со-

блюдении указанных в этой норме условий срок или размер наказания 

не могут превышать двух третей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ. 

Кроме того, следует отметить, что размер смягчения наказания – 

не более 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, – в настоящее время не эффективно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовный закон 

в области применения смягчающих обстоятельств и практика назначе-

ния наказания в с учетом смягчающих обстоятельств нуждаются 

в совершенствовании. 
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Аннотация: статья посвящена условиям и порядку освобождения от уголовной 

ответственности в связи с компромиссом. Рассмотрены происхождение и значение тер-

мина «компромисс», проведен анализ уголовного закона в области освобождения от 
уголовной ответственности в связи с компромиссом. Итогом исследования является ряд 

существенных предложений, которые в обязательном порядке должны учитываться 

при освобождении от уголовной ответственности в силу основных принципов уголовно-
го права. 

Ключевые слова: компромисс, соглашение, права и обязанности, Уголовный ко-

декс, возмещение ущерба. 
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Abstract: this article is devoted to the conditions and procedure for exemption from 

criminal liability in connection with a compromise. Here we consider: the origin and meaning 
of the term "compromise", the analysis of the criminal law in the field of exemption from 

criminal liability in connection with the compromise. The result of the study is a number of 

significant proposals that must be taken into account when releasing from criminal liability due 
to the basic principles of criminal law. 

Keywords: compromise, agreement, rights and obligations, criminal code, 

compensation for damage. 

 

Особое внимание в нашей стране в настоящее время уделяется 

борьбе с преступностью. Перед государством стоит задача не только 

уменьшить показатель преступности, но и сделать наказание наиболее 

справедливым. В связи с этим, компромиссам в российском уголовном 

процессе в настоящее время уделяется большое внимание. 

Термин компромисс имеет латинское происхождение и является 

производным от слова «compromissum», означающего соглашение 

в связи с взаимными уступками. Термин компромисс употребим толь-
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ко в тех обстоятельствах, в которых взаимодействующие стороны до-

говариваются путем осуществления взаимных уступок для достижения 

определенных и взаимовыгодных целей. 

В уголовном праве в настоящее время понятие компромисса рас-

крыто многими учеными, которыми занимаются исследованиями в дан-

ной области. Академик В.Н. Кудрявцев понимал под компромиссом 

временное соглашение государства в лице органов правосудия и охраны 

правопорядка с лицами, совершившими преступление [2. С. 368]. 

Сходная точка зрения у А.Ф. Реховского, который в своем иссле-

довании отмечал, что компромиссом является сотрудничество со след-

ствием, выраженное в таком поведении обвиняемого, как явку с по-

винной, деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим [9. С. 226]. 

Однако необходимо отметить, что компромисс в уголовном праве 

является исключительно законодательным институтом, так как он соз-

дается только законодателем и исполняется правоприменителем в слу-

чае, если есть необходимые условия его исполнения. 
Компромисс предусматривает определенные права и обязанности 

государства и виновного. Данное может свидетельствовать о том, что 

преступник, воспользовавшись своей возможностью предусмотренной 

Уголовным кодексом, имеет полное право требовать от государства 

применения соответствующих компромиссных норм, а государство 

в свою очередь обязано исполнить это требование. 

Государство, предложив преступнику выбор поведения, несет 

полную ответственность за применение компромиссных норм. На 

должностном лице, выступающим от имени государства, лежит обя-

занность выполнить закрепленные в уголовно-правовой норме условия 

[3. С. 480; 10. С. 106]. Иначе виновный, выполнивший условия преду-

смотренные уголовным законом, может обжаловать решение об отказе 

в уступке, защищать принадлежащее ему право в суде и требовать 

возмещения ущерба. 

Компромисс в Общей части УК РФ содержится в главах 11 и 12. 

В Особенной части он расположен в примечаниях к статьям. 

Ст. 75 УК РФ устанавливает что лицо, если оно впервые совер-

шило преступление небольшой или средней тяжести, добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, воз-

местило ущерб, то может быть освобождено от уголовной ответствен-

ности. Данное содержится и в ст. 28 УПК РФ. То есть здесь лицо осво-

бождается от ответственности в обмен на совершения определенных 

действий в пользу правоохранительных органов и потерпевшего. 

В Особенной части УК РФ насчитывается 31 статья (ст. 126, 

127.1, 134, 178, 184, 198, 199, 200.1, 204, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 208, 210, 212, 222, 223, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 291, 
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291.1, 307, 322.2, 322.3), в примечании которых содержатся основания 

для освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление. В данном случае лицо, совершившее преступление, мо-

жет быть освобождено от уголовной ответственности, если не допус-

тит дальнейшего развития преступления и наступления более тяжких 

общественно опасных последствий [4. С. 22; 5. С. 25]. Здесь лицо ос-

вобождается от ответственности по собственному желанию, выбрав 

положительное постпреступное поведение, то есть в сознании субъек-

та происходят изменения, связанные с раскаянием в своем деянии 

[8. С. 303]. 
Поведение лица, дающее понять окружающим о его раскаянии, об 

осознании ранее совершенного, должно быть оценено как заслуживаю-

щее всяческого понимания. В связи с этим к такому лицу следует при-

менить снисхождение. Раскаяние представляет собой психическое от-

ношение лица к совершенному им преступлению и к его последствиям, 

которое выражается в сожалении о случившемся [6. С. 405; 7. С. 119]. 

Кроме того, государство возлагает на виновного обязанность пой-

ти на конкретные уступки в необходимом объеме, которые будут дос-

таточным для того, чтобы считать действия виновного, предусмотрен-

ного Уголовным Кодексом, совершенными. В противном случае ком-

промисс не будет являться достигнутым. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 

№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

отмечено в пункте 4, что основанием для освобождения от уголовной 

ответственности не может считаться признание вины, в том числе, яв-

ка с повинной без возмещения ущерба. Данное Постановление указы-

вает, что только возмещение ущерба, даже без явки с повинной, может 

образовывать основание для освобождения от уголовной ответствен-

ности [1]. 

Также особую роль в создании благоприятных ситуаций для суда 

и органов предварительного расследования играет согласие с предъяв-

ленным обвинением или признание вины. Однако в данном случае 

возникает не компромисс, а консенсуальная ситуация, когда обвиняе-

мый, признающий вину, соглашается на упрощенный порядок судеб-

ного разбирательства взамен на снижение наказания. 

В заключении необходимо отметить, что уголовно-правовой ком-

промисс должен находить свое отражение в нормах права лишь при 

соответствии его морально-этическим взглядам, которые существуют 

в обществе. В случае отсутствия взаимосвязи морали и закона не мо-

жет идти речь о действенности института компромисса, иначе это на-

рушает важнейшие принципы уголовного права, такие как справедли-
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вость, гуманность и другие. В связи с этим, необходимо урегулировать 

некоторые моменты: 
– во-первых, лицо, впервые совершившее преступление неболь-

шой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной от-

ветственности в том случае, если оно выполнит конкретные два дейст-

вия, это явка с повинной или признание вины и возмещение ущерба; 

– во-вторых, лицо, впервые совершившее преступление неболь-

шой или средней тяжести, имеет право освобождения от уголовной 

ответственности, только в том случае, если оно возместит ущерб 

и (или) загладит вред самостоятельно (без помощи других лиц). 

Компромисс в целом, соответствующий морали и закону, являет-

ся главным гарантом прав человека. 
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Лицо, которое совершило преступное деяние, должно быть нака-

зано путем привлечения его к уголовной ответственности. Однако уго-

ловное законодательство, следуя принципам гуманизма, а также спра-

ведливости, предполагает возможность освобождения от уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступление. Освобождением от 

уголовной ответственности можно считать отказ государства от при-

менения к виновному в совершении преступления мер уголовно-

принудительного воздействия при наличии определенных оснований, 

указанных в уголовном законе. Данная мера не является обязательной, 

а носит возможный характер и применяется на свое усмотрение право-

применителем.  

Освобождение от уголовной ответственности влечет за собой 

прекращение уголовных правоотношений, являющихся последствием 

совершения преступления. Институт освобождения от уголовной от-

ветственности соответствует Конституции Российской Федерации, что 

прослеживается при соблюдении основных принципов Конститу-

ции РФ [1]. 

При решении вопроса освобождения от уголовной ответственно-

сти за совершённое преступление, предусматриваются материально-

правовые основания, а именно возмещение ущерба и (или) заглажива-

ние вреда [6. С. 477]. Данные действия могут быть выполнены не 

только самим лицом, который совершил преступление, но также, если 

лицо не имеет возможность для возмещения ущерба и (или) заглажи-

вания вреда, по его просьбе другими лицами. 

В зависимости от юридической природы освобождение от уго-

ловной ответственности можно разделить на следующие виды: общие 

и специальные.  

Общая часть Уголовного кодекса предусматривает следующие 

виды освобождения от уголовной ответственности: 

а) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-

ным раскаянием; 

б) освобождение от уголовной ответственности в связи с прими-

рением с потерпевшим; 

в) освобождение от уголовной ответственности по амнистии; 

г) освобождение от уголовной ответственности в связи с истече-

нием срока давности. 

Особенная часть Уголовного кодекса РФ [2] предусматривает ос-

вобождение от уголовной ответственности по примечаниям к статьям: 

126 УК РФ; 204 УК РФ; 204.1 УК РФ; 204.2 УК РФ; 205 УК РФ; 205.1 

УК РФ и т.д. 

Уголовная политика заключается в том, что если есть возмож-

ность исправить преступника без реализации уголовной ответственно-
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сти, то должен использоваться именно этот путь. Полномочные орга-

ны должны всецело исследовать личность преступника, изучить все 

его стороны, а также не исключая ни одну деталь построить всю кар-

тину целиком [3. С. 51; 7. С. 257]. 

Уголовно-правовой компромисс как правоотношение возникает 

в последствии совершения лицом конкретных положительных поступ-

ков, которые являются исключительно проявлением его сознательной 

и волевой деятельности после совершения им преступления [5. С. 12; 

9. С. 120]. Положительное посткриминальное поведение субъекта оп-

ределяется как предусмотренное уголовно-правовой нормой непре-

ступное общественно-полезное, сознательно-волевое проявление ак-

тивных действий лицом после того как он совершил преступление, 

влекущее смягчение уголовно-правового обременения и направленное 

на минимизацию преступных последствий.  

Государство начинает нести полную ответственность за примене-

ние данных норм после того как предлагает преступнику выбор пове-

дения [4. С. 60]. Правоприменитель обязан выполнить условия, кото-

рые исходят из норм уголовного права, и состоит отметить, что в этом 

проявляется принципиальное отличие режима компромисса от поощ-

рения в уголовном праве [8. С. 130; 10. С. 303]. В противном случае 

выполнивший предложенные уголовным законом условия виновный 

может обжаловать решение об отказе в уступке смягчения или устра-

нения уголовно-правового обременения, защищать свои права в су-

дебном порядке и требовать возмещения ущерба [11. С. 118]. 

Положительное посткриминальное поведение виновного лица 

можно назвать юридическим фактом. Данный юридический факт по-

рождает уголовно-правовой компромисс. Его можно распределить на 

следующие группы:  

1) посткриминальное поведение. Оно направлено на возмещение 

причиненного ущерба и заглаживание вреда, причиненного в резуль-

тате преступления;  

2) посткриминальное поведение. Способствует раскрытию и рас-

следованию преступления и направлено на сотрудничество с правоох-

ранительными органами;  

3) посткриминальное поведение. Показывает стало ли лицо, со-

вершившего преступление, исправляться, также направлено на дости-

жение целей уголовного наказания. 

Таким образом, в нормах уголовного законодательства есть про-

бел, заключающийся в отсутствие в нормах четких указаний на осно-

вания применения смягчения уголовно-правового обременения, т.е. на 

положительное посткриминальное поведение лица, совершившего 

преступление. Чаще всего данную проблему можно проследить при 
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применении уголовно-правовых норм, предусматривающих освобож-

дение от наказания или его смягчение. В них модель поведения лица 

сконструирована законодателем так, что уровень гарантий уступок от 

государства снижается. Также можно отметить, что признание вины, 

который выступает обязательным признаком посткриминального по-

ведения виновного лица, включение в ряд условий освобождения от 

уголовной ответственности или же обстоятельств, смягчающих нака-

зание, не будет отвечать целям применения института уголовно-

правового компромисса. Для законодателя важным является не скло-

нить лицо к формальному признанию своей вины под условием, что он 

обещает прекратить уголовное преследование, а побудить его к со-

вершению активных правомерных деяний, целью, которых является 

смягчение вредных последствий общественно-опасного деяния с воз-

можностью избежать применения излишней уголовной репрессии. 
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В переводе с греческого языка словосочетание «εὖ θάνᾰτος» озна-

чает «благая смерть» [4. С. 702]. 

Общепринятого определения понятия «эвтаназия» в наши дни не 

существует. Каждый автор по-своему трактует это явление. Однако 

мнения людей справедливо сходятся на том, что данное явление счи-

тается сложной и весьма спорной проблемой современности, опреде-

ляя её чаще всего как «добровольную безболезненную смерть безна-

дёжно больного пациента». Федеральный закон РФ № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ст. 45 

«Запрет эвтаназии» дает следующее определение: «ускорение по 

просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) 

или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий 

по поддержанию жизни пациента» [2].   

Эвтаназия рассматривается как негативное явление, приносящее 

смерть человека. Пока эвтаназия в нашем государстве категорически 

запрещена, лишение жизни из сострадания не может быть по степени 

опасности уравнено с умышленным убийством. В действующем Уго-

ловном кодексе РФ [1] убийство предусмотрено сразу несколькими 

статьями, начиная со ст. 105, однако ни в одной из них нет указания на 

совершение такого действия с согласия потерпевшего (т.е. отсутствует 

соответствующая гипотеза). 

На данный момент в России законодатель придерживается тен-

денции отказа от данной процедуры, считая ее опасной и нарушающей 

принцип государственного устройства страны. Но в то же самое время 

каждый человек имеет право выбора, хочет он жить или нет и никто не 

должен навязывать ему его будущую судьбу [8. С. 186]. Именно нали-

чие выбора и является камнем преткновения, так как мы, все-таки, 

проживаем в правовом государстве и имеем право как на свободу 

и жизнь, так и на смерть. Для каждого человека существуют свои ус-

тановки и жизненные ориентиры, которые распространяются и на за-

кон. Вот и по поводу эвтаназии существует множество мнений.  

Эвтаназия сама по себе как в активной, так и в пассивной форме имеет 

свои плюсы и минусы, которые необходимо тщательно разобрать при 

принятии окончательного решения. 

В положительном ключе эвтаназия, несомненно, может помочь 

облегчить страдания тяжелобольных людей. Болезни и их стадии бы-

вают разные. Так, некоторые болезни способны вызывать сильнейшие 

боли, с которыми не справляются даже самые сильные обезболиваю-

щие препараты. В некоторых случаях обезболивающие препараты мо-

гут помочь, но эффект, к сожалению, кратковременный. Это весьма 

негуманно по отношению к страдающему от боли человеку.  
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В негативном ключе эвтаназия также проявляет себя. В таком 

случае эвтаназия будет иметь преступный характер. Так, например, 

согласно УК РСФСР 1922 года в примечании к ст. 143 оговаривалось, 

что убийство, совершенное по просьбе убитого из чувства сострада-

ния, не наказывается. Однако это примечание пришлось в скором вре-

мени отменить, поскольку практика преподнесла много случаев со-

крытия умышленных убийств, совершённых будто бы из сострадания 

и по просьбе убитого. 

В вопросе эвтаназии важен компромисс. Наше мнение объясняет-

ся следующим. Если больной человек не в состоянии больше жить 

в болезни, приносящей ему страдания и мучения, при невозможности 

убрать эти факторы медицинскими препаратами и если больной чело-

век сам принял решение, что для него единственный выход в этой си-

туации – эвтаназия, то он мог бы принять при помощи специалистов 

умертвляющую дозу препаратов. И если эта возможность была бы за-

креплена на законодательном уровне, то человек лишился бы мук 

и боли, обрел бы покой. А врач не получил бы уголовное наказания. 

Рассмотрим эту же ситуацию с другой стороны. Положение эвта-

назии осталось на том же уровне, законодательство все так же запре-

щает любое проявление этой процедуры. Но вот только люди с неиз-

лечимыми заболеваниями никуда не делись, они по-прежнему муча-

ются от нестерпимых болей. Одни люди терпят эту боль, другие 

терпеть уже не в силах. В таких ситуациях люди начинают прибегать 

к самоубийствам. Причем самоубийство и эвтаназия не считаются од-

ним и тем же явлением. Отличие эвтаназии здесь в том, что данная 

процедура проводится медицинскими работниками и причиной эвта-

назии является тяжелая болезнь, мучающая человека. Самоубийство 

же имеет множество причин. Они варьируют от личных до более 

крупных социальных проблем. 

Поэтому в данном случае и нужен компромисс, чтобы люди 

смогли сделать выбор – жить им дальше в муках или принять эвтана-

зию. Здесь особо необходима поддержка государства. Несомненно, 

прибегнуть к эвтаназии будет возможно не во всех случаях, а лишь 

тогда, когда это действительно нужно, когда есть медицинские пока-

зания о том, что человек действительно неизлечимо болен. Еще одним 

дополнением считается то, что сам процесс умерщвления должен про-

изводиться в медицинских учреждениях при помощи специалистов, 

чтобы избежать преступного характера данного действия. В этом 

и заключается компромисс. 

Таким образом, подводя итоги проделанного исследования, мож-

но сделать вывод, что решение проблем, связанных с эвтаназией и с ее 

внедрением в России возникают большие сложности и противоречия 
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[6. С. 479]. Данная проблема требует тщательного рассмотрения со 

стороны законодателя. 

В отечественной и зарубежной истории проблемы эвтаназии ре-

шались постоянно, но так и не нашли однозначного разрешения. Это 

объясняется сложностью представленной проблемы, которая нераз-

рывно связана с изменяющимися представлениями о праве человека на 

жизнь и содержанием последнего [5. С. 99; 7. С. 256]. Многие истори-

ческие деятели прошлого отрицательно относились к эвтаназии, что 

объясняется влиянием моральных и религиозных факторов. Тем не 

менее, встречались и мнения, настроенные позитивно по отношению к 

убийству из сострадания. 

Так можно сказать, что эвтаназия – акт медицинского вмешатель-

ства, производимый по просьбе не излечимо больного пациента с це-

лью избавления его от физических и моральных страданий путем ус-

корения смерти какими-либо действиями или средствами [3. С. 50].  

Завершая статью, хотелось бы напомнить, что между эвтаназией 

и самоубийством есть принципиальные различия, в рамках которых 

эвтаназия не может рассматриваться ни как частный, ни как весьма 

специфический случай самоубийства. Не является эвтаназия и само-

стоятельной, не сводящейся к самоубийству формой реализации «пра-

вомочия гражданина по распоряжению своей жизнью». Суть дела 

в том, что эвтаназия отличается комплексной правовой природой: 

c одной стороны, в ее основе лежит деяние по распоряжению собст-

венной жизнью, а с другой – эвтаназия является актом лишения жизни 

одного лица другим. Признавая бесспорную ценность жизни каждого 

человека, его свободу и достоинство как уникальные свойства лично-

сти, хочется все-таки отметить, что человек сам вправе решить для 

себя, сможет он справиться со всей тяжестью своей болезни или нет. 

Процедура эвтаназии не для каждого, один человек примет ее, как 

шанс избавить себя и своих близких от мучений, другой – откажется 

от нее, исходя из своих убеждений.  
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Аннотация: приводятся аргументы к выводу о фактическом наличии в уголовном 

судопроизводстве России принципа процессуального компромисса. Автор утверждает, 

что начала компромисса уже работают в алгоритмах разрешения уголовных дел и ис-
пользование таких начал возможно при разрешении противоречий не только между 

сторонами уголовного преследования, но и внутри одной группы, например, при защите 

прав потерпевших. Автор полагает, что именно в таком понимании начала процессуаль-
ного компромисса приобретают черты нормативности и законности, что способствует 

целостности механизма уголовного преследования, соответствия правового явления его 

сущности. 
Ключевые слова: сущность, правовое явление, уголовное преследование, начало, 

принцип, компромисс, защита прав, потерпевший, механизм, правовой инструмент. 
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Abstract: arguments are given to the conclusion that the principle of procedural 

compromise actually exists in Russian criminal proceedings. The author claims that the 
principles of compromise already work in algorithms for resolving criminal cases, and the use 

of such principles is possible when resolving contradictions not only between the parties to 

criminal prosecution, but also within the same group, for example, when protecting the rights 



392 

of victims. The author believes that it is in this understanding that the beginning of a 

procedural compromise acquires the features of normality and legality, which contributes to the 

integrity of the criminal prosecution mechanism and the conformity of the legal phenomenon 
to its essence. 

Keywords: essence, legal phenomenon, criminal prosecution, beginning, principle, 

compromise, protection of rights, victim, mechanism, legal instrument. 

 

Философия для характеристики объекта и предмета познания ис-

пользует категории сущности и явления. Сущность – это внутреннее 

содержание предмета; явление – внешние формы его существования 

[1. С. 682]. В философском понимании принцип определяется как то 

же, что и основание, что лежит в основе некоторой совокупности фак-

тов и знаний. В научной дисциплине уголовного процесса принципы 

рассматриваются как основополагающие положения, определяющие 

построение его стадий, форм и институтов, обеспечивающие реализа-

цию социального предназначения уголовного судопроизводства в це-

лом [2. С. 174]. В научной литературе обоснованно отмечается, что 

правовые явления, являясь частью явлений вообще, обладают теми же 

свойствами явлений в общем: внешней выраженностью явлений; воз-

можностью восприятия явлений органами чувств человека; влиянием 

явлений на оценивание и моделирование поведения, а также на реаль-

ное поведение [3. С. 189].   

Нормативно правовой акт п. 55 ст. 5 УПК РФ при определении 

явления уголовного преследования использует следующую текстовую 

нагрузку. Уголовное преследование – процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозре-

ваемого, обвиняемого в совершении преступления [4]. При этом, уго-

ловное преследование ставится в зависимость от его вариаций (видов), 

в числе критерия выбора – волеизъявление потерпевшего на осущест-

вление уголовного преследования либо отсутствие такового. Таким 

образом, в изначальной текстовой и смысловой очевидности проявля-

ется двойственная природа явления уголовного преследования, в чем 

потенциально заложена конфликтная ситуация, механизмом противо-

действия которой выступают механизмы и принципы уголовного  

процесса. 

В чем выражены двойственность и присущий ей правовой кон-

фликт. Одно из проявлений – констатация того, что сторона обвинения 

выступает в механизме уголовного преследования не единым и гармо-

нично сложенным организмом, а организмом противоречивым. Так, 

например, перечисление участников уголовно процессуальных отно-

шений со стороны обвинения в главе 6 УПК РФ (ст. 37–45) [4] начина-

ется с органа, поддерживающего государственное обвинение в суде, 

продолжен органами и должностными лицами, осуществляющими 
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предварительное расследование в форме следствия и дознания, потер-

певший как участник в данном перечне находится фактически на по-

следнем месте. Есть мнения о неравенстве и разделении участников 

уголовного судопроизводства на первостепенных и второстепенных, 

а также иные мнения о нестандартных (нетипичных) классификациях 

участников уголовного судопроизводства, где на главном месте пред-

ставлен неизменно эффективный государственный орган уголовного 

преследования [5. С. 50–54]. Это внешнее видимое противоречие, при 

котором потерпевший находится фактически на втором плане. 

Внутренним проявлением конфликта выступают многочисленные 

факты нарушения прав потерпевших и вовсе не со стороны противо-

стоящей ей стороны защиты, как следовало бы ожидать, но именно со 

стороны органов, осуществляющих уголовное преследование и фор-

мально стоящих на стороне потерпевшего. Так, например, в последнее 

время обоснованно акцентируется внимание [6. С. 27–30] на то, что 

при обращениях к Уполномоченному по правам человека в Россий-

ской Федерации, потерпевшие сообщают, что в процессе расследова-

ния преступлений они испытывают к себе отношение как к второсте-

пенному участнику процесса, наталкиваясь на стену равнодушия 

и циничного отношения к страданиям, пережитым в результате пре-

ступления [7]. Следует отметить, что в докладе Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2017 год указывается на 

то, что особую тревогу вызывает рост числа жалоб на волокиту, фор-

мализм и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела [8]. 

В докладе за 2018 год отмечается, жалобы связаны с нарушением прав 

потерпевших практически на всех стадиях уголовного судопроизвод-

ства. В докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2019 год конституируется, что тенденция увеличения 

числа жалоб потерпевших на нарушение их прав устоялась, а система 

защиты их прав дает сбои. Впервые в 2019 году Уполномоченным 

проводились выездные проверки по поступившим жалобам потерпев-

ших [9]. Примечательно, что в числе способов по устранению недос-

татков в сфере реализации прав потерпевших Уполномоченный по 

правам человека в РФ видит не только традиционное принятие мер по 

усилению процессуального контроля и прокурорского надзора за со-

блюдением действующего уголовно-процессуального законодательст-

ва, но и принципиальную и кардинальную отмену стадии возбуждения 

уголовного дела и осуществления начала предварительного расследо-

вания после регистрации заявления о преступлении.  

Применение компромисса в качестве процессуального принципа 

подробно излагается у А.Г. Маркелова [10. С. 114–118]. В частности, 

отмечается, что компромиссными процедурами можно рассматривать 
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прекращение уголовного дела или уголовного преследования по не-

реабилитирующим основаниям и это не весь перечень возможных 

в современном мире процессуальных форм компромисса. 

Если применение компромисса [11. С. 382] как принципа воз-

можно между противоположными сторонами уголовного судопроиз-

водства, то существует и принципиальная возможность использования 

компромисса при разрешении конфликта между участниками одной 

стороны, например между государственным органом уголовного пре-

следования и потерпевшим, но для этого необходимы определенные 

уступки потерпевшему и защита его прав, как минимум на стадии воз-

буждения уголовного дела. В чем суть реализации такого подхода. 

Так, например, в ч. 1 ст. 42 УПК РФ [4] возможна новая редакция, со-

гласно которой «решение о признании потерпевшим принимается не-

замедлительно и оформляется постановлением дознавателя, следова-

теля, судьи или определением суда»; решение о признании потерпев-

шим и допрос потерпевшего возможно отнести к числу следственных 

действий, проведение которых является неотложным. Это позволит 

потерпевшему активно и разумно реализовывать свои права, обладать 

определенными полномочиями по выдвижению своей версии о про-

изошедшем, выдвигать свои подозрения о виновных лицах, представ-

лять доказательства, заявлять ходатайства, давать оценку ходу провер-

ки по его заявлению и ее результатам. В ч. 6 ст. 148 УПК РФ [4], опре-

деляющей порядок действий прокурора при признании отказов 

в возбуждении уголовного дела незаконными, необходимо установить 

полномочия прокурора по признанию заявителя потерпевшим, полу-

чению от него дополнительных сведений для принятия обоснованного 

решения, наделить прокурора правом, а в определенных законом слу-

чаях и обязанностью возбудить уголовное дело. Такой компромисс 

внутри одной группы участников уголовного судопроизводства явно 

возможен и оправдан. 

Анализируя возможность применения идеи компромисса в каче-

стве принципа в уголовном судопроизводстве России, следует отме-

тить, что процессуальный компромисс необходимо использоваться не 

только в разрешении конфликта между сторонами уголовного судо-

производства, но в разрешении противоречий между различными уча-

стниками уголовного судопроизводства, в том числе между государст-

венными органами и их должностными лицами и гражданами, на всех 

стадиях уголовного процесса. 

В любом случае принимаемое при осуществлении уголовного 

преследования с помощью принципа процессуального компромисса 

решение будет в конечном итоге соответствовать назначению уголов-

ного процесса, критериями законности, обоснованности и справедли-
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вости. Только в этом случае явление и сущность уголовного преследо-

вания будут соответствовать друг другу, обладать неповторимой пра-

вовой природой и объективностью. 
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В современных условиях человеческая жизнедеятельность еже-

дневно подвергается различного рода угрозам, которые могут посту-

пать в самых разнообразных формах и от самых многообразных фак-

торов. Уголовно-процессуальная деятельность есть одна из сфер чело-

веческой деятельности, которая существует, во-первых, сама как 

последствие наступивших нарушений прав и свобод человека и граж-

данина (уголовного закона), во-вторых, как область повышенных рис-

ков нарушения прав и законных интересов уже в рамках разбиратель-

ства по уголовному делу.  

Подобная ситуация накладывает соответствующее требование 

к неукоснительному соблюдению конституционных и уголовно-про-

цессуальных начал. С одной стороны, возникает обязанность государ-

ства обеспечить защиту лица, совершившего преступление, а с дру-

гой – принять меры по защите от возможных угроз потерпевшего, сви-

детелей преступления, а также лиц, осуществляющих производство по 

уголовному делу. Если говорить о защите лица, подозреваемого либо 

обвиняемого в совершении преступления, а также подсудимого, то все 

в целом понятно. Данное положение исходит как из конституционных 
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норм об обязанности государства защищать права и свобод человека 

и гражданина (ст. 2 Конституции РФ) и о гарантиях государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 45 Конституции РФ), 

так и от уголовно-процессуального принципа – обеспечение подозре-

ваемому и обвиняемому права на защиту, согласно которого данные 

лица могут защищаться всеми возможными способами и средствами 

не запрещенными Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее – 

УПК РФ) (ст. 16 УПК РФ). 

Что касается обеспечения защиты иных участников уголовного 

процесса, то здесь по аналогии действует уже названные положения 

ст. 2, ст. 45 Конституции РФ, а также ч. 3 ст. 11 УПК РФ, которая рег-

ламентирует применение мер безопасности при наличии достаточных 

данных о каких-либо угрозах (опасных противоправных деяниях) 

в отношении потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного 

процесса, а также их близких родственников, родственников и близ-

ких лиц. 

В этой связи весьма справедливо мнение о том, что статус участ-

ников уголовного судопроизводства базируется на конституционном 

статусе гражданина и что этот статус, являясь стержнем всего право-

вого статуса личности, определяет исходные начала отраслевого уго-

ловно-процессуального статуса, защита которого обеспечивается зако-

ном [2. С. 7, 12]. 

Так, ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства» [1] (далее – Федеральный закон от 20 августа 2004 г. 

№ 119-ФЗ) представляет собой совокупность норм, отражающих об-

щие положения государственной защиты, ее виды, основания и поря-

док осуществления государственной защиты, права и обязанности за-

щищаемых лиц и органов, обеспечивающих государственную защиту, 

ответственность за нарушение указанных норм, а также вопросы фи-

нансового и материально-технического обеспечение и заключительные 

положения.  

Согласно анализируемому правовому акту потерпевший, частный 

обвинитель, гражданский истец и их представители выступают объек-

тами государственной защиты, полный печень лиц, подлежащих защи-

те отражен в ст. 2 ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ, причем закон 

предусматривает возможность госзащиты и в отношении заявителя, 

жертвы преступления, которые могут в дальнейшем получить статус 

потерпевшего.  

Особое место в данном законе занимают виды государственной 

защиты, заключенные в одноименной главе. Законодатель, следуя ло-
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гике изложения аналогичных положений в УПК РФ, опять же говорит 

о мерах безопасности как о виде госзащиты (ст. 6–14), помимо мер 

безопасности в ФЗ № 119-ФЗ также приводится такой вид госзащиты 

как меры социальной защиты (ст. 15), сущность которых состоит 

в выплате за счет средств федерального бюджета единовременного 

пособия при наступлении гибели (смерти) защищаемого лица, или по-

лучении им телесных повреждений либо иного вреда здоровью, а так-

же имущественного ущерба [3. С. 52].  

Применительно непосредственно к мерам безопасности закон 

предусматривает в качестве мер: личную охрану, охрану жилища 

и имущества; выдачу специальных средств индивидуальной защиты, 

связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности 

сведений о защищаемом лице; переселение на другое место жительст-

ва; замену документов; изменение внешности; изменение места работы 

(службы) или учебы; временное помещение в безопасное место; при-

менение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемо-

го лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбы-

вания наказания.  

В соответствии со ст. 4 ФЗ № 119-ФЗ от 20 августа 2004 г. госу-

дарственная защита реализуется на принципах законности, уважения 

прав и свобод человека и гражданина, ответственности органов, упол-

номоченных обеспечивать государственную защиту, и лиц, подлежа-

щих защите. Реализация государственной защиты осуществляется 

с помощью гласных и негласных методов без ущемления жилищных, 

трудовых, пенсионных и иных прав под прокурорским надзором и ве-

домственным контролем. 

Для применения мер государственной защиты необходимо нали-

чие, установленных органом, принимающим решение об осуществле-

нии государственной защиты, наличия данных о реальности угрозы 

безопасности защищаемого лица, уничтожения или повреждения его 

имущества, в связи с участием в уголовном процессе. 

Обратим внимание на процедуру принятия решения о государст-

венной защите. В соответствии со ст. 3 ФЗ-№ 119 от 20 августа 2004 г. 

решение об осуществлении государственной защиты принимают суд 

(судья), начальник органа дознания, руководитель следственного ор-

гана или следователь с согласия руководителя следственного органа, 

в производстве которых находится заявление (сообщение) о преступ-

лении либо уголовное дело на основании письменного обращения уча-

стника уголовного судопроизводства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 ФЗ №119 от 20 августа 2004 г. суд 

(судья), начальник органа дознания, руководитель следственного ор-
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гана или следователь с согласия руководителя следственного органа, 

получив от лица, которому пытаются угрожать, заявление (сообщение) 

о необходимости применения мер государственной защиты в связи 

с имеющимися угрозами личности или имуществу, обязан совместно 

с органом, осуществляющим меры безопасности, проверить всю 

имеющуюся информацию в течение трех суток, а если обстоятельства 

не требуют отлагательства то, незамедлительно принять решение 

о применении мер безопасности в отношении указанного лица либо 

об отказе в их применении 

Следует добавить, что субъекты, принимающие решение о госу-

дарственной защите, в соответствии с ч. 2.1 ст. 18 ФЗ №119 по аргу-

ментированному ходатайству органа, реализующего меры безопасно-

сти в праве продлить срок проверки поступившей информации до 

30 суток  

По результатам проверки фактов, свидетельствующих о наличии 

либо об отсутствии реальной угрозы безопасности защищаемого лица, 

уничтожения или повреждения его имущества, орган осуществляющий 

меры безопасности представляет в письменной форме решение о при-

менении мер безопасности либо об отказе в их применении. 

Далее в соответствии с ч. 6 ст. 18 ФЗ № 119 орган, осуществляю-

щий меры безопасности с защищаемым лицом, в письменной форме 

заключает договор. В котором определяются условия применения из-

бираемой меры безопасности, а также права и обязанности органа, 

осуществляющего меры безопасности, и защищаемого лица. Так же 

в договоре с соблюдением условий конфиденциальности сведений 

о лице, подлежащим защите могут отражаться сведения о семейном 

положении, имуществе и другая значимая информация. Также в дан-

ном договоре отражаются и обязательства которые должно выполнять 

защищаемое лицо, например соблюдение определенного режима дня, 

не посещение обозначенных мест и т.д. 

Если говорить об основаниях отмены мер государственной защи-

ты, то в соответствии ч. 1 ст. 20 со ФЗ №119 они отменяются в случае, 

если устранены основания их применения, если защищаемое лицо от-

казывается от заключения договора, либо если дальнейшее примене-

ние мер безопасности невозможно вследствие нарушения защищае-

мым лицом условий данного договора. В п. 1 ч 2 ст. 23 ФЗ № 119  

закреплена обязанность защищаемых лиц выполнять условия приме-

нения в отношении их мер безопасности и законные требования орга-

нов, обеспечивающих государственную защиту. 

Это все прямо указывает на договорную основу взаимоотноше-

ний защищаемого лица и правоохранительных органов, речь идет об 
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оправленном компромиссе реализуемым в рамках договорных отно-

шений. Когда государство берет на себя обязанность обеспечить без-

опасность участника уголовного судопроизводства, а тот взамен берет 

на себя обязанность по выполнению условий, отраженных в договоре. 

В целом, как показывают источники, сущность компромисса за-

ключается в достижении определенного соглашения (договора) на ос-

нове взаимных уступок [4. С. 117]. 

Однозначно можно сказать, что реализация компромиссных усло-

вий, отраженных в договоре в разы повышает эффективность реали-

зуемых мер безопасности и позволяет минимизировать затраты при 

достижении поставленной цели.  

В завершении сказанному хотелось согласиться с мнением 

А.Г. Маркелова о необходимости включения в УПК РФ такого прин-

ципа как процессуальный компромисс, что позволит в дальнейшим 

руководствоваться им в правотворческой и правоприменительной дея-

тельности тем самым повысит качество и эффективность работы всех 

ветвей власти. 
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Аннотация: в статье отмечается, что в параметрах социально-правовой культуры 

компромисс базируется на возможности достижения гармонии отношений между заин-

тересованными сторонами. В таком ракурсе идея компромисса наилучшим образом 
характеризует гуманистические смыслы правовой культуры.  
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COMPROMISE IN THE FORMAT OF A CULTURE OF LAW 

(SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS) 

 

A.G. Stepanov 

 
Abstract: the article notes that in the parameters of social and legal culture, compromise 

is based on the possibility of achieving harmony of relations between interested parties. In this 

perspective, the idea of compromise best characterizes the humanistic meanings of legal 
culture. 

Keywords: compromise, law, legal culture, social ideal, social harmony. 

 

Правовая культура предстает в виде особого комплекса общест-

венного бытия, составляющего с другими формами экзистенции,  

специфический феномен социальной организации, что органично ак-

туализирует участие в её анализе социальной философии. Значение 

социальной философии в освоение специфики правовой системы за-

ключается в её потенциале как отрасли знания способного на уровне 

универсальных обобщений осуществить анализ фундаментальных 

элементов ценностного ядра правовой культуры, их специфики, по-

рядка связи, механизмов взаимодействия, закономерностей функцио-

нирования. Содержательный комплекс социально-философского зна-

ния представляет органическое сочетание науки о сущности общества 

с аксиологическим содержанием мировоззренческих идеалов. В пре-

дельно общем плане объектом социально-философского изучения вы-

ступает общество, а в качестве предмета исследования принято выде-

лять законы существования общества и специфику их реализации.  

Человек, обладая способностью познавать законы и принципы соци-

альной экзистенции, в известной степени, имеет возможностью подчи-

нить себе её закономерности, целенаправленно создавая необходимые 

для этого предпосылки, обеспечивающие переход предполагаемых 

следствий из сферы возможного в сферу действительного [6. С. 305]. 

Исследование, определение и обоснование регулятивных доминант 

общественной жизни и составляют специфику социальной философии. 

Рассматривая основные вопросы развития правовой культуры в совре-

менных условиях необходимо отметить, что ее тенденции могут быть 

всесторонне осмыслены прежде всего в том случае, если в основу их 
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оценки будет положен подход, основанный на достижениях философ-

ского знания. 

Осмысление фундаментальных вопросов социальной жизни не мо-

жет претендовать на универсальность без обращения к проблеме права. 

Философский анализа культуры права позволит соотнести правовую 

культуру с комплексом морально-нравственных и эстетических ценно-

стей. Культура – категория, обладающая значительным числом много-

образных дефиниций, содержание которых сводится к характеристике 

этого явления: либо как совокупности материальных и духовных ценно-

стей произведенных человечеством, либо как комплекса институтов 

социальной и духовной сфер бытия направленных на культивирование 

определённых ценностей направленных на обеспечение общественного 

воспроизводства. Понимание правовой культуры как выражение качест-

венного состояния функционирования общества позволяет охватить 

право и в качестве критерия гуманности общественных отношений, 

и как формы проявления гуманистических принципов в сфере граждан-

ских и политических прав и свобод. Культурно-правовой аспект, в ра-

курсе комплексного подхода, предстаёт в качестве важнейшей законо-

мерности, социальной организации, действующей на протяжении всей 

истории мировой цивилизации, характеризуя приверженность человека 

и общества той или иной системе ценностных предпочтений. Культура 

права как системное качество характеризует не какое-либо отдельное, 

обособленное явление социальной жизни, а определяется как норма всей 

системы юридических отношений данного общества [7. С. 42]. Являясь 

атрибутом социальной жизни, право предстаёт не только в качестве об-

щего принципа общественного развития, но и выступает в качестве ин-

ституции непосредственно обуславливающей состояние наличного бы-

тия социума. Влияние культуры права настолько значительно, что без 

учёта её принципиальных положений невозможно формирование меха-

низмов реализации всех сфер общественного воспроизводства. Правовая 

культура – это комплекс аксиологических приоритетов юридической 

системы выраженная в институциях правотворческой и правопримени-

тельной деятельности, направленных на обеспечение эффективности 

социального воспроизводства.  

Мы полагаем, что главная идея, на которой базируются пред-

ставления о совершенном типе правоприменительной деятельности 

является идея социальной справедливости, которая может быть реали-

зована только в рамках юридически легитимных нормативов социаль-

ного взаимодействия. Идея справедливости является связующим ду-

ховным звеном человека с другими людьми. В понятие «справедли-

вость» вкладывают понимание и оценка событий с точки зрения 

исторически сложившихся представлений о правильном порядке ве-
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щей. Достижение справедливости является важнейшим компонентом 

коллективистского аспекта общественного бытия и высшим смыслом 

организации юридической системы [3. С 256; 5. С. 136]. При этом 

справедливость не воспринимается как некоторая уже готовую систе-

му мер, актов, положений, действий, она проявляет себя в формах 

и сущности конкретных регламентов правоприменительной деятель-

ности. Справедливость как принцип правовой культуры означает тре-

бование соразмерности между комплексом прав участников социаль-

ного взаимодействия и необходимым уровнем удовлетворения их ин-

тересов. Социальная справедливость в таком ракурсе связывается 

прежде всего с внешним аспектом общественного воспроизводства 

и, вместе с тем не вызывает сомнений содержание в ней реального 

духовного основания, т.к. всякое нарушение принципов справедливо-

сти отражается на нравственном и духовно-эмоциональном состоянии 

социального коллектива. Единство и борьба противоположностей – 

наличного и целевого выступает внутренним источником развития 

и совершенствования культуры права.  

Сфера правовой культуры сложное и многослойное социальное 

образование. Эта область, где проявляются определяющие потребно-

сти социального коллектива, условия и формы реализации процессов, 

направленных на совершенствование и гармонизацию социального 

взаимодействия. Компромисс в такой ситуации становится важнейшим 

инструментов в решении тех проблем, которые возникают в рамках 

достижения правового консенсуса [1. С. 99]. Феномен компромисса 

инициируется самой структурой правовой культуры, выраженной 

в несоответствии содержания юридических нормативов и обществен-

ных ожиданий от результатов их реализации.  

Категория «компромисс» «compromis» («компроми») происходит 

от французкого compromittere, который в буквальном переводе означа-

ет «взаимно обещать, договориться».  В. Даль определяет дефиницию 

этого понятия как «соглашение, сделка взаимных уступок» т. е. приня-

тие всеми участниками взаимодействия взаимоприемлемого соглаше-

ния, устраивающее договаривающиеся стороны. Такая трактовка ком-

промисса предстает возможность характеризовать его в качестве тех-

нологии смягчения формы разрешения противоречия, при этом 

очевидно, что сущность этого феномена не исчерпывается отмечен-

ным ресурсом [4. С. 130]. Компромисс в правовой культуре в целом 

и правоприменительной практике в частности основывается на изы-

скании, аккумуляции, оценке, синтезе актуальной информации обес-

печивающей возможность сотрудничества в рамках очерченного юри-

дическими нормативами пространства правовой культуры. В этом 

смысле компромисс наилучшим образом характеризует сущность гу-
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манистических принципов культуры права, направленных на преодо-

ление противоборства, взаимного исключения, конфликтности через 

снижения интенсивности форм их реализации. Более того, он означает 

существенные подвижки в достижении формата истинности парамет-

ров правонарушения и справедливости воздаяния, поскольку, согла-

шаться на компромисс – значит, как минимум признать справедли-

вость противоположных аргументов, признать своё участие в событии 

и признать необходимость нахождения решение, приемлемого для 

всех. Компромиссы в любом случае является результатом сознатель-

ного, и в определенном смысле добровольного выбора субъектов пра-

вового взаимодействия.   

Компромисс – то, к чему неизбежно прибегает человек, вступив-

ший в правовые отношение с другими людьми по вопросу восстанов-

ления справедливости как безусловной ценности социального обще-

жития. В предельно общем смысле в рамках аксиологических приори-

тетов культуры права компромисс представляет собой достижение 

консенсуса между участниками правового взаимодействия [2. С. 480]. 

Анализ феномена компромисса как способа обеспечения гарантий  

соблюдения законности в контексте гуманистических идеалов право-

вой культуры представляется необходимым для дальнейшего совер-

шенствования правоприменительной практики на теоретико-методо-

логическом уровне философии права. 
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Вопросы реализации данных оперативно-розыскной деятельности 

в уголовном процессе последние годы не теряют свою актуаль-

ность [6–10]. 

Россия является правовым государством, обязательным призна-

ком которого являются обеспечение прав и свобод личности. В целях 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собст-

венности, обеспечения безопасности общества и государства от пре-
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ступных посягательств на территории нашего государства осуществ-

ляется оперативно-розыскная деятельность (статья 1 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности» [1]). Указанная деятельность рассматривает-

ся как одно их направлений борьбы с преступностью. 

В рамках деятельности по привлечению лиц к уголовной ответст-

венности существенно ограничиваются конституционные права и сво-

боды граждан. Особенно сложно контролировать такой процесс огра-

ничения в сфере осуществления оперативно-розыскной деятельности, 

поскольку эта деятельность носит в большинстве своем негласный 

характер. 

Таким образом, наступает компромисс между обеспечением прав 

законопослушных граждан от преступности и законным, обоснован-

ным и разумным ограничением прав лиц, которые предположительно 

виновны в совершении преступлений. Главным критерием законности 

и справедливости такого ограничения является то, что права человека 

не должны ограничиваться чрезмерно, поскольку это однозначно  

означает нарушение прав человека. 

Предусмотренные в Федеральном законе «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» оперативно-розыскные мероприятия должны про-

водиться в рамках законной процедуры и ни в коем случае не содер-

жать элементов провокации преступного деяния. Так, в статье 5 ука-

занного закона говориться о том, что органам (должностным лицам), 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается: 

подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме 

к совершению противоправных действий (провокация). 

Однако, как показывает следственно-судебная практика, включая 

прецедентную практику Европейского Суда по правам человека [2–5], 

незаконность действий сотрудников при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, в частности в рамках проверочной закупки, 

все же имеет место быть.   

К примеру, в постановлениях Европейского Суда по правам чело-

века по делу «Ваньян против Российской Федерации», «Худобин про-

тив Российской Федерации», «Банникова против Российской Федера-

ции», «Веселов и другие против Российской Федерации», встречается 

практически одна и та же правовая ситуация: наличие заявителя, кото-

рый жалуется на то, что был несправедливо осужден за преступление, 

к совершению которого его спровоцировали сотрудники правоохрани-

тельных органов. С другой стороны, Российская Федерация, утвержда-

ет, что проверочная закупка была проведена без нарушений установ-

ленных законом требований. 
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В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 

одним из распространенных видов провокации преступного деяния со 

стороны представителей власти выступает легендированное склонение 

к распространению или приобретению указанных запрещенных средств. 

Не рассматривается как провоцирующее поведение сотрудников 

правоохранительных органов в случае, если лицо в любом случае со-

вершило бы при равных условиях «экспериментируемое» преступ-

ное деяния. 

Если поведение представителей правоохранительных органов 

приближалось к подстрекательству преступления, то такое поведение 

содержит элементы провокации. Под провокацией преступления  

поднимается склонение, подстрекательство к его совершению в лю-

бых формах, если такие действия повлияли на волю и решение  

правонарушителя. 

Если в ходе оперативно-розыскной деятельности были нарушены 

принцип законности и принцип обеспечения прав и свобод личности, 

то при реализации результатов такой деятельности в уголовно-про-

цессуальную деятельность, доказательства должны оцениваться как 

недопустимые. Так называемые в доктрине уголовного процесса – 

«плоды отравленного дерева» («fruit of the poisonous tree», концепция, 

введенная Верховным Судом США для оценки допустимости доказа-

тельств в уголовных делах).  

Правомерность, по нашему мнению, проведения проверочной за-

купки должна включать в себя следующие компенеты:  

1) правовые и фактические основания для проведения оператив-

но-розыскного мероприятия, включающие в себя сведения о фактах 

и обстоятельствах преступного поведения;  

2) характеристика источников обстоятельств, составляющих фак-

тическое основание проведения проверочной закупки;  

3) степень подлинности информации, определяемой подтвержде-

нием указанных обстоятельств из других источников;  

4) целесообразность осуществления именно такого конкретного 

оперативно-розыского мероприятия, а не других действий. 

Следует подчеркнуть, Европейский Суд по правам человека отно-

сит к провокационному поведению представителей правоохранитель-

ных органов более широкий перечень действий, чем подразумевается 

в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 

К провокационной деятельности, наряду с подстрекательской, указан-

ный международный суд, относит:  

1) проведение оперативно-розыскных мероприятий при отсутст-

вии предварительной проверки о задействованной разрабатываемого 

лица в преступной деятельности в ранней период;  
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2) осуществление вторичных проверочных закупок у одних и тех 

же лиц, не отвечает критериям правомерности;  

3) совершение представителей власти действий, направленных на 

форсирование совершения преступного деяния провоцируемым лицом.  

Разрешение перечисленных выше проблем обеспечения прав 

личности и обеспечения законности при проведении оперативно-

розыскных мероприятий требует, на наш взгляд, принятия комплекс-

ных мер, включающих в себя высокого уровня правовой культуры 

у сотрудников оперативных и следственных подразделений правоох-

ранительных органов. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности уголовно-процессуального со-

глашения при примирении сторон по действующему уголовно-процессуальному законо-
дательству Кыргызской Республики. Автор предлагает рассматривать подобную эффек-

тивную процедуру как оригинальный компромисс, заключенный между потерпевшим 

и подозреваемым, обвиняемым или с помощью медиатора. При этом автор делает вывод 
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В необходимости и целесообразности внедрения в уголовно-

процессуальное законодательство Кыргызской Республики (УПК КР) 

[1] упрощенной формы, в частности составления процессуального со-

глашения о примирении сторон, лежит идея достижения обоюдного 

компромисса [7. С. 505], в том числе с помощью медиатора по разре-



410 

шению уголовно-правового спора между заинтересованными участ-

никами, а именно потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым).  

Введение подобной процедуры позволила реально обеспечить защиту 

прав и свобод его участников, а также создать необходимые условия 

для эффективного рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

уголовных дел по существу, как правило, не представляющих большой 

сложности и общественной опасности. 

Следует отметить, что советское уголовное судопроизводство [3] 

уже имело положительный опыт расследования и разрешения уголов-

ных дел в виде прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон, и потому имеет юридический смысл, провести анализ дейст-

вующего процессуального института в контексте реализации компро-

мисса посредством участия государства, в том числе медиатора, а также 

заинтересованных лиц при разрешении уголовных дел и проступков.  

Для начала стоит отметить, что сложившаяся следственно-судеб-

ная практика использования компромиссных процедур по разрешению 

уголовных дел в связи с достижением соглашения о примирении сто-

рон, за сравнительно большой срок функционирования, показала свою 

жизнеспособность и состоятельность. Так заслуживает внимания по-

ложительный опыт разрешения уголовных дел и проступков в связи 

достижением соглашения о примирении сторон в судах Кыргызской 

Республики [5]. Таким образом, существование указанного института 

в уголовно-процессуальном законодательстве оказало положительное 

влияние на компромиссное разрешение уголовных дел и проступков 

в связи с достижением соглашения о примирением сторон. 

Следует отметить еще раз, что прекращение уголовного дела 

в связи с достижением соглашения о примирении сторон действи-

тельно является один из способов компромиссного разрешения уго-

ловного дела между потерпевшим и лицом, привлекаемый к уголовной 

ответственности, под охраной контролем и гарантией государства 

[6. С. 237–242]. В данном случае компромисс является эффективным 

и лучшим способом разрешения уголовно-правового конфликта, при 

котором потерпевшему в полном объеме возмещается причиненный 

ущерб, устраняются неблагоприятные последствия совершенного пре-

ступления, заглаживается причиненный потерпевшему вред. Лицо, 

привлекаемое к уголовной ответственности, исправляется вне рамок 

уголовного преследования, он не теряет социального положение в об-

ществе, осуществляется правовое воспитание в духе соблюдения зако-

нов, при этом делаются для себя определенные «правильные» выводы, 

тем самым происходит внутреннее осознание совершенного преступ-

ления и своей вины, а также наступившие негативные последствия. 
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В соответствии со ст. 501 УПК КР, по делам в соответствии с пра-

вилами, установленными ч. 3 ст. 23 УПК КР и ст. 39 Кодекса о про-

ступках [2], уполномоченное должностное лицо органа дознания, сле-

дователь, суд, на основании примирения подозреваемого, обвиняемого 

с потерпевшим прекращают дела, о чем выносят мотивированное по-

становление. При этом, в соответствии со ст. 500 УПК РФ, на основа-

нии ходатайства о примирении, заявленного потерпевшим, его пред-

ставителем, подозреваемым, обвиняемым, его защитником, составля-

ется соглашение о примирении, в котором должны быть указаны: 

1) дата и место его составления; 

2) фамилия, имя и отчество сторон, заключающих соглашение, 

медиатора, если он принимает участие в примирении; 

3) размер ущерба, причиненного преступлением и (или) проступ-

ком, или перечень действий, которые подозреваемый или обвиняемый 

обязан совершить в пользу потерпевшего, сроки возмещения ущерба 

или совершения действий. 

Соглашение о примирении подписывается потерпевшим или его 

представителем, подозреваемым, обвиняемым, его защитником и ме-

диатором, если он участвовал в процедуре примирения. Копия согла-

шения вручается сторонам, подписавшим соглашение. 

Таким образом, прекращение уголовного дела в связи с достиже-

нием соглашения о примирении сторон по средством компромисса 

понимается как взаимная договоренность сторон, при условии воле-

изъявления потерпевшего лица, а также выполнения подозреваемым 

или обвиняемым ряда обязательных обязательств.  

ПРОБЛЕМА № 1: Прекращение уголовного дела в связи с прими-

рением сторон, хотя и предполагает освобождение лица от уголовной 

ответственности и наказания, не влечет за собой реабилитации лица, 

то есть вопрос о его виновности остается открытым и непонятным. 

В теории уголовно-процессуальной науки данный вопрос решает-

ся неоднозначно. С одной стороны прекращение уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию на досудебном этапе противоречит 

принципу презумпции невиновности, поскольку лицо, обвиняемое 

(подозреваемое) в совершении преступления, признается виновным 

без судебного разбирательства (следователь, должностное лицо органа 

дознания в своем постановлении обязательно укажет, что конкретное 

лицо совершило преступление, предусмотренное конкретной нормой 

УК КР, в МВД КР обязательно будет сделана статистическая отметка 

о том, что лицо привлекалось к уголовной ответственности, то есть 

поставит привлекаемое лицо на учет). Хотя с другой стороны, лицо 

юридически считается не судимым. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530?cl=ru-ru#st_23
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111529?cl=ru-ru
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В свое время в 1990 году эту позицию поддержал Комитет Кон-

ституционного надзора СССР и предложил исключить из УПК право 

следователя, должностное лицо органа дознания прекращать уголов-

ные дела до суда [4]. 

С другой стороны, институт прекращения уголовных дел по не-

реабилитирующим основаниям не противоречит принципу презумп-

ции невиновности, поскольку лицо не считается судимым в тот мо-

мент, когда следователь (должностное лицо органа дознания) прекра-

тил уголовное дело. И совершение этим лицом нового преступления 

после прекращения уголовного дела не образует рецидива. 

Считаем, что принятое в подобных ситуациях процессуальное 

решение не подменяет собой приговор суда и по своей форме, содер-

жанию и правовым последствиям не является актом правосудия, кото-

рым устанавливается виновность подозреваемого (обвиняемого). 

ПРОБЛЕМА № 2. Анализируя в целом положения главы 60 УПК 

КР, необходимо оговорить особо в качестве обстоятельств, влекущего 

прекращение уголовного дела в связи с достижением соглашения 

о примирении сторон, условие, связанную с желанием и волеизъявле-

нием потерпевшего или его законного представителя на данную про-

цедуру. Однако законодатель в числе условий прекращения производ-

ства по данному основанию, согласно главе 60 УПК РФ, не называет 

такие, как примирение с потерпевшим и возмещение (заглаживание) 

вреда. В данном случае, их выполнение полностью соответствовало бы 

назначению современного уголовного судопроизводства Кыргызской 

Республики. В этой части целесообразно внести изменения в главу 60 

УПК КР и предусмотреть прекращение производство не по достиже-

нию соглашения о примирении сторон, а исключительно предусмот-

реть применение указанной процедуры только по заявлению потер-

певшего или его законного представителя.  

Подводя некоторые итоги, представляется важным отметить, что 

современное уголовное судопроизводство Кыргызской Республики 

должно и далее развиваться по пути действенного обеспечения прав 

и свобод ее участников. А именно совершенствование судебного 

и досудебного производства в части упрощения отдельных процедур, 

что конечном итоге позволило бы достаточно эффективно обеспечи-

вать реализацию назначения современного уголовного процесса, осо-

бенно по очевидным и не сложным уголовным делам и проступкам. 

При этом применение процедур компромисса, в том числе с помощью 

медиатора в уголовном процессе ни коем образом не отразится на пре-

доставленных государством процессуальных гарантиях заинтересо-

ванных ее участников. Складывается впечатление, что действующий 
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процессуальный порядок достижения компромисса в том числе с по-

мощью медиатора при достижения соглашения о примирении сторон, 

установленные главой 60 УПК Кыргызской Республики, показал свою 

жизнеспособность и реальную перспективу эффективного применения. 

 
Литература 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 

2017 года № 20 // Эркин-Тоо. 2017. № 20. 

2. Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 1 февраля 2017 года № 18 // 
Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 2017. № 2 (2). Ст. 78. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592 (утратил силу). 

4. О несоответствии норм уголовного и уголовно-процессуального законодатель-

ства, определяющих основания и порядок освобождения от уголовной ответственности 

с применением мер административного взыскания или общественного воздействия, 
Конституции СССР и международным актам о правах человека: Заключение Комитета 

конституционного надзора СССР от 14 сентября 1990 г. // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1990. № 39. Ст. 775.  
5. Бюллетень Верховного суда Кыргызской Республики № 2 (68) от 2019 года 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа http://sot.kg/category/bulleten (дата обращения: 

01.03.2020). 
6. Маркелов А.Г. Идея доказательственного компромисса при прекращении уго-

ловного дела в связи с примирением сторон / А.Г. Маркелов // Вестник Воронежского 

института МВД России. 2019. № 2. С. 237–242. 
7. Маркелов А.Г. Компромисс в уголовном судопроизводстве России в свете реа-

лизации особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением / А.Г. Маркелов // Уголовно-правовая 

превенция в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции (региональный аспект): сб. материалов Всерос. 
науч.-практ. конф. Чебоксары, 2015. С. 505–509. 

 
Тагиров А.Н. Использование понятия «доход» в уголовно-п роцессуальном законодательстве  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ДОХОД»  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 

 

Тагиров Айрат Наилевич,  
аспирант Московской академии Следствен-

ного комитета Российской Федерации, руко-

водитель отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Феде-

рации по Нижегородской области (г. Нижний 

Новгород),  

полковник юстиции 
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Российской Федерации определение дохода, полученного в результате преступной  

деятельности.  

Ключевые слова: доход, полученный преступным путём, доходы от имущества, 
полученного в результате преступления, розыск и установление имущества по уголов-

ному делу, наложение ареста на имущество, конфискация имущества.  

  

THE USE OF THE TERM «INCOME»  

IN CRIMINAL PROCEDURE LAW  
 

A.N. Tagirov 
 

Abstrart: the article analyzes the concept of income used in criminal proceedings and in 

order to improve the efficiency of search and identification of property in criminal cases it is 

proposed to include the definition of income derived from criminal activity in the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation. 

Keywords: proceeds from crime, proceeds from property obtained as a result of a crime, 
search for and determination of property in a criminal case, seizure of property, confiscation of 

property.     

 

В целях определения объектов розыска и установления имущест-

ва в уголовном судопроизводстве представляется важным раскрытие 

понятия доходов.   

Анализ текста Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (УПК) показал, что термин «доход» используется 38 раз 

в следующих вариациях:  

– доходы, полученные преступным путём – 26 раз, исключитель-

но в главе 55.1 «Производство по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с признанием и принудительным исполнением приго-

вора, постановления суда иностранного государства в части конфиска-

ции находящихся на территории Российской Федерации доходов, 

полученных преступным путем». При этом в соответствии с ч. 3 

ст. 473.1 УПК для целей указанной выше главы под доходами, полу-

ченными преступным путём, понимается имущество, указанное 

в ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК).  

Данная глава введена в УПК Федеральным законом от 05.12.2017  

№ 387-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». Как отмечалось в пояснительной записке [1], 

данный законопроект направлен на совершенствование правового ре-

гулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам 

выявления, замораживания, ареста, конфискации и возврата активов. 

Вместе с тем международные договоры, ратифицированные Россий-

ской Федерацией, в частности, Конвенция об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 

08.11.1990 (ст. ст. 11, 13) возлагают на их участников обязанность 

обеспечивать сотрудничество по исполнению постановлений о конфи-
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скации имущества по уголовным делам [4; 5], принятию необходимых 

предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества 

[9; 10], с целью предотвращения любых сделок, передаче или распо-

ряжению имуществом, которое впоследствии может стать объектом 

запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса. 

Отмечалось, что реализация закона позволит повысить эффектив-

ность международного сотрудничества по вопросам противодействия 

организованной преступности;  

– доходы от имущества, полученного в результате совершения 

преступления – 5 раз в следующих нормах, введённых Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы 

о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противо-

действии терроризму»:  

– п. 8 ч. 1 ст. 73 «Обстоятельства, подлежащие доказыванию», со-

гласно которому при производстве по делу подлежат доказыванию 

обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее кон-

фискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, получено в результате совершения преступления или 

является доходами от этого имущества;  

– п. 4 ч. 3 ст. 81 «Вещественные доказательства», согласно кото-

рому доходы от имущества, полученного в результате совершения 

преступления, подлежат возвращению законному владельцу. Примеча-

тельно, что в редакции Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ 

в данном пункте говорилось об имуществе, деньгах и иных ценностях, 

полученных в результате преступных действий либо нажитых пре-

ступным путём, а в первоначальной редакции – лишь о деньгах и иных 

ценностях, нажитых преступным путём;   

– п. 3.1 ч. 1 ст. 82 «Хранение вещественных доказательств», со-

гласно которой вещественные доказательства в виде доходов от иму-

щества, полученного в результате совершения преступления, обнару-

женных при производстве следственных действий, подлежат аресту;  

– п. 10.1 ч. 1 ст. 299 «Вопросы, разрешаемые при постановлении 

приговора» (о доказанности, что имущество, подлежащее конфиска-

ции, является доходами от имущества, полученного в результате пре-

ступления);  

– п. 4.1 ст. 307 «Описательно-мотивировочная часть обвинитель-

ного приговора» (в части приведения доказательств того, что имуще-

ство, подлежащее конфискации, является доходами от имущества, по-

лученного в результате преступления); 
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– доходы федерального бюджета – 2 раза в ч. 2.3 ст. 293 «Порядок 

обращения к исполнению приговора, определения, постановления су-

да» применительно к поступлению в бюджет штрафов, назначаемых 

в качестве уголовного наказания; 

– доходы государства – 4 раза: ч. 9 ст. 106, ч. 6 ст. 118 и в наимено-

вании статьи (об обращении залога в доход государства), п. 2 ч. 1 ст. 135 

(о возмещении реабилитированному имущественного вреда в виде кон-

фискованного или обращённого в доход государства имущества); 

– доход от ценных бумаг – 1 раз в ч. 4 ст. 116 УПК.   

В рамках настоящей статьи представляют интерес первые два 

термина, в связи с чем возникает вопрос о тождественности и объёме 

данных понятий.  

Обращаясь к Уголовному кодексу Российской Федерации, можно 

установить следующие случаи использования данного термина.  

Так, в ч. 2 ст. 76.1 УК «Освобождение от уголовной ответствен-

ности в связи с возмещением ущерба» (введена Федеральным законом 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ
 
) говорится о «доходе, полученном в результа-

те совершения преступления».  

В пункте «а» ч. 1 ст. 104.1 УК (гл. 15.1 «Конфискация имущест-

ва» введена в УК Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ) ука-

зывается на конфискацию денег, ценностей и иного имущества, полу-

ченных в результате совершения целого ряда преступлений, и любых 

доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов, 

подлежащих возвращению законному владельцу.   

Таким образом, уголовно-процессуальное и уголовное законо-

дательство Российской Федерации оперируют следующими форму-

лировками:  

1. Доходы, полученные преступным путём (в УПК).  

2. Доход, полученный в результате совершения преступления 

(в УК). 

3. Доходы от имущества, полученного в результате совершения 

преступления (в УПК). 

При этом первое понятие в соответствии с ч. 3 ст. 473.1 УПК объ-

единяет как имущество, полученное в результате совершения преступ-

ления, так и доходы от этого имущества. Третий термин, таким обра-

зом, является составной частью первого понятия. 

Для полного уяснения понятия дохода, полученного в результате 

совершения преступления (доходов, полученных преступным путём), 

необходимо обратиться к другим отраслям законодательства. 

Так, в ст. 136 Гражданского кодекса Российской Федерации наря-

ду с плодами и продукцией упоминаются доходы, полученные в ре-

зультате использования вещи.  
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Согласно ч. 1 ст. 41 Налогового кодекса Российской Федерации 

«Принципы определения доходов» доходом признаётся экономическая 

выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае воз-

можности её оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оце-

нить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физи-

ческих лиц», «Налог на прибыль организаций» указанного кодекса.    

Немаловажными по данному вопросу являются международные 

правовые акты [2], в которых эти понятия сформулированы более чёт-

ко. Например, в соответствии с п. «а» ст. 1 гл. I упоминавшейся выше 

Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности от 08.11.1990 (ратифицирована Федераль-

ным законом от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ) «доходы» означают «лю-

бую экономическую выгоду, полученную в результате совершения 

преступлений». Эта выгода может включать любое имущество, кото-

рое, согласно Конвенции, означает «имущество любого рода, вещест-

венное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юри-

дические акты или документы, дающие право на имущество или на 

долю в этом имуществе».    

Таким образом, в объём дохода, полученного в результате совер-

шения преступления (доходов, полученных преступным путём) необ-

ходимо включать как имущество (вещь), полученное в результате со-

вершения преступления, так и доходы, полученные в результате ис-

пользования такого имущества.   

Например, в случае хищения муниципальной квартиры и продажи 

её спустя время по более высокой цене, чем так, которая установлена на 

момент хищения, преступный доход должен быть определён именно по 

цене её реализации (стоимость квартиры на момент хищения, которая 

находит своё отражение в постановлении о привлечении в качестве об-

виняемого, плюс разница между данной стоимостью и ценой продажи, 

то есть доход в «гражданско-правовом» смысле). Иные доходы от ис-

пользования такого имущества (например, от сдачи его в аренду) также 

должны включаться в доход, полученный преступным путём.  

Аналогичным образом, если преступник помещает похищенные 

денежные средства на банковский депозит, то в доход, полученный 

в результате совершения преступления, должны включаться средства 

в виде процентов по депозиту. 

В этой связи представляется излишней оговорка ч. 3 ст. 473.1 

УПК, что под доходами, полученными преступным путём, понимается 

имущество, указанное в ст. 104.1 УК, только для целей гл. 55.1 УПК.  

Также в связи с тождеством понятий «доходы, полученные пре-

ступным путём» (используется в УПК) и «доход, полученный в ре-

зультате совершения преступления» (используется в УК) целесообраз-
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но законодательно предусмотреть единообразный термин в обоих ко-

дексах, раскрыв его содержание в ст. 5 УПК в следующей редакции: 

«9.1) доход от преступной деятельности – любая экономическая 

выгода в денежной или натуральной форме, полученная в результате 

совершения преступления, в том числе доход от использования иму-

щества, полученного в результате совершения преступления;». 

Предметом отдельного рассмотрения является взыскание такого 

дохода не только по составам преступлений, предусмотренных 

ст. 104.1 УК о конфискации имущества, поскольку в иных случаях 

требуется соблюдать соразмерность стоимости имущества, на которое 

налагается арест, максимальному размеру штрафа, установленного 

статьёй Особенной части УК, либо размеру причинённого преступле-

нием ущерба [3].   

Такой подход позволит более целенаправленно подходить к ро-

зыску и установлению имущества по уголовным делам. 

Возвращение виновным лицом доходов, полученных преступным 

путём, наряду с собственно возмещением ущерба (включая ущерб, 

причинённый бюджетной системе) может быть включено в число ос-

нований для прекращения уголовного дела (уголовного преследова-

ния) [6; 7; 8], в том числе с одновременным назначением меры уголов-

но-правового характера в виде судебного штрафа.     

Указанная форма уголовно-правового компромисса будет соот-

ветствовать принципу справедливости и снизит экономическую целе-

сообразность преступной деятельности.   
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Аннотация: в статье анализируется правовая природа вреда, причиняемого клеве-

той. Особое внимание уделяется институту компенсации морального вреда как межот-

раслевому явлению. Исследуется феномен частного обвинения в уголовном процессе 
и рассматривается гражданский иск в ходе разбирательства по уголовному делу. Авторы 

делают вывод о том, что именно такое требование составляет компромисс уголовно-

правовых и гражданско-правовых аспектов борьбы с клеветой. 
Ключевые слова: клевета, честь, достоинство, моральный вред, частное обвине-

ние, гражданский иск.  
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Abstract: the article analyzes the legal nature of the harm caused by libel. Particular 

attention is paid to the institution of compensation for moral harm, as an intersectoral 
phenomenon. The phenomenon of private prosecution in criminal proceedings is investigated 

and a civil claim is considered in the course of proceedings in a criminal case. The authors 

conclude that it is precisely such a requirement that constitutes a compromise between the 
criminal and civil legal aspects of the fight against libel. 
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Каждое совершенное когда-либо преступление наносит вред об-

ществу. Но какое именно содержание вкладывается в понятие «вред»? 

Есть ли какая-нибудь разница между понятиями вреда в науке уголов-

ного права и цивилистике? Исследование проблемных вопросов, свя-

занных как с гражданско-правовым, так и уголовно-правовым аспек-

том понятия «вред» проведено Г.С. Шкабиным [9], который спра-

ведливо отмечает, что в уголовном законодательстве вред часто 

отождествляется с общественной опасностью. Если же рассматривать 

понятие вреда в общем виде, то вред, причиненный лицу, подразделя-

ется на три вида: физический, материальный и моральный. В ГК РФ 

существует отдельная глава об обязательствах вследствие причинения 

вреда, в том числе в ней содержится параграф о компенсации мораль-

ного вреда. 

Согласно ст. 151 ГК РФ, моральный вред – физические и нравст-

венные страдания вследствие нарушения личных неимущественных 

прав либо по причине посягательства на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага. В законодательстве отсутствуют четко опреде-

ленные стандарты, согласно которым должна осуществляться компен-

сация морального вреда. Мы полностью поддерживаем точку зрения, 

которую высказывает М.Н. Малеина [5], предлагающая систему кри-

териев для определения степени тяжести причиненного морального 

вреда. Заслуживающими внимания являются идеи и предложения 

А.М. Эрделевского [10], отстаивающего позицию того, что за причи-
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нение похожего по своей сути морального вреда должна присуждаться 

примерно одинаковая компенсация. Институт компенсации морально-

го вреда является межотраслевым правовым феноменом, дальнейшее 

развитие которого требует совершенствования действующего на сего-

дняшний день законодательства. Комплекс изменений в ГК РФ о ком-

пенсации морального вреда предлагает А.Т. Табунщиков[7]. Мы не 

согласны с большинством его предложений, однако разделяем его 

мнение о том, что реформирование законодательства является необхо-

димым условием для развития и совершенствования института ком-

пенсации морального вреда. 

Совершение практически любого преступления сопровождается 

причинением морального вреда потерпевшему. Особую значимость 

вопрос о вреде приобретает при исследовании единственного состава 

преступления против чести и достоинства личности – клеветы.  

Согласно ч. 1 ст. 128.1 УК РФ клевета есть распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию. То есть действующие в настоящий мо-

мент нормы уголовного права устанавливают ответственность только 

за распространение недостоверной информации, порочащей честь 

и достоинство личности. Вместе с тем, потерпевшему от клеветы, не-

сомненно, наносятся и нравственные страдания. В уголовном праве, 

как отмечалось ранее, категория «вред» приравнивается к понятию 

«общественная опасность», в связи с этим возникает вопрос о том, 

в чем состоит общественная опасность клеветы и почему законодатель 

считает клевету более опасным деянием, чем оскорбление.   

Для ответа на поставленные вопросы нам необходимо обратиться 

к феномену общественной нравственности. По нашему мнению, нор-

мы нравственности лежат в основе законотворческой деятельности 

государства. Очевидно, что и клевета, и оскорбление являются без-

нравственными поступками. В чем состоит основная разница между 

клеветой и оскорблением? На наш взгляд, при распространении не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь и дос-

тоинство личности, могут возникнуть более значимые и опасные для 

общества последствия. А.Д. Щербаков [8] подробно исследуя такое 

явление, как fake-news, отстаивает позицию, согласно которой в рос-

сийском законодательстве должна быть установлена суровая уголов-

ная ответственность за распространение ложных новостей. Разумеется, 

знак равенства между клеветой и fake-news ставить нельзя, однако 

вред, наносимый обществу при распространении и тех, и других лож-

ных сведений, аналогичен. 

Многие специалисты в области материального и процессуального 

права, рассматривая вопросы борьбы с таким деянием, как клевета, 
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исследуют аспекты уголовно-процессуального института частного 

обвинения. К примеру, П.С. Долгополов [4] отмечает, что на основа-

нии ч. 1 ст. 318 УПК РФ уголовные дела частного обвинения возбуж-

даются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или 

его законным представителем заявления в суд. Рассмотрение данной 

категории дел отнесено к подсудности мирового судьи (гл. 41 УПК 

РФ). В случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается пу-

тем подачи заявления его близким родственником, следователем или 

дознавателем (ч. 2 ст. 318 УПК РФ). Требования к заявлению и поряд-

ку его подачи содержатся в ч. 5 ст. 318 УПК РФ [1]. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ судья обязан при-

нять заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения 

к своему производству, если оно отвечает требованиям ч. ч. 1, 5 и 6 

ст. 318 УПК РФ. 

В то же время в зависимости от различных обстоятельств воз-

можны иные варианты возбуждения дела. Например, если лицо, со-

вершившее преступление, пострадавшему неизвестно, то последнему 

надлежит с заявлением обратиться в органы внутренних дел. Подача 

заявления в суд также возможна, но в этом случае судья все равно бу-

дет обязан передать заявление руководителю следственного органа 

или начальнику органа дознания (ч. 2 ст. 147 УПК РФ). 

На основании ч. 4 ст. 20, ч. 3 ст. 318 УПК РФ следователь или 

дознаватель по согласованию с прокурором имеют право возбудить 

дело частного обвинения без заявления пострадавшего, если преступ-

ление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать 

свои права и законные интересы. К иным причинам относится также 

случай совершения преступления лицом, данные о котором неизвест-

ны. В случае возбуждения дела в соответствии с указанным порядком 

оно направляется в суд по результатам проведенных процессуальных 

мероприятий. 

Возникают разного рода вопросы, которые основываются на по-

ложениях уголовно-процессуального права. Сомнения вызывает, пре-

жде всего, сама целесообразность наличия в уголовном процессе тако-

го института, как частное обвинение. Имеет ли смысл потерпевшему 

доказывать самостоятельно вину подсудимого, если основной фигу-

рант дела со стороны обвинения не предъявляет гражданского иска? 

И что именно подразумевается под гражданским иском в уголовном 

процессе? 

Гражданский иск в уголовном процессе – требование гражданско-

правового характера (например, о компенсации морального вреда, 

причиненного преступлением), которое заявляется в ходе процесса 
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по рассмотрению уголовного дела. Взаимосвязь данного требования 

с сутью рассматриваемого уголовного дела не нуждается в комменти-

ровании. Такого рода заявление может исходить не только от потер-

певшего, но и от иных участников процесса.  Согласно ч. 1 ст. 44 УПК 

РФ, «гражданским истцом является физическое или юридическое ли-

цо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, 

при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему не-

посредственно преступлением. Решение о признании гражданским 

истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, 

следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить граж-

данский иск и для имущественной компенсации морального вреда». 

При производстве по ст. 128.1 УК РФ выдвижение гражданского иска 

с требованием о компенсации вреда, причиненного распространением 

заведомо ложных порочащих сведений, является негласным обяза-

тельным условием обеспечения целесообразности всего процесса.  

Рассматривая эти вопросы, возникает сомнение в целесообразно-

сти ведения уголовного дела против клеветы, если ни потерпевший, ни 

иные субъекты процесса не заявляют гражданского иска. На наш 

взгляд, возложение бремени доказывания на потерпевшего не имеет 

смысла в том случае, если сам потерпевший ничего в результате не 

получит. 

Таким образом, можно сделать вывод, согласно которому ком-

промисс гражданско-правовых и уголовно-правовых норм в вопросах 

противодействия клевете состоит в том, что потерпевший обладает 

правом предъявить гражданский иск в отношении подсудимого, чью 

вину потерпевший сам доказывает в порядке частного обвинения. 
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Компромисс – соглашение на основе взаимных уступок [1. С. 622]. 

Возможен ли компромисс при фальсификации доказательств и резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности? Насколько просто сфальси-

фицировать доказательства и насколько сложно от этого защищаться? 

К сожалению, при фальсификации доказательств, а также резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности сфальсифицированные све-



425 

дения могут носить не только обвинительный характер, но и оправды-

вающий характер.  

По смыслу закона фальсификация доказательств по уголовному 

делу может быть двух видов:  

1) это, прежде всего, фальсификация фактических данных, 

имеющих существенно значение для дела (например, внесение в про-

токол допроса ложных сведений), а также  

2) фальсификация самих источников доказательств, в том числе, 

составление протокола допроса, который не проводился, уничтожение 

вещественных доказательств [2].  

Постараемся рассмотреть понятие «фальсификация». Так, в Боль-

шой Советской Энциклопедии дано следующее определение понятию 

«фальсификация» (позднелат. falsificatio, от falsifico – подделываю):  

1) Злостное, преднамеренное искажение данных, заведомо невер-

ное истолкование ч.-л.  

2) Изменение с корыстной целью вида или свойства предметов; 

подделка [3. С. 580].  

В Советском энциклопедическом словаре: «фальсификация» 

(от позднелат. falsifico – подделываю) в уголовном праве рассматрива-

ется как подделка с корыстной целью предметов, предназначенных для 

сбыта [1. С. 1409].  

В Толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведова 

Н.Ю. «фальсификация», «фальсифицировать» – подделать (-лывать), 

исказить (-ажать) с целью выдать за подлинное, настоящее [4. С. 879].  

Отсутствует рассматриваемая дефиниция и в ст. 303, пред-

усматривающей уголовную ответственность за фальсификацию до-

казательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Действующая редакция ст. 303 оперирует понятием «фальсификация», 

предусматривая уголовную ответственность за фальсификацию дока-

зательств, которые исходя из формулировок ч. ч. 1, 2, 3 и 4 касаются 

и административного дела, и уголовного дела, и гражданского дела, 

и дела об административном правонарушении, и результатов опера-

тивно-розыскной деятельности, однако не раскрывая его. В связи 

с чем, в ходе анализа понятия «фальсификация» и его использования 

законодателем при конструировании состава ст. 303, возникают сле-

дующие вопросы:  

1. Как соотносить со ст. 303 УК РФ нормы Главы XX «Обеспече-

ние доказательств» Основ законодательства РФ о нотариате, преду-

сматривающих выполнение нотариусом процессуальных действий 

по обеспечению доказательств, в том числе с учетом изменений, 

а именно «Обеспечение доказательств в виде осмотра информации, 

находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
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нет» удаленно, без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за 

совершением нотариальных действий? [5].  

2. Законодатель недооценивает общественную опасность фальсифи-

кации доказательств и по гражданскому, и по административному, и по 

арбитражному делу, и по делу об административном правонарушении. 

3. Если фальсификация доказательств касается и гражданских, 

и административных, и арбитражных дел, и дел об административных 

правонарушениях, и уголовных дел, то фальсификация результатов 

оперативно-розыскной деятельности – только уголовных. 

Проанализировав ст. 303, предлагаем уголовный закон дополнить 

ст. 303.1, предусмотрев в ней ответственность за фальсификацию резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности, а в ст. 303 предусмотреть от-

ветственность только за фальсификацию доказательств по всем делам. 

Кроме того, предлагает две номы-дефиниции: 

Примечание к ст. 303. «Под фальсификацией доказательств по-

нимается действие, направленное на сознательное искажение истин-

ных сведений и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, 

с целью обмана из корыстной или иной заинтересованности». 

Примечание к статье 303.1. «Под фальсификацией результатов 

оперативно-розыскной деятельности понимается действие, направлен-

ное на сознательное искажение истинных сведений и иных обстоя-

тельств, полученных в соответствии с федеральным законом об опера-

тивно-розыскной деятельности, с целью обмана из корыстной или 

иной заинтересованности». 

Проанализировав статистику, возникает вопрос с чем связано 

фиксирование в официальной судебной статистике (в 2019 г. по ч. 2 

ст. 303 УК РФ осуждено 28 человек, по ч. 3 ст. 303 УК РФ осуждено 

22 человека, по ч. 4 ст. 303 УК РФ осуждено 3 человек) [6] крайне не-

значительного количество случаев привлечения к уголовной ответст-

венности по ч. 2, ч. 3 ст. 303 и ч. 4 УК РФ?  

Для уголовного права не приемлема фальсификации и навязыва-

ние чьей-либо истины, в первую очередь истины «сильнейшего», по-

этому, полагаем, что данная статистика свидетельствует, что участни-

ки со стороны обвинения и защиты, оперативные сотрудники осозна-

ют, что они не могут идти ни на какие компромиссы, никакие их 

противозаконные действия не должны быть результатом их осознан-

ной и умышленной фальсификации доказательств и результатов опе-

ративно-розыскной деятельности. 
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Всем известно, что компромисс, то есть взаимные уступки в уго-

ловном праве – это не просто «идея» в уголовной политике Россий-

ской Федерации, но и реально существующий институт, способст-

вующий устранению конфликтной ситуации либо ее локализации. 

Компромиссные нормы, регламентирующие различные виды освобож-

дения от уголовной ответственности и соответствующие целям уго-

ловно-правового регулирования все чаще находят применение в отече-

ственной практике. 

Конвенционально вектор уголовной политики в Российской Фе-

дерации направлен в сторону демократических преобразований и гу-

манизации. Следовательно, «компромисс как своеобразная технология 

разрешения конфликтных ситуаций в уголовном судопроизводстве 

все чаще становится предметом исследований ученых и практиков» 

[3. С. 369]. Речь идет о трудах Х.Д. Аликперова, С.В. Анощенковой, 

Н.С. Костенко, Ю.В. Кувалдиной, А.Г. Маркелова, Е.В. Попаденко, 

А.А. Семина, Г.О. Усатия, А.П. Фильченко, Н.С. Шитихиной и других 

специалистов, юристов и правоведов. 

По мнению А.П. Фильченко «уголовной правосубъектностью 

в сфере компромисса, без сомнений, обладают две стороны возникше-

го по поводу совершения преступления конфликта: государство в лице 

компетентных органов и лицо, готовящееся совершить преступление, 

совершившее его либо находящееся в состоянии совершения преступ-

ления» [4. С. 253]. Объект уголовно-правового компромисса выража-

ется в правовом благе, которое направлено на лицо, совершившее пре-

ступление. Такое правовое благо может быть реализовано в несколь-
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ких формах. Например, освобождение от уголовной ответственности, 

смягчение наказания, досрочное снятие судимости. 

Компромисс имеет длительную историю применения и связан 

с пониманием его «справедливости». Его введение в практику способ-

ствовало снижению удельного веса осужденных в обществе, экономии 

средств, оптимизации уголовного судопроизводства, формированию 

сотрудничества лица, совершившего преступление, с правоохрани-

тельными органами путем предоставления ему процессуальных гаран-

тий и др. Видами компромисса по замыслу законодателя являются, 

например, деятельное раскаяние, досудебное соглашение о сотрудни-

честве, примирение сторон, особый порядок судебного разбирательст-

ва, сокращенное дознание и т.д. 

Мы считаем, что применение компромисса нуждается в одобре-

нии сторонами, носит вынужденный характер и должен использо-

ваться, когда предупредить совершение преступления оказывается 

невозможным. Он должен отсутствовать в отношении лиц, имеющих 

повышенный уровень общественной опасности (особо опасных реци-

дивистов, лиц, имеющих две и больше судимости за совершение тяж-

ких преступлений, убийц и т.д.). При этом, на наш взгляд, было бы 

правильным применять компромиссные нормы по отношению к так 

называемых «рандомным преступникам», и это часто касается авто-

транспортных преступлений. 

В Эстонии при упрощенном производстве дел выигрывают педо-

филы, так как прокурорам приходится идти на компромиссы, прежде 

всего в случае уголовных дел, где участие в судебном процессе крайне 

неприятно или даже травмирует потерпевшего. Поэтому там считает-

ся, что нельзя ставить самоцелью максимальное наказание извращен-

ца. Прокуроры Эстонии зачастую решают вопрос либо о строгости 

наказания, либо о потерпевшем ребенке, который должен при всех 

давать в суде показания о крайне неприятном для него событии. 

Компромиссное производство, по мнению Ю.В. Кувалдиной, 

представляет собой дифференцированную уголовно-процессуальную 

форму расследования или рассмотрения уголовных дел, в которой уго-

ловно-правовой конфликт разрешается путем обмена сторонами обою-

довыгодными уступками, что обуславливает изменения в структуре 

процесса и содержании уголовно-процессуальной деятельности 

[2. С. 117]. М.А. Баранова справедливо отмечает, что «компромиссное 

производство – перспективное направление развития уголовно-

процессуальной доктрины и права» [1. С. 50]. Под компромиссными 

производствами Л.А. Шестакова понимает «вид особой уголовно-

процессуальной формы, в которой уголовно-правовой конфликт раз-
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решается путем допускаемого законом обмена сторонами обоюдовы-

годными уступками» [5. С. 60]. В общем и частном в основе компро-

мисса лежит принцип диспозитивности в предусмотренных законом 

случаях влиять на развитие уголовно-процессуальных правоотноше-

ний, выбрать форму судопроизводства для разрешения назревшего 

спора. 

Хотелось бы надеяться, что дальнейшее развитие в Российской 

Федерации компромиссных форм разрешения уголовно-правовых спо-

ров, а также упрощение и разнообразие форм досудебного производст-

ва по уголовным делам будут обеспечивать баланс частных и публич-

ных интересов в уголовно-правовой сфере, способствовать улучшению 

судопроизводства. 
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Третейский суд в современном российском праве представляется 

как единоличный арбитр (третейский судья) или коллегия арбитров, 

избранные в согласованном порядке сторонами или назначенные ар-

битражным учреждением для разрешения спора, возникшего из граж-

данско-правовых отношений. Федеральным законом могут устанавли-

ваться ограничения на передачу отдельных категорий споров в арбит-

раж (третейское разбирательство). Третейский суд рассматривает 

споры между юридическими лицами, юридическими лицами и граж-

данами, а также граждан между собой. Это суд посредника или по-
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средников (в противоположность самосуду сторон), и притом лица 

частного (в противоположность суду государственному). 

Несмотря на то, что третейские суды являются негосударствен-

ными органами, участие государства при осуществлении ими своих 

полномочий исключить невозможно. Прежде всего, деятельность тре-

тейских судов неразрывно сопряжена с компетентными государствен-

ными судами, осуществляющими содействие и контроль за арбитраж-

ной процедурой третейского разбирательства [3. С. 47].  

Случаи допустимого вмешательства компетентных судов в осу-

ществление третейского арбитража строго ограничены Законом об 

арбитраже. В качестве основных направлений взаимодействия третей-

ских и государственных судов вполне логично рассматривать следую-

щие важные обстоятельства:  

1) определение компетенции третейского суда. В ситуации, когда 

по мнению одной из сторон арбитража третейский суд превышает ли-

бо нарушает пределы установленной компетенции, однако если при 

этом сам третейский суд принимает постановление предварительного 

характера о наличии и допустимости реализации такой компетенции, 

заинтересованная сторона вправе в течение месяца после получения 

уведомления о вынесения указанного постановления подать соответ-

ствующее заявление об отсутствии у третейского суда необходимой 

компетенции в районный суд либо арбитражный суд субъекта, на тер-

ритории которого осуществляется третейское разбирательство, по пра-

вилам, установленным статьей 422.1 Гражданского процессуального 

кодекса РФ [2]  и статьей 235 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ [1]. По результатам рассмотрения такого заявления компетентный 

суд выносит не подлежащее дальнейшему обжалованию определение 

об отмене постановления третейского суда о наличии у него компе-

тенции или об отказе в удовлетворении требований заявителя; 

2) отмена решения третейского суда. По общему правилу, если 

арбитражное соглашение не предусматривает окончательность подле-

жащего вынесению третейским судом решения, любая из сторон ар-

битража, а также иные лица, чьи права и законные интересы будут 

затронуты данным решением, вправе в течение трех месяцев после 

получения такого решения обратиться с заявлением о его отмене 

в компетентный арбитражный суд субъекта Российской Федерации 

либо районный суд, на территории которого третейским судом выне-

сено оспариваемое решение. Заявление об отмене решения третейско-

го суда рассматривается в государственном суде по общим правилам 

судопроизводства судьей единолично [8. С. 117].  

3) участие государственных судов в формировании состава тре-

тейского суда. Стороны третейского разбирательства могут обратиться 
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за содействием к компетентному суду при назначении арбитров в слу-

чае, если ими не достигнуто самостоятельного соглашения [11. С. 141] 

по данному вопросу либо при отводе арбитра в случае, если ими ис-

черпаны все предусмотренные возможности отвода, но отвод откло-

нен, а также при прекращении полномочий арбитра, если самим  

арбитром при наличии предусмотренных законом оснований не заяв-

ляется самоотвод, и при этом отсутствует соглашение сторон о пре-

кращении полномочий такого арбитра; 

4) принятие государственным судом обеспечительных мер. Участ-

ники третейского разбирательства в случае необходимости вправе обра-

титься с заявлением об обеспечении иска как непосредственно в третей-

ский суд, так и в компетентный государственный суд (арбитражный суд 

субъекта Российской Федерации или районный суд), выбор которого 

в соответствии со статьей 90 АПК РФ и статьей 139 ГПК РФ, обуслав-

ливается местом нахождения третейского суда, местом нахождения или 

местом жительства должника либо местом нахождения имущества 

должника. При этом заинтересованная сторона третейского арбитража 

вправе обратиться с подобным заявлением как до начала процедуры 

разбирательства, так и в ее процессе [5. С. 479]. В соответствии с обще-

принятой арбитражной практикой государственный суд при решении 

вопроса о наложении обеспечительных мер в первую очередь должен 

обратить внимание на действительность арбитражного соглашения; 

5) содействие государственного суда в получении доказательств. 

Закрепление такого способа взаимодействия третейских судов с госу-

дарственными судами является важной и полезной новеллой россий-

ского законодательства, однако распространяется данное нововведе-

ние только на случаи осуществления третейского разбирательства  

постоянно действующими арбитражными учреждениями. Так при воз-

никновении необходимости получения доказательств, имеющих зна-

чение для разрешения спора, являющегося предметом арбитража, по-

стоянно действующее арбитражное учреждение вправе обратиться 

в компетентный государственный суд для получения содействия в ис-

требовании письменных либо вещественных доказательств, а также 

иных документов и материалов. Запрос о содействии в получении до-

казательств должен быть исполнен соответствующим судом в течение 

тридцати дней в рамках судебного заседания, проводимого с вызовом 

сторон. По результатам исполнения запроса выносится определение, 

которое вместе со всеми полученными доказательствами и собранны-

ми материалами в трехдневный срок пересылается непосредственно 

в третейский суд. 

Государственный суд может отказать в исполнении запроса о со-

действии в случаях, если запрос направлен для получения доказа-
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тельств [4. С. 99], не предусмотренных процессуальным законодатель-

ством, или в отношении споров, которые являются неарбитрабельны-

ми. Запрос также не может быть исполнен, если он позволяет обеспе-

чить доступ к информации, составляющей государственную, служеб-

ную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом 

тайну, или если его исполнение может нарушить права и законные 

интересы третьих лиц, не участвующих в третейском разбирательстве. 

Отказ в исполнении запроса о содействии в получении доказательств 

оформляется компетентным судом в форме соответствующего опреде-

ления, которое не подлежит дальнейшему обжалованию; 

6) выдача исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. Согласно ст. 236 АПК РФ и ст. 423 ГПК РФ 

сторона третейского разбирательства, в пользу которой принято реше-

ние третейского суда, может подать заявление о выдаче исполнительно-

го листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

в районный суд либо в арбитражный суд субъекта Российской Федера-

ции по месту жительства или месту нахождения должника либо, если 

место жительства или место нахождения неизвестно, по месту нахожде-

ния имущества должника – стороны третейского разбирательства, кото-

рое должно быть рассмотрено судьей единолично в течение одного ме-

сяца в рамках судебного заседания с вызовом сторон арбитража. При 

этом отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное испол-

нение решения третейского суда может быть обжалован в соответст-

вующий суд кассационной инстанции [6. С. 28; 7. С. 257; 9. С. 98]. 

Возвращаясь к формам взаимодействия третейских и государст-

венных судов, следует отметить еще одно направление их сотрудниче-

ства, выражающееся в хранении арбитражными и районными судами, 

в компетенцию которых входит рассмотрение заявлений о выдаче ис-

полнительных листов на принудительное исполнение третейских ре-

шений, материалов арбитража в течение пяти лет с момента окончания 

процедуры третейского судопроизводства в случае прекращения дея-

тельности постоянно действующего арбитражного учреждения, а так-

же при администрировании арбитража третейским судом, образован-

ным для разрешения конкретного спора, если отсутствует соглашение 

сторон о передаче материалов дела в заранее определенное постоянно 

действующее арбитражное учреждение.  
Между тем, взаимодействие третейских судов с иными государ-

ственными органами проявляется, в первую очередь, в их сотруд-
ничестве с Федеральной службой судебных приставов Российской Фе-
дерации, которая по правилам исполнительного производства на ос-
новании выданных компетентным судом исполнительных листов 
осуществляет принудительное исполнение решений третейского суда. 
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При этом также наблюдается взаимодействие третейских судов с нало-
говыми органами по вопросу уплаты государственной пошлины 
[10. С. 77] при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение третейского суда, при подаче заявления 
об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде и при пода-
че заявления об отмене решения третейского суда. 

Вместе с тем, при оценке третейскими судами представленных 
сторонами доказательств они нередко вынуждены обращаться за со-
действием к различным экспертным учреждениям. Кроме того, при 
обосновании своих требований и возражений стороны третейского 
разбирательства довольно часто представляют доказательства, тре-
бующие обязательного нотариального удостоверения, что обуславли-
вает взаимосвязь третейских судов с нотариальными органами.  

Аналогичным образом проявляется взаимодействие третейских 
судов с адвокатскими образованиями, так как лица, участвующие 
в третейском разбирательстве вправе иметь своих представителей. 
Весьма важным и эффективным является взаимодействие третейских 
судов с Министерством юстиции Российской Федерации, на которое 
в настоящее время возлагается большое количество контрольно-
разрешительных функций в отношении третейского арбитража, 

Таким образом, деятельность третейских судов осуществляется 
при активной поддержке и участии судебных и иных государственных 
органов, оказывающих им, прежде всего, функции содействия, кон-
троля, а также активизации и модернизации процесса их работы. 
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Аннотация: в статье анализируются механизмы сотрудничества следователей и 

оперативных сотрудников в рамках проведения оперативно-розыскных и иных меро-

приятий при расследовании преступлений в сфере экономики и экономической деятель-
ности. Описываются психологические особенности такого взаимодействия при рассле-

довании и раскрытии преступлений.  
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operational officers in the framework of operational search and others activities in the 
investigation of crimes in the sphere of economy and economic activity. The article describes 

the psychological features of this interaction in the investigation and detection of crimes. 
Keywords: investigator, operational officer, crimes in the sphere of economy and 

economic activity, mechanisms of cooperation, psychological interaction, investigation and 

detection of crimes, compromise.  

 

Преступления в сфере экономики и экономической деятельности 

отличаются сложностью построения и четкостью планирования, соче-

тают в себе несколько эпизодов и преступных схем. Провести расследо-

вание и раскрыть преступление, относимое к данной категории, только 

силами следователя или оперативных сотрудников зачастую невозмож-

но. С целью повышения эффективности работы по расследованию 

и раскрытию преступлений в сфере экономики и экономической дея-

тельности необходимо объединить усилия следователей и оперативных 

сотрудников, именно сочетание различных методов работы следствен-

ных и оперативных подразделений позволяет скоординировать усилия 

и возможности для достижения общих целей деятельности. Исходя из 

выше перечисленного, важно выстроить четкую систему взаимодейст-

вия следственных органов и оперативных сотрудников. 

Для того чтобы обеспечить слаженную работу двух рассматривае-

мых подразделений, необходимо определить процессуальный статус 

каждого участника данного взаимодействия. Законодательную базу 

для этого составляет Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации [2. С. 142], Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», а также ведомственные нормативные акты и инструкции. 

Изначально необходимо четкое определение роли, функций и задач ка-

ждого из участников взаимодействия, что предопределит особенности 

построения компромиссного психологического сотрудничества. 

Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника строится 

не на соподчинении, а равенстве процессуальных статусов, с обособ-

ленностью методов осуществления деятельности, но при активной 

взаимопомощи и поддержке в рамках производства расследования по 

уголовному делу. Стоит также понимать, что начало сотрудничества 
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может совпадать с получением информации о преступлении либо быть 

связано с необходимостью проведения отдельных оперативно-след-

ственных мероприятий на этапе расследования. 

Любое взаимодействие помимо правовой природы имеет в себе 

и психологический элемент, играющий значительную роль для качест-

венного сотрудничества и достижения конечной цели. Психологиче-

ский аспект оказывает свое влияние не только на общую концепцию 

организации работы по расследованию и раскрытию преступлений, но 

и на проведение отдельных следственных действий. Подчеркивая важ-

ность психологической составляющей в системе взаимодействия сле-

дователя и оперативного сотрудника, О.С. Бабаев в своем научном 

исследовании указал на необходимость поиска новых подходов к про-

фессиональной подготовке сотрудников следственных и оперативно-

розыскных подразделений для совершенствования тактики взаимодей-

ствия следователей и оперативных сотрудников [4. С. 129].  

Несмотря на процессуальное равенство, в следственно-

оперативной практике сложился институт лидерства при организации 

групповой деятельности сотрудников. Определение неформального 

лидера оказывает значительное влияние на соотношение прав, обязан-

ностей и применяемых методов сторон взаимодействия, а также на 

психологическое взаимопонимание и помощь, в том числе применение 

мер компромиссного характера [6. С. 41]. 

Закономерно на практике неким лидером при организации совме-

стной деятельности следователей и оперативных сотрудников высту-

пает следователь [5. С. 6–9], что обусловлено зоной ответственности 

данного должностного лица. Однако, в случаях, когда оперативный 

сотрудник обладает большим опытом и лучшими деловыми качества-

ми и более полным знанием преступных схем, используемых при пла-

нировании преступлений в сфере экономики и экономической дея-

тельности, он может принять на себя роль неформального лидера опе-

ративно-следственной группы. 

Расследование экономических преступлений имеет свои харак-

терные особенности, одним из которых является многокомпонентный 

анализ документов. В силу того, что преступления экономической на-

правленности зачастую связаны с предпринимательской деятельно-

стью или использованием должностных полномочий, они могут скры-

ваться за различными сделками, в силу чего часто имеют закреплен-

ную в документах форму. Для проведения комплексного анализа 

документарной базы необходимо привлечение специалистов, пред-

ставляющих различные правоохранительные органы. При этом качест-

во проводимого расследования будет зависеть от профессионализма 

субъектов и качества оперативно розыскного обеспечения.  
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В силу организованного характера преступности в сфере эконо-

мики и экономической деятельности, повышения профессионализма 

и совершенствования методов, качества преступных схем и махина-

ций, правоохранительным органам, в том числе следственным и опе-

ративным подразделениям, несмотря на структурную обособленность 

друг от друга, необходимо не конкурировать друг с другом, а взаимо-

действовать на компромиссной основе для повышения качества проти-

водействия преступности. 
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Аннотация: в предлагаемой научной статье автор обращает внимание на основ-

ные этапы становления, развития и современного состояния модели упрощенного по-

рядка судопроизводства по уголовным делам, используемой при согласии обвиняемого 
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Abstract: in the proposed scientific article, the author draws attention to the main stages of 

the formation, development and current state of the model of a simplified procedure for criminal 

proceedings, used with the consent of the accused with the charge brought against him. 
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Спустя восемнадцать лет со дня появления в современном  отече-

ственно уголовном судопроизводстве одного из процессуальных ком-

промиссов – особого порядка принятия судебного решения при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, среди ученых 

и практиков не стихают споры о месте и роли этой новеллы в ряду 

других отраслевых правовых механизмов осуществления правосудия. 

Дискуссионным остаются и вопросы, касающиеся истоков согласи-

тельных процедур и их самобытности для российского уголовного  

судопроизводства.  

Первоисточниками уголовного процесса России принято считать 

такие памятники права, как: «Краткое изображение процессов или 

служебных тяжб» 1715 г.; «Учреждение для управления губерний» 

1775 г., «Свод Законов Российской империи» 1832–1857 гг.; «Устав 

уголовного судопроизводства» 1864 г. и др. 

После Октябрьской революции 1917 г. названные законодатель-

ные акты были отменены и дальнейшее развитие отечественного уго-

ловного процесса определили: Декрет «О суде» № 1 от 24.11.1917 г.; 

Постановление НКЮ РСФСР от 18.12.1917 г. «О революционном три-

бунале печати»; Декрет от 07.03.1918 г. № 2 «О суде»; Декрет от 

20.07.1918 г. № 3 «О суде»; Декрет ВЦИК от 18.11.1918 г. «О народ-
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ном суде РСФСР (Положение)» и принятое на его основе 30.11.1918 г. 

Положение о едином Народном Суде; Постановление НКЮ «Об орга-

низации и действии Местных Народных Судов (Инструкция) № 297»; 

«Положение о Революционных Военных трибуналах» 1919 г.; УПК 

РСФСР 1922 г.; УПК РСФСР 1923 г.; УПК РСФСР 1960 г.  

Здесь необходимо подчеркнуть, что при всем том, что молодое 

советское государство первоначально отвергло законодательство цар-

ской России, вместе с тем его основные процессуальные институты и 

механизмы вскоре стали внедряться во вновь принимаемые правовые 

акты, регулирующие отечественное уголовное судопроизводство. 

В частности, они нашли и получили дальнейшее развитие в УПК 1922, 

1923 и 1960 гг., а впоследствии были сохранены и модернизированы 

в УПК РФ 2001 г. 

Что же касается исследуемого нами современного института осо-

бого порядка судопроизводства по уголовным делам, установленного 

гл. 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

2001 г. (УПК РФ) [1] для случая признания обвиняемым предъявлен-

ного ему обвинения, то его прототипом, впервые появившимся в зако-

нодательстве России, условно можно считать упрощенное разрешение 

уголовного дела, основанное на отмене судебного разбирательства при 

уплате подсудимым штрафа, который допускался Уставом уголовного 

судопроизводства (УУС)1864 г. [26]. При этом уплата штрафа, по на-

шему мнению, судом учитывалось не иначе как признание подсуди-

мым своей вины в совершении преступления, что и позволяло назна-

чать ему наказание без проведения судебного следствия. 

«Следующий шаг в данном направлении, – пишет Ю.Л. Никифо-

ренко со ссылкой на М.А. Чельцова [28] и И.Я. Фойницкого [27], – был 

сделан уже в ХХ в. Законом 1912 г. «О преобразовании местного су-

да», которым с целью сокращения производства по маловажным делам 

введен институт судебных приказов. Мировой судья по делам о пре-

ступлениях, наказание за которые не превышало денежного взыскания 

50 руб. или ареста до 15 дней, в случае отсутствия сомнений в доказа-

тельствах обвинения, без судебного следствия приговаривал обвиняе-

мого судебным приказом. Существо процедуры сводилось к докладу 

мировым судьей дела, заслушиванию обвинителя и объяснений обви-

няемого и постановлению судебного приказа. Если в течение 7 дней 

после получения осужденным копии приказа от него не поступало 

прошения о судебном разбирательстве дела, приказ вступал в закон-

ную силу» [15. С. 59–60]. 

16 сентября 1920 г. Народным комиссариатом юстиции РСФСР 

было принято Постановление, в соответствии с которым в губернских 

и уездных городах был учрежден институт дежурных камер народного 
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суда [17]. Таким своим решением законодатель, как мы полагаем, хо-

тел создать правовой механизм  быстрого и эффективного рассмотре-

ния уголовных дел, не представляющих большой сложности,  в день 

задержания подозреваемого.  

Однако конечная цель была достигнута лишь с принятием УПК 

РСФСР 1922 г., узаконившего в своей гл. XXVIII порядок особого 

производства в народном суде. Алгоритм рассмотрения дел в дежур-

ных камерах здесь раскрывался через такие основные положения, как:  

‒ дело рассматривается «…народным судьей и двумя народными 

заседателями… (ст. 397);  

‒ в дежурные камеры направляются все дела о задержанных об-

виняемых, которые… не требуют особого расследования или по кото-

рым обвиняемые признали себя виновными… Назначение защитника 

по делам, рассматриваемым в дежурных камерах, не обязательно… 

(ст. 398);  

‒ Народный суд вправе принять дело к немедленному рассмот-

рению в дежурной камере лишь случае, если он признает, что имею-

щийся в деле материал является совершенно достаточным и что дело 

вполне выяснено (ст. 399);  

‒ Народный суд, признав немедленное рассмотрение дела в де-

журной камере невозможным, выносит определение о направлении 

дела для дополнительного расследования и для рассмотрения в общем 

порядке… (ст. 400);  

‒ Рассмотрение дел в дежурных камерах производится по пра-

вилам, установленным для производства дел в народном суде… 

(ст. 402)» [23]. 

Как видно из приведенных норм, рассмотрение уголовного дела 

судом в дежурной камере, наряду с другими обстоятельствами, ука-

занными в ст. 398, допускалось в случае признания обвиняемыми себя 

виновными. При этом, как уточняет Ю.Л. Никифоренко «…Само су-

дебное разбирательство осуществлялось также в «экспресс-режиме». 

…Взамен обвинительного заключения в суде зачитывался протокол» 

[15. С. 59]. 

Положения о рассмотрении дел в дежурных камерах народного 

суда были сохранены и в ст. ст. 360–365 раздела 2 гл. XXVI (Особые 

производства в народном суде) УПК РСФСР 1923 г. [24]. Позже 

в Циркуляре НКЮ РСФСР от 14 декабря 1925 г. дежурные камеры 

народных судов были преобразованы в специальные судебные участки 

для рассмотрения дел о хулиганстве, бесчинствах и шинкарстве [26]. 

Наряду с разбирательством судом дел в дежурных камерах, 

ст. 286 УПК РСФСР 1922 г. [23] (ст. 282 УПК РСФСР 1923 г.) [24] 
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предусматривала возможность отказа суда от дальнейшего судебного 

следствия при согласии подсудимого с изложенными в обвинительном 

заключении обстоятельствами, признании правильным предъявленно-

го ему обвинения и даче признательных показаний. Если подсудимый 

не признавал правильным предъявленное ему обвинение и желал дать 

показания по существу, или кто-либо из судей или сторон требовал 

проведения судебного следствия вне зависимости от наличия призна-

ния своей вины подсудимым, то суд обязан был произвести судебное 

следствие. 

Кроме того, в обоих Кодексах предусматривалось сокращенное су-

допроизводство в порядке постановления судебного приказа (гл. XXVIII, 

разд. II УПК 1922 г. [23]; гл. XXVI, разд. 2 УПК 1923 г.) [24]. 

Таким образом, мы согласны В.Н. Григорьевым, А.В. Победки-

ным и В.Н. Яшиным в части их утверждения о том, что в России име-

ется исторический опыт сокращенного судебного разбирательства 

в случае признания обвиняемым вины, который существовал в УПК 

РСФСР 1923 г. [7. С. 612–613].  

Вместе с тем необходимо уточнить, что предпосылки к появле-

нию подобного процессуального института все-таки появились намно-

го раньше, еще в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. и иных 

памятниках права Российской империи, а позже нашли место и в неко-

торых законодательных актах советской России, появившихся до при-

нятия УПК РСФСР 1922 и 1023 гг.  

Последующий отказ в УПК РСФСР 1960 г. от особого порядка 

судопроизводства в связи с признанием обвиняемым своей вины в со-

вершенном преступлении авторы научных исследований объясняют 

тем, что связанное с этим сокращенное производство, лишенное пол-

ноценного судебного следствия, не всегда способствовало принятию 

по уголовному делу справедливых решений [7. С. 612–613].  

Главным недостатком указанного института, по мнению А.В. То-

кунова, было ограничение защитительной функции самого подсудимо-

го после признания им правильным предъявленного ему обвинения на 

фоне «защитительной» функции правоохранительных органов, суда, 

расширения прокурорского надзора, чтобы в первую очередь защитить 

советское государство и социалистический срой от любых посяга-

тельств в период построения коммунизма [22]. 

Можно предположить, что именно необходимость исключения из 

уголовного судопроизводства диспропорции между правами стороны 

обвинения и стороны защиты была учтена законодателем в следующем 

Кодексе – УПК РСФСР 1960 г. [25], действовавшем свыше 40 лет с по-

следующими изменениями и дополнениями. В нем известные положе-

ния УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. отражения не нашли и сокращенное 
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судопроизводство, ориентированное на признание подсудимым своей 

вины в совершенном преступлении, не только не получило дальнейшего 

развития, но и было исключено из процессуального оборота. 

Говоря о других сокращенных видах производства в истории оте-

чественного уголовного судопроизводства, надо отметить и то, что 

прокурор, минуя стадии возбуждения уголовного дела и производства 

предварительного расследования, мог направить материалы о преступ-

лении в суд. Для этого достаточно было обнаружения им повода к воз-

буждению уголовного дела (ч. 2 ст. 101 УПК РСФСР 1922 г.; ч. 2 ст. 96 

УПК РСФСР 1923 г.  

Кроме того, вплоть до 18.12.2001 г. в УПК РСФСР 1960 г. дейст-

вовала гл. 34 «Протокольная форма досудебной подготовки материа-

лов», нормы которой регулировали порядок производства по делам 

о некоторых преступлениях небольшой тяжести. Так, органы дознания 

могли направить в суд материалы с составлением протокола об об-

стоятельствах совершенного преступления. В этом случае суд решал 

вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении правонаруши-

теля к уголовной ответственности либо об отказе в возбуждении уго-

ловного дела [25]. 

28 ноября 1996 г. такой порядок сокращенного судопроизводства 

Конституционный Суд Российской Федерации признал не соответст-

вующим Конституции РФ [5], а впоследствии, как уже отмечалось 

выше, глава 34 названного УПК РСФСР 1960 г. была признана утра-

тившей силу в связи с введением в действие УПК РФ 2001 г. 

В юридической литературе отмечается также, что «…в 1993 г. со-

кращенный порядок судебного следствия был возрожден в уголовном 

процессе России: сначала для производства с участием присяжных 

заседателей, а в 2000 г. и для судебного разбирательства у мирового 

судьи» [6. С. 613].  

Но мы считаем, что все вышеуказанные виды сокращенного про-

изводства прямого отношения к уголовно-процессуальному институту, 

основанному на согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-

нием, не имеют. По нашему мнению, упрощение судебного производ-

ства по уголовному делу с учетом наличия совокупности желания под-

судимого и признания им своей вины в совершении преступления, 

которое допускалось согласно УПК 1922 и 1923 гг., в отечественное 

судопроизводство вернулось только спустя 80 лет, со вступлением 

в действие принятого в 2001 г. УПК РФ, установившего особый поря-

док принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъ-

явленным ему обвинением [1. Гл. 40].  

Таким образом, согласительная процедура на основе «сделки» ме-

жду подозреваемым (обвиняемым, подсудимым) о признании им вины 
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в совершенном преступлении, с одной стороны, и органами уголовного 

правосудия, с другой, впервые нашла свою подробную законодательную 

регламентацию в современном процессуальном праве России. 

Суть нововведения состоит в том, что при согласии государст-

венного или частного обвинителя, а также потерпевшего обвиняемый 

в присутствии своего защитника вправе заявить о согласии с предъяв-

ленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении пригово-

ра без проведения судебного разбирательства, которое подлежит удов-

летворению судом [1. Ч. 1 и 2 Ст. 314].  

Из этого следует, что в данном случае законодатель защитил  

права и законные интересы, как обвиняемого, так и потерпевшего, 

предусмотрев: 

а) возможность заявления обвиняемым согласия с предъявленным 

ему обвинением только в присутствии защитника и в любое время 

до удаления судьи в совещательную комнату отказаться от заявленно-

го ходатайства; 

б) право потерпевшего согласиться или возразить по поводу про-

ведения судебного следствия и постановления судом приговора в осо-

бом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ; 

г) необходимость согласия государственного или частного обви-

нителя на разбирательство и разрешение уголовного дела судом в по-

рядке гл. 40 УПК РФ, что гарантирует возможность реализации своих 

прав и законных интересов участников процесса, как стороной обви-

нения, так и стороной защиты. 

Дополнительно обратим внимание н то, что 29 июня 2009 г. 

в действующий УПК РФ была введена новая глава 40.1, в которой за-

конодатель учредил еще один новый отраслевой институт – особый 

порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве [13; 14]. Он, наряду с сокращенным 

производством, регламентированным гл. 40, стал составной частью 

десятого раздела УПК РФ, объединяющего названные два вида особо-

го порядка судебного разбирательства.  

Сходными чертами этих двух видов особого производства, преду-

смотренных разными главами, является то, с чем именно обвиняемый 

согласился: 

– в случае если согласился с предъявленным ему обвинением, 

то судопроизводство осуществляется в соответствии с гл. 40 УПК РФ); 

– если согласился сотрудничать со следствием и оказать содейст-

вие в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уго-

ловном преследовании других соучастников преступлений, розыске 

имущества, добытого в результате преступления, то в данном случае 

дело разрешается в порядке, установленном гл. 40.1 УПК РФ.   
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В течение более 18 лет применения особого порядка принятия су-

дебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему об-

винением в гл. 40 УПК РФ вносились соответствующие изменения 

и дополнения, что свидетельствует о характерной для данного инсти-

тута динамике совершенствования. 

Так, 4 июля 2003 г. был расширен перечень уголовных дел, по ко-

торым обвиняемый вправе заявить ходатайство о принятии судебного 

решения в особом порядке в связи с согласием им с предъявленном 

ему обвинением. Сюда были отнесены уголовные дела о преступлени-

ях, наказание за которые, предусмотренное УК РФ, не превышает де-

сяти лет лишения свободы (до этого указанный срок ограничивался 

шестью годами лишения свободы) (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). Был сущест-

венно изменен порядок проведения судебного заседания и постанов-

ления приговора посредством дополнения редакции ст. 316 УПК РФ 

(вместо прежних четырех в ней стало 10 частей) [3].  

29 декабря 2010 г., в связи с преобразованием стадий апелляци-

онного и кассационного производств, были изменены редакции ч. 9 

ст. 216 УПК РФ (Порядок проведения судебного заседания и поста-

новления приговора) и ст. 317 УПК РФ (Пределы обжалования приго-

вора) [4].  

Последнее изменение в гл. 40 УПК РФ было внесено 28 декабря 

2013 г., когда ч. 4 ст. 316 УПК РФ была дополнена нормой, обязы-

вающей судью разъяснять подсудимому порядок и последствия поста-

новления приговора без проведения судебного разбирательства [2]. 

Резюмируя изложенное, мы можем сказать, что первые попытки 

использования в отечественном уголовном процессе компромисса – 

особого порядка проведения судебного следствия, основанного на со-

гласии подсудимого с предъявленным ему обвинением, прослеживаются 

в УУС 1864 г. и некоторых других правовых актах Российской империи.  

В законодательстве Советского государства признаки такого про-

цесса сначала нашли отражение в Постановление НКЮ РСФСР 

от 16.09.1929 г. № 541, а позже были детализированы в УПК РСФСР 

1922 и 1922 гг. [17]. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии об-

виняемого с предъявленным ему обвинением, отвергнутый в УПК 

РСФСР 1960 г., в отечественном судопроизводстве был восстановлен 

в гл. 40 УПК РФ 2001 г.  

Таким образом, как полагаем, что имеются полные основания счи-

тать, что современный особый порядок рассмотрения и разрешения су-

дом уголовных дел на достижении компромисса между стороной обви-

нения и стороной защиты, предусмотренный в гл. 40 УПК РФ, является 
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самобытным национальным правовым институтом российского право-

судия. Примечательно то, что он зародился в середине XIX в., функцио-

нировал с незначительными перерывами до середины XX, был восста-

новлен в начале XXI века и действует в настоящее время.  

Особый порядок принятия судебного решения в России сегодня 

пользуется большим спросом у лиц, привлекаемых к уголовной ответ-

ственности, и применяется в 70–80% случаев рассмотрения и разреше-

ния уголовных дел судами первой инстанции [6. С 93–99].  
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Уголовно-процессуальный закон предусматривает право обви-

няемого и подозреваемого иметь свидания с защитником наедине 

и конфиденциально, в том числе до первого допроса лица в качестве 
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подозреваемого или обвиняемого, без ограничения их числа и продол-

жительности (п. 3 ч. 4 ст. 46, п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Указанные сви-

дания защитника и обвиняемого (подозреваемого) образуют «довольно 

специфическое средство защиты» [4. С. 203]. Цели свиданий могут 

быть различными и зависят от этапа расследования, обстоятельств де-

ла и др. Так, считается, что при первой встрече защитник обычно ус-

танавливает психологический контакт с подзащитным, намечает ос-

новные направления своей деятельности по оказанию ему юридиче-

ской помощи и т.д. В ходе последующих свиданий защитник и его 

подзащитный могут вырабатывать единую позицию по делу, осущест-

влять подготовку к следственным действиям, обсуждать, какие средст-

ва защиты целесообразно использовать, совместно оценивают извест-

ные им доказательства по делу, планируют получение дополнительных 

доказательств и др.  

Результаты свиданий защитника с обвиняемым (подозреваемым) 

могут создать серьезные препятствия следователю в осуществлении 

расследования. Встречаются случаи, когда подозреваемый после конфи-

денциальной беседы с защитником отказывается от сведений, которые 

он сообщил при протоколировании явки с повинной [1. С. 42]. Подозре-

ваемый, обвиняемый может сообщить защитнику информацию об об-

стоятельствах происшедшего, свидетелях, потерпевших, ставших из-

вестными следователю, о доказательствах, которые могут находиться 

в распоряжении следствия. На свидании защитник может договориться 

с подзащитным о срыве конкретного следственного действия.  

Законодатель не урегулировал порядок предоставления свидания 

защитника с подзащитным, что дает основания полагать, что оно, воз-

можно, как перед проведением конкретного следственного действия, 

так и в ходе его производства [2. С. 718; 4. С. 205]. Следователь обязан 

предоставить подозреваемому, обвиняемому такое свидание по его 

просьбе или по ходатайству защитника. 

Очевидно, реализация права обвиняемого (подозреваемого) на 

свидание с защитником оказывает существенное влияние на тактику 

расследования. В результате таких свиданий могут быть нарушены 

конкретные тактические планы следователя, сведено на нет использо-

вание им фактора внезапности при производстве следственных дейст-

вий, защитник и подзащитный могут обмениваться информацией 

о состоянии расследования и т.д.  

Однако, с другой стороны, в некоторых ситуациях, например, ко-

гда между обвиняемым, его защитником и следователем возникают 

острые противоречия, организация указанного свидания может помочь 

в снятии накопленного напряжения и не углублять наметившийся 

конфликт. Таким образом, свидание обвиняемого или подозреваемого 
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с защитником может рассматриваться как средство преодоления кон-

фликта между данными участниками расследования и следователем. 

Наряду с этим, указанное свидание может быть включено в сис-

тему реализуемых в ходе расследования конкретного уголовного дела 

компромиссных процедур. Эти процедуры рассматриваются в совре-

менной криминалистике как эффективный способ решения следовате-

лем стоящих перед ним задач в условиях осуществляемого противо-

действия расследованию, недостаточности имеющихся доказательств, 

возникновения проблемных ситуаций и т.д. Сущность компромиссных 

процедур может быть определена как установление в рамках законода-

тельных дозволений договорных отношений между стороной обвине-

ния (в лице следователя) и стороной защиты, представленной обви-

няемым (подозреваемым) и защитником, когда каждая из сторон при-

нимает на себя определенные обязательства, идет на взаимные 

уступки, заключает соглашения и т.п. для достижения своих интере-

сов. Конечной целью компромисса, к которому стремится сторона за-

щиты, является, как минимум – смягчение суровости уголовной ре-

прессии, как максимум – исключение наступления уголовной ответст-

венности в отношении обвиняемого. Для следователя заключение 

компромисса может обеспечить оптимизацию процесса расследования, 

упростить решение стоящих перед ним задач по изобличению обви-

няемого и др. 

Следователь может использовать в целях достижения определен-

ного компромисса как сам факт предоставления обвиняемому (подоз-

реваемому) свидания с защитником, так и результаты проведенной 

в ходе свидания беседы, принятые решения и т.д. Если следователь 

рассчитывает с помощью предоставляемого им обвиняемому (подоз-

реваемому) свидания с защитником решить определенные тактические 

задачи расследования, то при организации данного свидания ему целе-

сообразно воспользоваться специфическими приемами, которые в ли-

тературе получили наименование «компромиссные тактические прие-

мы» (О.В. Полстовалов, И.А. Попова, В.Ю. Шепитько). В ситуации 

принятия решения о предоставлении обвиняемому (подозреваемому) 

свидания с защитником к числу компромиссных тактических приемов 

могут быть отнесены следующие: 

1. Выступление следователя с инициативой проведения свидания 

обвиняемого (подозреваемого) и защитника.  

В этом случае следователь демонстрирует обвиняемому свое на-

мерение содействовать реализации предоставленных ему законом 

прав, уважение законных интересов обвиняемого, свое непредвзятое, 

объективное отношение к обвиняемому и т.п. В ответ следователь 

вправе ожидать аналогичного отношения со стороны обвиняемого, его 
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отказа от позиции простого необоснованного отрицания причастности 

к расследуемому событию, готовности конструктивно обсуждать ход 

расследования и т.д. 

2. Разъяснение защитнику целесообразности дачи показаний  

обвиняемым (подозреваемым) на предстоящем допросе в ситуации 

существующей или потенциальной выгоды для обвиняемого (подозре-

ваемого) с расчетом на доведение защитником соответствующих аргу-

ментов до подзащитного и их детальное обсуждение в конфиденци-

альной обстановке во время свидания. Здесь, в частности, следователь 

может предложить защитнику обсудить с подзащитным вопрос о том, 

что в случае отказа обвиняемого от дачи показаний этим могут вос-

пользоваться соучастники преступления для оговора обвиняемого, 

выставления его в невыгодном для следствия свете и т.п. 

3. Предоставление защитнику возможности выдвинуть и обсудить 

содержание, форму и последствия возможного компромисса на свида-

нии с подзащитным как бы по инициативе самого защитника для при-

дания предложению следователя большей убедительности и привлека-

тельности их для обвиняемого.   

4. Демонстрация защитнику возможностей расследования и пер-

спектив установления обстоятельств расследуемого преступления не-

зависимо от показаний его подзащитного и рекомендация довести эту 

информацию с соответствующими пояснениями до обвиняемого  

(подозреваемого). 

5. Установление подлинных мотивов поведения обвиняемого, 

противодействующего расследованию, и принятие возможных мер для 

их нейтрализации до предоставления обвиняемому свидания с защит-

ником с тем, чтобы указанное свидание прошло уже в изменившейся 

обстановке, требующей новой оценки и обсуждения. 

Важно отметить, что любые компромиссные процедуры должны 

реализовываться строго в определенных границах, которые устанавли-

ваются в соответствии с системой требований, предъявляемых к сред-

ствам и методам работы следователя, защитника (адвоката), и гаранти-

рующих возможность использования полученной с помощью этих 

средств и методов информации в уголовном судопроизводстве. С уче-

том данных требований, компромиссные тактические приемы: 

1) не должны нарушать нормы уголовно-процессуального закона, 

устанавливающие правила поведения конкретных участников рассле-

дования, запреты совершения ими определенных действий и т.д. 

(в частности, они не должны основываться на принуждении, угрозах, 

не должны влечь не предусмотренных законом лишений или ограни-

чений процессуальных прав участников расследования и др.);  
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2) не должны противоречить нормам нравственного характера 

(не сводиться к обману, шантажу и т.п.);  

3) могут осуществляться только на основе принципа свободы вы-

бора для следователя и обвиняемого. 

С этих позиций, например, не могут быть предметом уступок при 

компромиссе по расследуемому уголовному делу необоснованная пе-

реквалификация противоправных действий обвиняемого, прекращение 

осуществляемого на законных основаниях уголовного преследования, 

незаконное изменение избранной обвиняемому меры пресечения и т.п. 

[3. С. 82]. 
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Аннотация: видоизменение преступности в условиях глобализации и компро-

миссных способов борьбы с ней способствуют формированию новых криминалистиче-

ских знаний, требующих своего упорядочения и распределения. Сегодня в структуре 

криминалистической техники сформировано несколько отраслей, посвященных иссле-
дованию следов преступлений, образуемых в результате проявления человеком своих 

навыков. Данная система строилась в зависимости от вида и особенностей следов, обра-
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зующихся в процессе совершения преступлений, а также методов их исследования, а не 

от следообразующих свойств человека, что привело к тому, что отображения разных 

навыков изучаются отдельно, вне связи друг с другом. Выявление и уяснение законо-
мерностей влияния навыков человека на развитие преступления, использование данных 

о них в процессе расследования может быть успешным лишь при выделении этих 

свойств личности в качестве самостоятельного объекта исследования. 
Ключевые слова: криминалистика, общая теория, криминалистическая система-

тика, структура, криминалистическая техника, навыки, расследование, преступление, 

системообразующие связи, раздел, отрасль, компромисс. 
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Abstract: the transformation of crime in the context of globalization and compromise 

ways of fighting crime, as well as the emergence of new tools and methods to combat it, 
contribute to the formation of new forensic knowledge that requires its ordering and 

distribution. Today, several branches have been formed in the structure of forensic technology 

that are devoted to the investigation of traces of crimes resulting from a person’s manifestation 
of his skills: writing (judicial handwriting), writing (judicial auto-science) and spoken language 

(judicial phonoscopy). Reflections of some skills are considered in other branches of forensic 

technology along with other traces, in particular traces of gait in trasology, criminal skills in 
forensic registration. This system was built depending on the type and characteristics of the 

traces formed in the process of committing crimes, as well as the methods of their 

investigation, and not on the tracing properties of a person, which led to the fact that the 
mapping of different skills are studied separately, without any connection with each other. The 

identification and clarification of the laws governing the influence of human skills on the 

development of crime, the use of data about them in the investigation process can be successful 
only if these personality traits are identified as an independent object of research, which leads 

to the need for isolation, consolidation of all theoretical and factual knowledge in this area 

within one section of the forensic technique, which is proposed to be called «Forensic research 
of human skills and their images». The systemic basis for this is that all skills, whatever they 

may be and in whatever type of activity are formed, have the same psychophysiological nature, 

which determines the complexity of the study of these human properties together with their 

reflections. 
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Содержание криминалистики в условиях глобализации и компро-

миссных способов борьбы с преступностью, как и другой любой от-

расли научного знания, нуждается в определенном упорядочении, рас-

пределении по тем или иным разделам, отраслям, т.е. в систематиза-

ции накопленного материала. Это необходимо, во-первых, как для 

самой теории криминалистики, так и для облегчения и удобства ис-

пользования криминалистических знаний практикой.  
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Взгляд на криминалистическую науку как на единое целое, как 

систему, обладающую внутренним единством составляющих ее час-

тей, позволяет познать содержание этого целого через связи, которые 

существуют между элементами этой системы. Такие системообразую-

щие связи отмечаются между разделами криминалистики, внутри са-

мих разделов между их элементами и частями. Необходимо отметить, 

что сложившаяся системная структура криминалистики во многом 

обусловлена опытом раскрытия и расследования преступлений и явля-

ется ее прямым отображением. 

Видоизменение преступности, а вместе с этим появление новых 

средств и методов борьбы с нею способствуют формированию новых 

криминалистических знаний, требующих своего упорядочения и рас-

пределения, например, в области криминалистической фоноскопии, 

цифровых технологий, ДНК-исследований и др. Есть также области, 

которые требуют нового переосмысления. В частности речь идет 

о системе такого раздела криминалистики как криминалистическая 

техника, которая изучает следы преступления и разрабатывает техни-

ческие средства, приемы и методы их собирания и исследования в це-

лях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  

Исторически сложилось так, что в структуре криминалистической 

техники было сформировано несколько отраслей, посвященных иссле-

дованию следов преступлений, образуемых в результате проявления 

человеком своих навыков: письма (судебное почерковедение), письмен-

ной речи (судебное автороведение) и устной речи (судебная фоноско-

пия). Отображения некоторых навыков рассматриваются в иных отрас-

лях криминалистической техники вместе с другими следами, в частно-

сти, следы походки в трасологии [2. С. 265], преступные навыки 

в криминалистической регистрации. Данная система строилась в зави-

симости от вида и особенностей следов, образующихся в процессе со-

вершения преступлений, а также методов их исследования, а не от сле-

дообразующих свойств человека, что привело к тому, что отображения 

разных навыков изучаются отдельно, вне связи друг с другом. 

Установление того, как преступник посредством своих навыков 

влияет на ход преступления [1. С. 481], какие следы образуются в ре-

зультате их проявления и как эти следы можно использовать в процес-

се расследования – все эти задачи могут быть успешно решены, если 

только все навыки выделить в самостоятельную категорию объектов 

криминалистического исследования и рассматривать их в отдельности 

от других свойств человека. Для этого необходимо объединение всех 

имеющихся знаний в этой области в рамках одного раздела кримина-

листической техники, который предлагается назвать «Криминалисти-

ческое исследование навыков человека и их отображений». 
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Системной основой такого предметного обособления является тот 

научный факт, что все навыки, в каком бы виде деятельности (трудо-

вой, бытовой, преступной и т.д.) они ни образовывались, имеют  

одинаковую психофизиологическую основу, что обусловливает ком-

плексное криминалистическое исследование всех навыков человека, 

встречающихся в практике расследования преступлений. Именно та-

кое целостное понимание навыков как криминалистически значимых 

свойств участников преступления является объективной предпосылкой 

для структурного выделения отдельного раздела в системе криминали-

стической техники, в котором изучались бы все роды и виды кримина-

листически значимых навыков. Такую системную перестройку следует 

рассматривать как дальнейшее логическое развитие криминалистиче-

ской науки с учетом интегрирования в нее психологических и физио-

логических знаний о навыках, что обеспечивает ее переход на более 

высокий уровень развития. 

В структуре нового раздела предлагается выделить общую и осо-

бенную части. В общую часть входят положения криминалистики, 

в том числе психологии и физиологии, которые раскрывают законо-

мерности образования, проявления и отображения навыков в преступ-

ной деятельности независимо от их рода и вида и имеют значение для 

всех навыков. Здесь рассматриваются предмет, объект, понятие, зада-

чи, система раздела, его место в системе научного знания и, прежде 

всего, в системе криминалистики. К основным положениям также от-

носятся понятие навыка в криминалистическом аспекте с учетом пси-

хофизиологических основ его формирования, классификация навыков, 

значимые и интерпретированные с точки зрения криминалистики их 

свойства, основные направления криминалистического исследования 

и их доказательственное значение [3. С. 119]. 

Особенная часть криминалистического исследования навыков че-

ловека и их отображений состоит из разделов и отраслей, посвящен-

ных исследованию соответственно отдельных родов и видов навыков, 

значимых с точки зрения раскрытия и расследования преступлений: 

I. Криминалистическое исследование функциональных навыков: 

– криминалистическое исследование навыка письма (судебное 

почерковедение); 

– криминалистическое исследование навыка письменной речи 

(судебное автороведение); 

– криминалистическое исследование навыка устной речи (судеб-

ная фоноскопия); 

– криминалистическое исследование навыка ходьбы (походки). 

II. Криминалистическое исследование преступных навыков: 

– криминалистическое исследование мошеннических навыков; 
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– криминалистическое исследование воровских навыков; 

– криминалистическое исследование насильственных навыков. 

III. Криминалистическое исследование трудовых (профессио-

нальных) навыков. 

IV. Криминалистическое исследование поведенческих и бытовых 

навыков. 

V. Криминалистическое исследование привычек (как особого ви-

да навыков).   

Именно такая система криминалистических знаний о навыках об-

разует в структуре криминалистической техники единое целое, по-

скольку представляет собой однородную по своей природе область 

научных знаний о навыках как криминалистически значимых свойст-

вах личности. Все части данной системы неразрывно связаны друг 

с другом, а свойства и функции каждой отрасли взаимоопределены 

свойствами и функциями всего раздела в целом. Такая система позво-

ляет накопленные знания о навыках выявить во всей полноте и ис-

пользовать их для получения новых результатов.  
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Аннотация: в ходе расследования преступлений, связанных с предприниматель-

ской деятельностью в сфере оказания медицинских услуг и предоставлением соответст-

вующих товаров, возникает немало трудностей. Одним из средств преодоления этих 
трудностей является компромисс, на который идёт следователь в ходе расследования. 

Данный компромисс имеет немало особенностей, на которые указывается в настоя-

щей статье. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, медицинские услуги, пре-

ступление, расследование, компромисс, специальные познания, следственная ситуация. 
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Abstract: during the investigation of crimes related to business activities in the 

provision of medical services and the provision of related goods, many difficulties arise. One 

of the means of overcoming these difficulties is the compromise that the investigator makes 

during the investigation. This compromise has many features, which are indicated in the 
provided article. 
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Само по себе предпринимательство – это деятельность в условиях 

компромисса, когда на основе заключаемых договоров принимаются 

во внимание интересы сторон, когда эти стороны, заключая договор, 

идут на взаимные уступки [1]. К сожалению, никакого компромисса 

при привлечении к уголовной ответственности рискнувшего предпри-

нимателя нет. Ведь даже в том случае, если было совершено экономи-

ческое преступление неужели для государства и общества выгоднее 

применять к предпринимателю такие жёсткие виды наказания, как ли-

шение свободы вместо того, чтобы предоставить ему возможность 

своим трудом и предприимчивостью восполнить причинённый ущерб 

и предоставить создавать свою часть валового продукта в соответст-

вии с действующим законодательством? Представляется, что уголов-

ное законодательство должно быть более гибким и предоставлять ор-

ганам правосудия возможность более мягко обходиться с предприни-

мателями, когда ими было совершено экономическое преступление. 

К сожалению, ещё более сложным является положение предпринима-

теля в сфере медицинской деятельности [6]. Здесь риск несоизмеримо 

высок, а потому оказаться в положении обвиняемого и даже быть не-

законно привлечённым к уголовной ответственности гораздо больше, 

чем во всех иных случаях [7]. При этом, намерения предпринимателя 

принести пользу обществу в результате соответствующей деятельно-
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сти во внимание не принимаются [4]. Но признать такой подход пра-

вильным нельзя, поскольку государство должно заботиться о развитии 

медицинского сектора экономики, от которого зависит не только вся, 

в целом экономика, но и обеспечение права граждан на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). 

Компромисс должен быть одним из основных условий взаимоот-

ношений государства с предпринимателями, поскольку от этого зави-

сит экономическое благосостояние. Особенно это важно во взаимоот-

ношениях государства с предпринимателями в сфере здравоохранения. 

Он должен лежать также в основе уголовного судопроизводства, когда 

в качестве подозреваемого, обвиняемого выступает предприниматель, 

который осуществляет свою деятельность в сфере здравоохране-

ния [5]. Органы правосудия должны принимать во внимание сферу 

деятельности такого предпринимателя, поскольку это важно не только 

для оценки совершённого преступления, но и для оценки личности 

соответствующего лица. Особые сложности, которые возникают при 

расследовании названных преступлений связаны с оценкой выполнен-

ной соответствующим предпринимателем деятельности. Однозначно-

сти здесь нет из-за обилия нормативных актов, которые часто носят 

противоречивый характер. Тем более, что отдельные аспекты этой 

деятельности регулируются подзаконными нормативными актами, 

которые не имеют достаточно чёткой системы. Поэтому одной из 

сложностей, которые встают перед следователем, является определе-

ние критериев, в соответствии с которыми он может дать оценку соот-

ветствующему деянию, которое было совершено предпринимателем. 

Каждый следователь определяет систему названных требований в со-

ответствии со своими представлениями, а потому, с сожалением, при-

ходится признать, что это становится основой произвола, который мо-

жет выражаться, как в попустительстве преступным деяниям, так и 

в излишней жёсткости в подходе к соответствующей оценки совер-

шённых действий. Выходом здесь может быть только законодательное 

определение названных критериев. 

Незаконная предпринимательская деятельность охватывается со-

ставом ст. 171 УК РФ, но говоря о преступлениях, совершаемых пред-

принимателями в том числе и в сфере здравоохранения имеется ввиду 

не только этот состав, но и ряд других, которые совершаются ради 

незаконного получения чужого имущества предпринимателями. Это 

преступления экономической направленности, среди которых наибо-

лее распространено мошенничество, когда потребитель соответст-

вующей медицинской услуги или соответствующего товара вводится 

в заблуждение относительно пользу этой услуги или товара, в резуль-

тате чего потребитель не получает ожидаемого эффекта, а лицо, пред-
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ложившее товар или услугу, получает деньги или имущество, то есть 

незаконно обогащается. Но в ходе расследования всегда встаёт вопрос: 

а не был ли предприниматель сам введён в заблуждение относительно 

ценности для здоровья соответствующей услуги или товара? История 

знает немало случаев, когда в медицине господствовали заблуждения 

относительно пользы тех или иных средств. Даже в настоящее время 

достаточно часто пересматриваются взгляды относительно пользы для 

здоровья тех или иных лекарственных средств. Имеется множество 

противоречащих друг другу мнений в медицине относительно цели-

тельных свойств отдельных процедур и медицинских средств. Поэто-

му нельзя исключать что то или иное средство, которое предлагает 

предприниматель в медицинской сфере не является лечебным, но сам, 

предлагающий его, предприниматель находится в заблуждении под 

влиянием того или иного медицинского авторитета. В таком случае 

предприниматель не может рассматриваться, как лицо виновное в пре-

ступном распространении соответствующего лекарственного средства. 

При расследовании преступлений названного вида большое зна-

чение имеет компромисс [2]. Он основывается на той свободе в оценке 

совершённого деяния, которая имеется у следователя, ввиду названно-

го выше обилия нормативного материала и отсутствия единой системы 

требований к законности предпринимательской деятельности в сфере 

медицинских услуг и здравоохранения. Наличие противоречий и по-

следовательности в названном нормативном материале позволяет сле-

дователю предлагать подозреваемому компромисс, основанный на 

том, что следователь будет использовать при оценке действий требо-

вания максимально лояльные к предпринимателю. Вполне очевидно, 

что это произвол, но данный произвол помимо негатива влечёт за со-

бой и некоторые положительные моменты, связанные с тем, что,  

благодаря ему следователь имеет возможность получить от подозре-

ваемого достоверную информацию о совершённом деянии. В основе 

данного компромисса [3], как это не парадоксально, лежит уверен-

ность предпринимателя в том, что его несомненно привлекут к уго-

ловной ответственности, а у следователя уверенность в том, что без 

показаний подозреваемого он не сможет раскрыть данного преступле-

ния. Основой компромисса здесь является неуверенность в своих воз-

можностях. При этом, безосновательной такую неуверенность нельзя 

считать, поскольку следователю противостоит грамотный противник, 

который способен представить всё совершённое им, как простой риск, 

обусловленный особенностями рынка медицинских услуг и риском, 

связанным с развитием медицины. В то же время следователь должен 

исходить также из того, что далеко не все возражения предпринимате-

ля против его привлечения к уголовной ответственности являются без-
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основательными. Могут иметь место случаи, когда предприниматель 

действительно совершал соответствующее деяние, не имея крими-

нальных целей и его действия действительно не являются преступны-

ми. Поэтому следователь должен использовать компромисс для иссле-

дования полной картины имевшего места события, безотносительно 

к изобличительной ценности соответствующей информации. Его по-

знание должно быть непредвзятым, поскольку только в этом случае 

имеется возможность обеспечить полноту, всесторонность и объек-

тивность проводимого расследования.  

Следователь идёт на заключение названного компромисса в связи 

с тем, что, не обладая необходимыми познаниями в сфере оказания 

медицинских услуг и продажи соответствующих товаров, достаточно 

сложно определить наличие признаков и обстоятельств, указывающих 

на то, что соответствующее деяние было преступлением. Это часто 

бывает даже несмотря на то, что следователь привлекает специальные 

познания в форме проведения соответствующих судебных экспертиз. 

Значение этих специальных познаний состоит в том, что, благодаря им 

следователь имеет возможность глубже понять сложившуюся следст-

венную ситуацию и использовать её для установления обстоятельств 

совершения конкретного преступления. Компромисс в этом случае 

является фактором, с помощью которого обеспечивается качество про-

водимого расследования, качество получаемых доказательств. Он так-

же влияет на эффективность проводимого расследования, под которой 

следует понимать то, что следователь имеет возможность расследовать 

качественно соответствующее преступление без продления, установ-

ленного уголовно-процессуальным законодательством срока расследо-

вания. Как показывает практика использование компромисса при рас-

следовании рассматриваемых преступлений обеспечивает судебную 

перспективу, состоящую в том, что система собранных в ходе предва-

рительного расследования доказательств способна устоять даже в ус-

ловиях судебного разбирательства и является вполне пригодной для 

вынесения справедливого приговора. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что компромисс яв-

ляется одним из благоприятных условий для расследования преступ-

лений, связанных с предпринимательской деятельностью в сфере ока-

зания медицинских услуг и предоставления соответствующих товаров. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности компромисса по 

уголовным делам о налоговых преступлениях. Авторы подробно останавливаются на 

проблемах, которые существуют при его достижении, аргументируя свою позицию при-
мерами из практической деятельности. 
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ON THE ISSUE OF COMPROMISE  

IN CRIMINAL CASES OF TAX CRIMES 

 

V.Yu. Yargutova, V.Yu. Miller 

 
Abstract: the article discusses some features of the compromise on tax crimes, the 

authors elaborate on the problems that exist in achieving it, arguing their position with 

examples from practice.  

Keywords: compromise, tax crimes, criminal case, court.  

 

В сентябре 2020 года Государственной Думой РФ был рассмотрен 

законопроект, предусматривающий внесение поправки в ст. 28.1 УПК 

РФ, согласно которой прекращение уголовного преследования обви-

няемых в неуплате налогов будет возможно в случае полного возме-

щения ущерба государству в ходе судебного разбирательства [2]. 

В октября 2020 г. Совет Федерации РФ одобрил данный законопроект. 

Стоит заметить, что ранее данный порядок на законодательном уровне 

был предусмотрен лишь до назначения судебного заседания. На необ-

ходимость внесения изменений в данную статью обращали свое вни-

мание отдельные авторы, аргументируя свою позицию уже имеющейся 

судебной статистикой, свидетельствующей о наличии случаев приня-

тия в суде подобных решений [6. С. 342].   

На наш взгляд, данный законопроект устранит имеющуюся кол-

лизию норм УПК РФ и УК РФ, значительно повысит возможность 

компромисса по уголовным делам о налоговых преступлениях, устра-

нит препятствия к добровольному возмещению причиненного ущерба. 

А теперь перейдем к определению компромисса по уголовным 

делам о налоговых преступлениях. Интересна позиция И.С. Красно-

пеева, который сравнил его с принципом Талиона, отметив, что это 

«уплата за неуплату» [3]. По-мнению авторов, компромисс по уголов-

ным делам о налоговых преступлениях – это способ освобождения 

лица, уклонившегося от уплаты налогов, от уголовной ответственно-

сти при соблюдении требований, установленных УК РФ. Рассмотрим 

подробнее данные требования. 

Обратимся к ст. 198 УК РФ. Явный «компромисс» мы обнаружим 

в примечании к данной статье, согласно которому в случае уплаты 

суммы недоимки, пеней, штрафа, лицо, впервые совершившее данное 
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преступление, освобождается от уголовной ответственности. Подоб-

ные примечания имеются к ст. 199, 199.1 УК РФ. 

Проанализируем, каким образом данные нормы применяются на 

практике. Так, рассмотрим постановление суда от 11 февраля 2020 г. 

(г. Санкт-Петербург) [4], согласно которому руководитель ООО «С», 

гр. Р., уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, внеся 

недостоверные сведения в налоговые декларации по фиктивным взаи-

моотношениям с ООО «СС», в результате чего ООО «С», не были уп-

лачены налоги в общей сумме 5 253 318, 05 рублей (ст. 199 УК РФ). 

Однако, гр. Р. полностью возместил ущерб, причиненный бюджетной 

системе Российской Федерации. На основании изложенного, с учетом 

согласия подсудимого, суд освободил гр. Р. от уголовной ответствен-

ности, прекратив уголовное дело. Как мы видим, в данном случае был 

достигнут компромисс по уголовному делу о налоговом преступлении. 

Согласно постановлению суда от 27 марта 2017 г. (Челябинская 

область) гр. А., являясь руководителем ООО «Б» в личных интересах 

не исполнил обязанность налогового агента по перечислению исчис-

ленного и удержанного НДФЛ с выплаченной заработной платы ра-

ботникам ООО «Б» на сумму 8 679 885 рублей (ст. 199.1 УК РФ) [5]. 

Учитывая тот факт, что ущерб был возмещен гр. А. до судебного засе-

дания суд освободил гр. А. от уголовной ответственности. 

Многолетний практический опыт работы одного из авторов спе-

циалистом-ревизором отдела документальных исследований, связан-

ный с документированием налоговых преступлений, свидетельствует, 

что сбор доказательственной информации по подобным преступлени-

ям представляет собой очень трудоемкий процесс. Налоговые престу-

пления наносят огромный ущерб бюджетной системе РФ и будет 

очень важно, если и в стадии судебного разбирательства появится воз-

можность возместить данный ущерб. 

В заключение мы хотели бы поддержать утверждение Ю.П. Гар-

маева о том, что «необходимо отказаться от метода бескомпромиссной 

борьбы с преступностью, который противоречит основополагающим 

принципам права и часто создает на практике тупиковые ситуации 

в процессе пресечения, раскрытия и расследования конкретных пре-

ступлений» [1]. Именно внесение рассмотренных поправок в УПК РФ 

расширит возможности для достижения компромисса по уголовным 

делам о налоговых преступлениях. 
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