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Природа конституционных презумпций 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

Степанян Галина Анатольевна,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного, 
административного и уголовного права Среднерусского инсти-
тута управления - филиала РАНХИГС, Dort1009@mail.ru 
 
Категория презумпции функционировала еще в древнееврей-
ском религиозном праве и в древнеримском праве; по другим 
данным, первые фикции и презумпции возникли еще до их пись-
менного закрепления, как логический результат общественной 
практики. Доказывание какого-либо обстоятельства было за-
труднено по техническим причинам и из-за недостатка кримина-
листических методик, поэтому некоторые факты и статусы при-
нимались по умолчанию. Изначально под презумпцией понима-
лись praesumtiones hominis, или фактические (общечеловече-
ские) презумпции, отражающие существующее положение ве-
щей, стремясь к максимальной объективности, хотя и не исклю-
чают опровержений. По мере развития национальных правовых 
систем и теоретической юриспруденции стали формироваться 
так называемые законные презумпции. Конституционная пре-
зумпция представляет собой высший уровень реализации дан-
ной правовой концепции. Конституционные принципы начали 
оформляться в европейском праве уже в XVIII в. Конституцион-
ная презумпция определена следующим образом: правило, за-
крепленное прямо или косвенно в конституционном законода-
тельстве, применение которого позволяет сделать вывод о су-
ществовании другого факта, действующее до его доказатель-
ного опровержения. Данный вид презумпций обладает ключе-
вым значением в правовой системе по причине приоритета кон-
ституционных положений. Презумпция невиновности является, 
одни из немногих видов презумпций, прямо прописанных в Кон-
ституциях правовых государств. Среди конституционных пре-
зумпций выделяются: презумпция неотъемлемости прав и сво-
бод человека и гражданина, недопустимости ограничения неот-
чуждаемых прав и свобод; презумпция непризнания обратной 
силы закона, ухудшающего положение лица; презумпция полно-
мочий субъектов Российской Федерации, презумпция конститу-
ционности актов государства; презумпция добросовестности 
граждан.  
Ключевые слова: презумпция, конституционная презумпция, 
правовая презумпция, фактическая презумпция, индукция, пре-
зумпция невиновности 

 
 
  

Для того, чтобы понять природу термина «пре-
зумпция», следует прояснить его этимологию. Со-
гласно английскому этимологическому словарю, 
слово presumption в языке было зафиксировано в 
письменных источниках в середине XIII в., 
presumpcioun, и обозначало ‘неоправданный захват 
или оккупация’ (seizure and occupation without right), 
и, в свою очередь, произошло от старофранцуз-
ского presumcion и латинского praesumptionem 
(‘уверенность’, ‘смелость’) [19]. В зарубежных юри-
дических источниках с середины XVIII в. категория 
презумпции обретает современную интерпрета-
цию: к примеру, в классическом труде «Трактат о 
доктрине презумпции и предполагаемых доказа-
тельств» (1830 г.) американских юристов Дж. Х. 
Мэтьюза и Б. Ранда презумпция дефинируется как 
действительное предположение, которое может 
быть представлено без необходимости доказатель-
ства, перекладывающее в судебном процессе 
бремя доказывания с одной стороны на противную 
[18, с. 67; прим. здесь и далее перевод наш]. 

Тем не менее, практика применения категории 
«презумпция» имеет гораздо более продолжитель-
ную историю. Известно, что категория презумпции 
функционировала в древнееврейском религиозном 
праве и в древнеримском праве [8, c. 12]. В текстах 
древнего еврейского свода законов (Талмуд) мно-
гие аксиоматические умозаключения строились на 
базисе презумпций (hazakah), понимаемых как 
утверждения, принимаемые за истину, если не су-
ществовало оснований полагать иначе (к примеру, 
одной из таких презумпций был принцип «долг не 
подлежит досрочному погашению»). Примером 
древнеримских презумпций является презумпция 
отцовства в законодательных нормах наследствен-
ного права: по умолчанию ребенок считался биоло-
гическим потомком усопшего и был вправе полу-
чить его наследство. Несмотря на имплементацию 
презумпций в странах Древнего мира, нельзя ска-
зать, что к тому времени была сформирована пол-
ноценная и всеобъемлющая система презумпций; 
презумпции были малочисленны и регулировали 
лишь точечные сегменты правоотношений между 
гражданами первых государств. По мнению З. М. 
Черниловского, первые фикции и презумпции воз-
никли еще до их письменного закрепления, как ло-
гический результат общественной практики (к при-
меру, презумпция знания закона) [11, с. 98]. 
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В период Средневековья в рамках светского и 
канонического права количество презумпций суще-
ственно возросло; появились типологии презумп-
ций по силе действия: возможные, средние (веро-
ятные) и принудительные. Данная классификация и 
конкретные презумпции были впоследствии пере-
несены в англосаксонскую правовую парадигму 
правоведом Эдвардом Коуком в XVII в. [16, c. 60-
61]. 

Несмотря на то, что сущность применения пре-
зумпций в правовых системах практически одина-
кова, в разных сообществах они были прописаны в 
законодательстве с разными целями (функциями). 
Изначально доказывание какого-либо обстоятель-
ства было затруднено по техническим причинам и 
из-за недостатка криминалистических методик, по-
этому некоторые факты и статусы принимались по 
умолчанию. В ранних демократических обществах 
презумпции вводились также и для того, чтобы 
обеспечить равенство граждан перед законом. На 
сегодняшний день в юридической практике исполь-
зование презумпций, помимо прочего, позволяет 
сократить время решения по конкретному делу, 
что, в свою очередь, экономит средства государ-
ства и всех участников судопроизводства, задей-
ствует меньший объем ресурсов участников про-
цесса [20, c. 360].  

Постепенно презумпции, будучи продуктом раз-
вития экономического и уголовного права, охватили 
многие отрасли. Презумпции постепенно стали иг-
рать важную роль в регулировании общественных 
отношений. К началу ХХ в. презумпции начали от-
ражать современные социальные реалии государ-
ства, связанные с гуманизацией общественных от-
ношений. Появились презумпции, к примеру, в об-
ласти правового регулирования социальной поли-
тики государства. Подобным «компактным пись-
менным отражением социальной политики государ-
ства в праве» [20, c. 361] является так называемая 
black lung presumption (досл. ‘презумпция черного 
легкого’), кодифицированная в США в рамках Феде-
рального закона об охране труда и технике без-
опасности на угольных шахтах от 1969 г., устано-
вившего национальные стандарты охраны труда и 
техники безопасности на угольных шахтах США и 
социальные гарантии для шахтеров. Предполага-
лось, что инвалидизированный шахтер априори яв-
ляется жертвой тяжелых производственных усло-
вий, что позволяло ему получать периодические 
выплаты, а в случае смерти выплачивались ком-
пенсации членам его семьи [3]. 

В течение продолжительного времени под пре-
зумпцией понимались praesumtiones hominis, или 
фактические (общечеловеческие) презумпции. Об-
щечеловеческие презумпции отражают существую-
щее положение вещей, стремясь к максимальной 
объективности, хотя и не исключают опроверже-
ний. Н. В. Михалкин в данной связи приводит умо-
заключение, представленное во Франции правове-
дом Дома (1753 г.) об общечеловеческих презумп-
циях: «все, что случается естественно и обыкно-
венно, предполагается истинным, и напротив, не-

обыкновенное и неестественное, не будучи дока-
зано, не считается истинным... не следует предпо-
лагать, т.е. допускать бездоказательно, что отец 
ненавидит своих детей, что человек пренебрегает 
своими интересами» [7, с. 126]. Фактические пре-
зумпции представляют собой, таким образом, обоб-
щение многовекового опыта поколений, следова-
тельно, степень вероятности истинности подобного 
знания выше степени вероятности его ложности.  

Только по мере эволюции национальных право-
вых систем и теоретической юриспруденции стали 
формироваться так называемые законные пре-
зумпции. Как отмечает В. И. Каминская, процесс 
эволюции права, выраженный в обобщении соци-
ально-культурной практики, привел к тому, что об-
щеизвестные истины стали закладывать базис ко-
дифицированных юридических норм. Момент 
трансформации фактов, относимых к praesumtiones 
hominis, в фиксированные правовые нормы, таким 
образом, и есть момент возникновения правовых 
презумпций [2, с.35]. Природу и эволюцию презумп-
ции В. И. Каминская отразила и в рамках соответ-
ствующей дефиниции: «положение, выраженное 
прямо или косвенно в правовой норме, которым ка-
кой-либо порядок явлений в области отношений, 
возникающих из человеческого поведения, призна-
ется обычным, постоянным, нормальным и не тре-
бующим, в силу этого, специальных доказательств» 
[2, с.35]. Отличие двух последовательных форм 
презумпции можно проследить, сравнив определе-
ния praesumtiones hominis и правовой презумпции. 
Последняя интерпретируется авторами как прием, 
посредством которого можно вывести наличие не-
известного искомого факта из другого достоверно 
известного факта, если неизвестный искомый факт 
не будет опровергнут в ходе судебного разбира-
тельства [2; 3; 8]. 

Существует и промежуточная «версия» пре-
зумпции, которая возникла до появления правовой 
презумпции. Данный тип презумпций получил свое 
обоснование в научной отрасли – логике, филосо-
фии, дескриптивной феноменологии и других обла-
стях познания. Еще до закрепления презумпции в 
правовом массиве ученые начали предпринимать 
попытки рассматривать индукцию в контексте пере-
хода от знания частных фактов к обобщению; при-
знаки явлений признавались как аксиоматичные за 
счет их всеобщности и устойчивой повторяемости. 
Именно эти методологические положения оправды-
вают логическую состоятельность и эффектив-
ность индуктивных выводов в процессе познания. 
По мнению феноменолога Э. Гуссерля, любая 
наука основана на доказанных ранее фактах, вы-
полняющих презумптивную функцию [9, c. 9-10]. 
Следовательно, научная презумпция является 
неким промежуточным этапом между фактической 
и правовой презумпцией. Прием индуктивного 
обобщения, свойственный познавательной дея-
тельности, в сфере действия права постепенно 
приобрел способность вызывать специальные пра-
вовые последствия [4, c. 132]. 
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Действительно, природа правовой презумпции 
кроется в попытках человека выстраивать индук-
тивные умозаключения. Наблюдение аналогии в 
протекании процессов и связей между феноме-
нами окружающей действительности приводит к 
выявлению у них одинаковых признаков, изуче-
ние которых позволяет говорить о наличии веро-
ятностной презумпции. Зарождение и развитие 
конституционных презумпций обуславливалось 
историческими условиями, уровнем развития об-
щества и формированием общего правового мас-
сива и единого Основного закона – Конституции. 
Конституционные презумпции несут в себе отго-
лоски различных этапов становления многих ти-
пов презумпций: социальных презумпций – сло-
весного выражения норм морали; религиозных 
презумпций; правовых и идеологических пре-
зумпций. Подобный подход к пониманию консти-
туционной презумпции помогает адекватно отра-
зить накопленный человечеством опыт. 

Как можно предположить, конституционная пре-
зумпция представляет собой некий высший уро-
вень реализации данной правовой концепции. Тем 
не менее, природа и сущность конституционной 
презумпции является весьма дискуссионным ас-
пектом как в отечественной, так и в зарубежной 
юриспруденции. Конституционную презумпцию И. 
В. Сухинина определяет следующим образом: пра-
вило, применение которого позволяет сделать вы-
вод о существовании другого факта, закрепленное 
прямо или косвенно в конституционном законода-
тельстве, действующее до его официального опро-
вержения компетентным органом [10, c. 70]. Без-
условно, конституционная презумпция являет со-
бой один из видов правовой презумпции; при этом, 
данный вид презумпций обладает ключевым значе-
нием в правовой системе по причине приоритета 
конституционных положений. 

По мере становления отрасли конституционного 
права исследователи-правоведы разделились на 
два подхода к определению конституционных пре-
зумпций. Широкий подход к дефинированию кон-
ституционных презумпций предполагает, что та-
кими презумпциями являются все презумпции, ко-
торые закреплены прямо или косвенно в правовых 
актах, содержащих конституционно-правовые 
нормы. Узкий подход к пониманию конституцион-
ных презумпций включает в их число исключи-
тельно презумпции, прописанные или вытекающие 
из текста Конституции страны. При широком пони-
мании конституционных презумпций они действуют 
в сфере всего конституционного права того или 
иного государства. 

Во множестве национальных законодательств 
конституционные презумпции прямо не пропи-
саны: они проистекают, скорее из конституцион-
ных принципов как руководящих правовых идей. 
В большинстве современных правовых госу-
дарств данные принципы сводятся к признанию 
прав и свобод человека и гражданина высшими 
ценностями.  

Конституционные принципы начали оформ-
ляться в европейском праве уже в XVIII в.; к при-
меру, в Декларации прав человека и гражданина 
Франции от 1789 г. указано: «Цель всякого полити-
ческого союза — обеспечение естественных и не-
отчуждаемых прав человека...» (ст. 2) [14]. Ст. 1 ч. 
3 Основного закона ФРГ от 1949 г. предписывает 
обязательность данных принципов для законода-
тельной, исполнительной власти и правосудия [17]. 
Ст. 2 Конституции Италии от 1947 г. содержит сле-
дующее положение: «Республика признает и гаран-
тирует неотъемлемые права человека – как отдель-
ной личности, так и социальных групп, в которых 
проявляет себя эта личность, и требует выполне-
ния неотъемлемых обязанностей, проистекающих 
из политической, экономической и социальной со-
лидарности» [13]. 

Презумпция невиновности является, пожалуй, 
единственным видом презумпций, которые прямо 
прописаны в Конституциях правовых государств. 
Эволюция конституционной презумпции невинов-
ности начинается уже со становления первых демо-
кратических государств; в римском частном праве, 
к примеру, встречается понятие presumption boni 
viri, которое и является первой попыткой признания 
презумпции невиновности как исходной, первооче-
редной, приоритетной среди прочих видов консти-
туционных презумпций. Каждый свободный римля-
нин рассматривался как участник гражданско-пра-
вовых отношений, действующий по принципу bona 
fide (досл. ‘добропорядочно’). Ei insumbit probatio 
qui dicit (non quingat) ‘Кто утверждает, тот доказы-
вает’ – данная формулировка призывала к обяза-
тельству по доказанию вины тем лицом, который 
оспаривал презумпцию невиновности.  

Вышеотмеченная нами Декларация прав чело-
века и гражданина Франции стала одной из первых 
Конституций, которые кодифицировали презумп-
цию невиновности: человек, согласно положениям 
данного документа, лицо считается невиновным до 
тех пор, пока не будет доказана его вина; согласно 
Ст. 9, «всякая стеснительная мера, не являющаяся 
необходимой для удержания его под охраной, 
должна сурово пресекаться законом» [14]. Ст. 27 
Конституции Италии предлагает аналогичную фор-
мулировку: обвиняемый не считается виновным до 
момента его окончательного осуждения [13]. В Ст. 
49 Конституции Российской Федерации указано: 
«каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным за-
коном порядке и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда» [5]. Как видно из данных 
постулатов, конституционная презумпция невинов-
ности проистекает из гуманного стремления зако-
нодателей к минимизации случаев неоправданного 
ограничения свободы. 

Наднациональные нормативно-правовые акты 
также устанавливают обязательство по доказа-
тельству вины в инкриминируемых преступных де-
яниях. В частности, п. 2 Ст. 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах от 1966 
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г. гласит: «каждый обвиняемый в уголовном пре-
ступлении имеет право считаться невиновным, 
пока виновность его не будет доказана согласно за-
кону» [6]. По мере расширения теоретических пред-
ставлений и знаний, конституционная презумпция 
невиновности получает свое развитие в правах об-
виняемого на защиту и избавляют его от бремени 
доказывания – уже в рамках конкретных законода-
тельных норм.  

Термин «презумпция невиновности» сегодня яв-
ляется одним из наиболее дискуссионных аспектов 
конституционного права. У. Ф. Фокс, мл. указывает, 
что «фактически это вовсе не презумпция в юриди-
ческом смысле... поскольку по статистике больше 
людей, которым предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, признаны виновными, чем 
оправданными…» [15, c. 7-8]. 

Конституционный принцип о наделении правами 
и свободами также порождает включение в него 
презумпцию психического здоровья, или презумп-
цию вменяемости (presumption of sanity). Основной 
закон множества стран прямо или косвенно содер-
жит указание на то, что лицо, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело, считается вменяемым 
до тех пор, пока не будет доказано обратное. Точно 
так же предполагается, что лицо обладает дееспо-
собностью до тех пор, пока не появятся доказатель-
ства, опровергающие это [12, c.113].  

И. В. Сухинина, можно сказать, выражает точку 
зрения большинства современных российских ав-
торов в области конституционного права. Исследо-
ватель указывает: «правовая презумпция, поме-
щенная законодателем в диспозицию конституци-
онной нормы, становится конституционным уста-
новлением»; в ряд конституционных презумпций 
автор ставит презумпцию неотъемлемости прав и 
свобод человека и гражданина, недопустимости 
ограничения неотчуждаемых прав и свобод; пре-
зумпцию непризнания обратной силы закона, ухуд-
шающего положение лица; презумпцию полномо-
чий субъектов Российской Федерации, презумпцию 
конституционности актов государства; презумпцию 
добросовестности граждан Российской Федерации 
и др. [10, c. 101].  

Категория конституционных презумпций продол-
жает развиваться и по сей день. Презумпции спо-
собствуют развитию состязательности в рамках до-
казательственного процесса, будучи «действенным 
средством развития доказательственного права» 
[1, c. 27], «укрепления позиции судебного преце-
дента» [1, c. 28].  

Таким образом, конституционные презумпции 
обнаруживают тесную взаимосвязь с корреспонди-
рующими конституционными принципами; консти-
туционные презумпции являют собой базис консти-
туционного строя государства. Презумпции соеди-
няют в единое целое и унифицируют национальную 
правовую базу, снимая противоречия в законода-
тельстве. Следовательно, качественное оформле-
ние конституционных презумпций, осознание их ко-
лоссальной общественной ценности является од-
ной из первоочередных задач любого прогрессив-
ного гуманного государства. 
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Origin of constitutional presumptions 
Stepanyan G.A. 
RANEPA 
The category of presumption functioned in ancient Jewish religious law and in 

ancient Roman law; according to another sources, the first fictions and 
presumptions occurred even before written legal norms, as a result of so-
cial activity and relations. Proving any fact was difficult technically and due 
to the lacks of achievements in forensic methods, so some facts and sta-
tuses were perceived by default. Initially a presumption meant prae-
sumtiones hominis or a factual (general human) presumption reflecting the 
existing state of affairs, reflecting the expected objectivity, although they 
could be invalidated. With the development of national legal systems and 
theoretical jurisprudence, so-called legal presumptions began their for-
mation. The constitutional presumption is the highest level of realization of 
the observed phenomena. Constitutional law began its formation in Euro-
pean law in the 18th century. The constitutional presumption determined 
the proposal: a rule fixed directly or indirectly in constitutional legislation, 
the application of which allows one to draw a conclusion about another 
fact, valid until its evidential refutation. This type of presumption is im-
portant in litigation on the priority of constitutional offenders. The presump-
tion of innocence is one of the possible types of presumptions, directly 
prescribed in the Constitutional law. The constitutional presumptions can 
include: the presumption of the inalienability of the rights and freedoms of 
man and citizen, the inadmissibility of the limits of inalienable rights and 
freedoms; the presumption of non-recognition of the consequences of the 
subsequent deterioration of the person’s condition; the presumption of the 
subjects of the Russian Federation, the presumption of the constitutional-
ity of acts of the state; presumption of good faith of citizens.  

Keywords: presumption, constitutional presumption, legal presumption, actual 
presumption, induction logic, presumption of innocence 
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Правовое регулирование аренды государственных 
предприятий в период нэпа (1921-1929 гг.) 
 
 
 
 
Лосяков Андрей Викторович 
кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственно-
правовые и уголовно-правовые дисциплины», ФГБОУ ВО «Рос-
сийского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 
(Losyakov_1987@mail.ru). 
 
После завершения политики «военного коммунизма» россий-
ское государство находилось в экономическом упадке. Руковод-
ству страны необходимо было провести разграничение между 
эксплуатируемыми предприятиями и находящимися у государ-
ства ресурсами. Правовая сторона аренды государственных 
предприятий максимально точно определяла тот необходимый 
компромисс между государством и частным капиталом. Сохра-
нялась возможность развивать торговлю и промышленность при 
помощи частных лиц, при этом все основные предприятия юри-
дически оставались в руках государства. Однако постепенное 
укрепление экономики советского государства, обострение клас-
совой борьбы, достижение образования союза крестьянства и 
рабочего класса как одной из целей нэпа и изменение в полити-
ческой жизни страны привело к свертыванию арендных отноше-
ний между государством и частными лицами.  
В статье анализируются договор аренды государственных пред-
приятий, его существенные условия и в целом арендные отно-
шения между государством и другими лицами в период новой 
экономической политики. Исследуется законодательство регу-
лирующее данные отношения, а также делается вывод о причи-
нах прекращения аренды государственных предприятий в по-
следние годы НЭПа. 
Ключевые слова: аренда государственных предприятий, НЭП, 
договор аренды.  
 

После завершения политики «военного комму-
низма» российское государство находилось в эко-
номическом упадке. Руководству страны необхо-
димо было провести разграничение между эксплу-
атируемыми предприятиями и находящимися у гос-
ударства ресурсами.  

К началу новой экономической политики у госу-
дарства находилось более десяти тысяч бездей-
ствующих предприятий, которые силами страны не 
представлялось возможным запустить. Наказ СНК 
от 9 августа 1921 г. о проведении в жизнь начал но-
вой экономической политики предписывал такие 
предприятия сдавать в аренду, прежде всего коопе-
ративам, а также товариществам и другим объеди-
нениям, частным лицам. Конечно, власти рассмат-
ривали такое отступление от принципов социа-
лизма как временный шаг. В 1921 г. В.И. Ленин ука-
зывал, что сдача в аренду государственных пред-
приятий ведет к развитию капиталистических отно-
шений, но также подчеркивал применение различ-
ных приемов, не опасаясь насаждения капита-
лизма, лишь бы поднять торговый оборот и оживить 
земледелие и промышленность[4].  

Декрет «О порядке сдачи в аренду предприятий, 
подведомственных ВСНХ» от 5 июля 1921 г. допус-
кал сдачу в аренду предприятия без ограничения их 
размеров. Данный декрет предусматривал порядок 
составления списков предприятий, подлежащих 
сдачи в аренду, ссылаясь на инструкции ВСНХ 
(высшего совета народного хозяйства) от 25 апреля 
1922 г. и от 10 сентября 1924 г.[7] Как отмечает ис-
следователь В.М. Гафурова, все предприятия де-
лились на три категории. К первой группе относи-
лись технически оснащенные предприятия. На та-
кие предприятия арендаторами привлекались 
наиболее квалифицированные кадры, пересматри-
вались нормы выработки, предоставлялся широкий 
круг прав при реализации продукции. Ко второй от-
носились предприятия местного значения, где 
условия были значительно хуже. Третья группа 
предприятий находилась в плачевном состоянии, 
где снабжения практически не было[1].  

Так, до ноября 1921 г. было сдано в аренду 1729 
предприятий, потом в течение следующих трех ме-
сяцев только 1434 предприятия и далее это число 
стало сокращаться[2]. Объяснялось сокращение 
тем, что арендаторы в первую очередь обращали 
внимание на первую группу предприятий, которые 
не требовали больших вложений, остальные 
группы уже не пользовались таким спросом. В 
числе арендаторов почти 1/5 часть приходилось на 
долю бывших владельцев данного предприятия и 
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около 1/4 части от всех сданных предприятий при-
ходилось на кооперативы[3].  

Арендные отношения государственных пред-
приятий Гражданский кодекс РСФСР от 11 ноября 
1922 г. регулировал относительно частично. Более 
подробно регулирование этих отношений проводи-
лось другим сопутствующим законодательством. 
Согласно вышеуказанным инструкциям ВСНХ, 
нанимателей по арендным договорам законода-
тельство разделяло на привилегированных и не-
привилегированных. Первым отдавалось предпо-
чтение при заключении договоров, к ним относи-
лись госпредприятия, кооперативные организации, 
входящие во всероссийские или местные объеди-
нения, а также арендаторы, принимающие обяза-
тельство произвести закупку дополнительного обо-
рудования или организовать наиболее важное для 
государства производство. Сотрудники государ-
ственных учреждений в субъекты арендных право-
отношений могли допускаться только по особым по-
становлениям совета труда и обороны и областных 
экономических совещаний. Иностранные граждане 
к аренде допускались наравне с гражданами 
РСФСР[6].  

Статья 162 ГК РСФСР возлагала на арендатора 
обязанность вести производство не ниже установ-
ленного договором минимума, а также устанавли-
вался срок, в течение которого он должен быть до-
стигнут. Такое положение относилось к существен-
ным условиям, и отсутствие данного положения 
приводило к недействительности договора. Приве-
денное требование являлось одним из главных от-
личий договора аренды государственных предпри-
ятий от аренды между частными лицами.  

Что касается рабочих, то арендатор был обязан 
соблюдать все правила трудового законодатель-
ства и охраны труда, он был обязан платить все 
налоги, связанные с предприятием, а также страхо-
вать предприятие за свой счет[3].  

Объектами аренды выступали государственные 
предприятия за исключением тех, которые имели 
стратегическое значение для государства. Список 
предприятий, которые должны сдаваться в аренду, 
составлялся органами Совнархоза. Дополнитель-
ные материалы, такие как сырье, топливо и т.д. 
могли быть оставлены арендатору только за допол-
нительную плату. Продукты производства к мо-
менту передачи предприятия арендатору не допус-
калось оставлять[5].  

В условиях договора содержались три основных 
признака:  

 пользование предметом; 
 возмездность; 
  срочность пользования. 
Применение неденежной формы оплаты аренды 

могла использоваться только в случаях, когда про-
изводимая продукция была необходима для нужд 
государства. Размер платы определялся в соответ-
ствие с общей стоимостью, передаваемого в 
аренду имущества. Сюда входила стоимость амор-
тизации имущества и чистый доход в размере от 6 
до 12% годовых от стоимости имущества. Плата 
могла изменяться в зависимости от производимых 

на ремонт затрат арендатора, а также допускалось 
и полное освобождение от арендных платежей, 
если арендатор за свой счет полностью восстанав-
ливал предприятие и оно потом переходило в 
пользу государства. Арендная плата вносилась 
вперед за 1-3 месяца[6].  

Предприятия сдавались в аренду на срок в сред-
нем от 1 до 6 лет. Чем выше были затраты аренда-
тора, тем более долгий срок предполагал договор 
аренды. В договоре могло быть предусмотрено 
условие о праве арендатора продлить его на опре-
деленное количество лет. С особого разрешения 
Президиума ВСНХ предприятие могло быть сдано 
в аренду на срок более 6 лет[5]. Но не более 12 лет 
по ГК РСФСР. В 1927 г. будет введено ряд льгот для 
поддержки промысловой кооперации. Так, для ко-
оперативных организаций, наряду с государствен-
ными органами, аренда предприятий станет воз-
можна до 24 лет и при добросовестном исполнении 
договора этот срок можно было продлить. В том же 
году промысловым кооперациям предоставлялась 
еще одна льгота, возможность изъять все улучше-
ния, если они были отделимы от предприятия без 
вреда для него или получить за них соответствую-
щее вознаграждение по окончании срока договора. 
У других арендаторов все сделанные улучшения 
безвозмездно переходили государству[3].  

Согласно ГК РСФСР договор заключался в нота-
риальном порядке и арендованное предприятие 
могло переходить по наследству. До вступления 
наследников в наследство предприятием управлял 
особый попечитель назначаемый судом по пред-
ставлению госоргана (СУ. 1922. № 71. Ст. 904). 9 
июля 1928 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
кооперативным и другим общественным организа-
циям предоставлялось право нотариально не заве-
рять такие договоры независимо от их суммы (СУ. 
1928. №88. Ст. 574). Законодательство позволяло 
арендатору сдать предприятие в поднаем (суб-
аренду) с разрешения государственного органа, ко-
торый предоставлял данное предприятие в 
аренду[3]. 

К договору аренды прилагалась подробная 
опись сдаваемого имущества с указанием его со-
стояния и примерная рыночная цена. Переуступка 
прав на аренду государственного имущества допус-
калась исключительно с согласия государственного 
органа – арендодателя. При переуступке прав, а 
также в случае привлечении компаньонов в дого-
воре оговаривалась солидарная ответственность 
за неисполнение условий договора[6].  

Договор аренды заключался с центральными и 
местными органами ВСНХ, в чем ведении находи-
лись сдаваемые в аренду предприятия. Расторже-
ние договора происходило либо с истечением 
срока своего действия либо в судебном порядке 
при отсутствии взаимного согласия. В качестве ос-
нований для расторжения могла быть растрата гос-
ударственного имущества или неисполнения обя-
зательств по договору, а также иные условия 
предусмотренные договором. Контроль над арен-
даторами осуществляли местные Совнархозы, ко-
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торые в случае обнаружения правонарушений свя-
занные с арендой предприятий до судебного разби-
рательства, обязаны были пресекать противоправ-
ные действия[5].  

Таким образом, можно увидеть, что правовая 
сторона аренды государственных предприятий 
максимально точно определяла тот необходимый 
компромисс между государством и частным капита-
лом. Сохранялась возможность развивать тор-
говлю и промышленность при помощи частных лиц, 
при этом все основные предприятия юридически 
оставались в руках государства. Однако постепен-
ное укрепление экономики советского государства, 
обострение классовой борьбы, достижение образо-
вания союза крестьянства и рабочего класса как од-
ной из целей НЭПа и изменение в политической 
жизни страны привело к свертыванию арендных от-
ношений между государством и частными лицами.  

Сами арендаторы тоже постепенно стали дис-
кредитировать себя и превращаться в независимых 
капиталистов. В 1928 г. свыше 50% арендаторов не 
выполняли своих обязательств по договору, около 
15% нарушали правила эксплуатации оборудова-
ния[6]. Необходимы были новые изменения в зако-
нодательстве, новые рычаги давления и система 
поощрений со стороны государства, но руководству 
страны этого уже было не нужно. Юридически нача-
лом прекращения таких отношений станет поста-
новление СНК СССР от 15 мая 1928 г. об отмене 
декрета от 5 июля 1921 г. (СЗ. 1928. № 34. Ст. 307). 
Он запрещал сдавать новые предприятия в аренду, 
но не прекращал те договоры, которые уже дей-
ствовали. Фактически последние арендованные 
частными лицами предприятия просуществовали 
до 1930 г. Представленный опыт такого сочетания 
государственной собственности и пользования ею 
частными лицами и общественными организаци-
ями, при этом государство остается собственником, 
может быть полезным и в современной России.  
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Legal regulation of the lease of state enterprises during the NEP period 

(1921-1929) 
Losyakov A.V. 
Russian University of Economics. G.V. Plekhanov 
After the completion of the policy of "war communism", the Russian state was 

in economic decline. The country's leadership needed to make a 
distinction between operated enterprises and state-owned resources. The 
legal side of the lease of state-owned enterprises most accurately 
determined the necessary compromise between the state and private 
capital. It remained possible to develop trade and industry with the help of 
private individuals, while all the main enterprises legally remained in the 
hands of the state. However, the gradual strengthening of the economy of 
the Soviet state, the aggravation of the class struggle, the achievement of 
the formation of an alliance between the peasantry and the working class 
as one of the goals of the NEP, and a change in the political life of the 
country led to the curtailment of rental relations between the state and 
private individuals. 

The article analyzes the lease agreement of state-owned enterprises, its 
essential conditions and, in general, lease relations between the state and 
other persons during the period of the new economic policy. The 
legislation regulating these relations is investigated, and a conclusion is 
made about the reasons for the termination of the lease of state-owned 
enterprises in recent years of the NEP. 

Keywords: lease of state enterprises, NEP, lease agreement. 
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Методика обоснования применения робототехнических 
комплексов для доставки материальных средств 
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Суриков Александр Николаевич,  
кандидат военных наук, доцент кафедры №14 применения авто-
мобильных подразделений Военного института (инженерно-тех-
нического) Военной академии материально-технического обес-
печения, a.surikov@laura.ru 
 
Главными составляющими инфраструктуры макрологистиче-
ских систем материально-технического обеспечения (СМТО), 
оставшиеся в наследство еще со времен централизованного 
планового снабжения силовых структур, являются многоуровне-
вые системы складирования, организованные по видам обеспе-
чения (продовольственного, вещевого, горюче-смазочного и 
др.). Особенностью построения таких систем является их эше-
лонированная структура, которая заключается в аккумулирова-
нии основных объемов запасов материальных ресурсов (МР) на 
складах высшего уровня и периодического пополнения запасов 
складов нижнего уровня со складов ближайшего высшего 
уровня. В условиях рыночной экономики, когда существует ши-
рокая конкуренция поставщиков продукции на различных рынках 
сбыта (национальном, региональных, местных), применяются 
оптовые скидки на большие объемы закупок, активно развива-
ется сфера транспортно-экспедиционных услуг, эшелонирован-
ная организация складской системы имеет новые преимуще-
ства, обусловленные уменьшением логистических затрат на за-
купку и транспортировку МГ, хранения их запасов. Этому способ-
ствует и децентрализация управления материально-техниче-
ским обеспечением силовых структур, что позволяет закупать 
необходимую продукцию на тех рынках, которые предоставляют 
наиболее выгодные предложения относительно условий ее за-
купки и доставки по таким критериям, как ассортимент, цена и 
качество продукции, надежность и своевременность поставки.  
Ключевые слова: робототехника, комплекс, материальные 
средства, операция, доставка. 
 
 

Для уменьшения измеримости транспортной за-
дачи рассмотрим эшелонированную систему скла-
дирования только по одному виду материально-
технического обеспечения [3]. Учитывая идею по-
строения современных СМТО силовых структур по 
территориальному принципу, организационная 
структура складской системы является иерархиче-
ской с тремя уровнями складов (рис. 1) [6].  
 

 
Рисунок 1. Организационная структура эшелонированной 
складской системы 

 
Движение материальных потоков в такой си-

стеме (доставка грузов мг) осуществляется по 
схеме (рис. 2):  

 

 
Рисунок 2. Схема движения материальных потоков 

  
С центрального склада доставляются МГ, заку-

паемых у центральных поставщиков, с региональ-
ного склада – поступающие от центрального склада 
и закупаются у региональных поставщиков, на ло-
кальный склад поступают МР, поступающих от ре-
гионального склада, и закупаются у местных по-
ставщиков. В данной постановке транспортной за-
дачи не будут учитываться логистические затраты 
на складирование и хранение МГ на складах, за ис-
ключением региональных складов [1]. При этом, по-
следние рассматриваются только как распредели-
тельно-перевалочные пункты, в которых МГ, посту-
пающие от центрального склада, не хранятся, а пе-
ресортируются, переукомплектоввыаются, консо-
лидируются и перегружаются с одного вида транс-
порта или транспортных средств на другой с учетом 
тары перевозки [2]. 

Рассмотрим исходные данные для решения дан-
ной задачи [10]:  

R – количество региональных складов по одному 
виду материально-технического обеспечения (бу-
дем считать, что в каждом регионе существует 
только один склад по определенному виду матери-
ально-технического обеспечения);  



 12 

№
 1

 2
0
2
2

  

N – количество локальных складов по одним ви-
дом ресурсного обеспечения структурных подраз-
делений силовых структур (нумерация сквозная 
независимо от региональной принадлежности);  

S – количество типов МР по одному виду мате-
риально-технического обеспечения;  

Z – количество видов транспортных средств, ис-
пользуемых для доставки МР от склада до склада;  

 – количество МР s-го типа, закупа-
емое у центральных поставщиков на центральный 
склад;  

 – количество МГ s-го 
типа, который закупается у региональных постав-
щиков r-го региона;  

 – количество МГ s-го 
типа, что закупается на n-тый локальный склад у 
местных поставщиков;  

 – средняя техническая 
скорость транспортного средства z-го вида;  

 – вектор расстояний от 
центрального склада до региональных складов;  

 – матрица расстояний от 
региональных складов до локальных складов струк-
турных подразделений, дислоцированных в соот-
ветствующем регионе;  

 – себестоимость за-
грузки и разгрузки одной единицы МР s-го типа на 
(С) транспортное (ого) средство (а) z-го вида;  

 – себестоимость 
доставки на расстояние в 1 км одной единицы МГ s-
го типа транспортным средством z-го вида при под-
возе (вывозе) их до (с) места загрузки(разгрузки) 
магистрального транспорта;  

 – себестоимость до-
ставки на расстояние в 1 км одной единицы МГ s-го 
типа при перевозке их магистральным транспорт-
ным средством z-го вида;  

 – затраты на пересор-
тицу, переукомплектование и консолидирование 
одной единицы МГ s-го типа с учетом тары пере-
возки на r-м региональном складе;  

 – время пересортицы, 
переукомплектования и консолидирования одной 
единицы МГ s-го типа с учетом тары перевозки на 
r-м региональном складе;  

 – время загрузки и раз-
грузки одной единицы МР s-го типа на (С) транс-
портное(ого) средство(а) z-го вида.  

Будем считать, что объемы закупок на всех трех 
уровнях: центральном, региональном и местном – 
равны потребностям структурных подразделений в 

МР, которые поступают на локальные склады. То 
есть имеет место система балансовых уравнений:  

1. Если на r-ый региональный склад поступают 
МГ s-го типа в количестве:  

  (1) 

где  – количество МР s-го 
типа, доставляемых на r-тый региональный склад с 
центрального склада (определяется по заказам r-го 
регионального состава), то количество МГ s-го 
типа, поступающих на все региональные склады с 
центрального склада должно соответствовать ко-
личеству МГ этого же типа, которые отправляются 
с центрального склада:  

  (2) 
2. Если на n-тый локальный склад поступают МГ 

s-го типа в количестве: 

  (3) 

где  – количество МР s-го типа, доставля-
емых на n-тый локальный склад с r-го региональ-
ного склада (определяется по заказам n-го локаль-
ного склада отдельного структурного подразделе-
ния), то количество МГ s-го типа, поступающих на 
все локальные склады со всех региональных скла-
дов должно соответствовать количеству МГ этого 
же типа, которые отправляются с региональных 

складов ( ):  

  (4) 
3. Таким образом, потребности всех структурных 

подразделений в МР s-го типа ( ) равны количе-
ству МР этого типа, поступающих на их локальные 

составы ( ):  

  (5) 
В практике перевозок грузов в СМТО силовых 

структур применяется несколько вариантов до-
ставки МР, которые различаются видами транс-
порта и транспортных средств, используемые, при 
этом каждый вид транспортного средства имеет 

свой уникальный номер . 
Следует подчеркнуть, что авиационные и авто-

мобильные транспортные средства могут быть как 
собственными для силовых структур, так и наем-
ными в транспортных организациях, оказывающих 
транспортно-экспедиционные услуги, железнодо-
рожные транспортные средства – только наемными 
[7]. Эти различия обусловливают различные транс-
портные тарифы или цены на предоставление 
транспортных услуг [4].  



 13

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

Выбор того или иного вида транспорта или 
транспортных средств требует также учета опреде-
ленных особенностей их использования, а именно: 
наличие специальных сетей доставки (железнодо-
рожных путей, автомобильных путей) или термина-
лов (аэродромов); при использовании авиацион-
ного и железнодорожного видов транспорта как ма-
гистрального транспорта доставка грузов от склада 
отправителя до пункта отправки и от пункта назна-
чения до склада-получателя осуществляется вспо-
могательным видом транспортных средств – соб-
ственным автомобильным транспортом или транс-
портными вертолетами в условиях повреждения 
наземных путей доставки с учетом характеристик 
соответствующих грузовых работ; считается, что 
время доставки грузов не зависит от количества 
МР, что перевозится, то есть отсутствуют ограниче-
ния по количеству транспортных средств любого 
вида для осуществления перевозок любого количе-
ства МР [8].  

Учитывая особенности перевозок различных ти-
пов МР моделирования процесса доставки грузов в 
эшелонированной складской системе целесооб-
разно осуществлять по отдельным типам МР с уче-
том видов транспорта или транспортных средств, 
используемых на тех или иных этапах доставки, пу-
тем задания соответствующих характеристик [9]. 
Главными показателями эффективности управле-
ния доставкой МГ между складами различных уров-
ней СМТО силовых структур, учитывая некоммер-
ческий характер деятельности этих систем, явля-
ются логистические издержки и время доставки [5].  

Совокупные логистические затраты на доставку 
единицы МГ s-го типа транспортным средством z-го 
вида от центрального склада до r-го регионального 
склада рассчитывается по формуле:  

 
(6) 

где  – бинарные величины, показываю-
щие использование вспомогательных транспорт-
ных средств для подвоза(вывоза) грузов(от) маги-
стрального транспорта:  

 
 – расстояние подвоза (вывоза) грузов к 

(от) места загрузки (разгрузки) магистрального 
транспорта.  

Совокупные логистические затраты на доставку 
единицы МГ s-го типа транспортным средством z-го 
вида от r-го регионального склада до n-го локаль-
ного склада рассчитываются по формуле:  

 (7) 
Совокупные логистические затраты на доставку 

единицы МГ s-го типа в эшелонированной склад-
ской системе СМТО силовых структур с учетом пе-
реработки грузов на региональных складах состав-
ляют:  

  (8) 

Время доставки грузов МР s-го типа транспорт-
ным средством z-го вида от центрального склада до 
r-го регионального склада определяется как:  

 
(9) 

где  – время на дополнительные операции в 
процессе перевозки грузов магистральным транс-
портным средством z-го вида.  

Время доставки грузов МГ s-го типа транспорт-
ным средством z-го вида от r-го регионального 
склада до n-го локального склада определяется 
как:  

(10) 
Учитывая, что процесс доставки того перера-

ботки грузов осуществляется параллельно по всем 
направлениям, будем считать, что все перевозки 
заканчиваются в момент, когда завершается самый 
продолжительный из них, а следовательно общее 
время доставки грузов МГ s-го типа от централь-
ного склада до всех локальных складов структур-
ных подразделений составляет:  

  (11) 
Оптимизационная задача управления доставкой 

МР в эшелонированной складской системе от цен-
трального склада до локальных складов структур-
ных подразделений силовых структур может иметь 
две формулировки:  

1) при запланированном сроке доставки МР s-го 
типа (TsÇ) достичь минимума совокупных расходов 
на их перевозку:  

 
при ограничениях (2), (4), а также:  

 
2) при ограниченных финансовых ресурсах ( ), 

выделенных на перевозку МР s-го типа, достичь ми-
нимума времени их доставки.  

 
при ограничениях (2), (4), а также:  

 
Управление доставкой МГ в эшелонированной 

складской системе требует четкого понимания про-
цесса перевозки грузов и учета всех возможных ва-
риантов его организации с использованием различ-
ных видов транспорта и транспортных средств. 
Разработана экономико-математическая модель 
процесса доставки МР от центрального склада до 
локальных складов СМТО силовых структур позво-
ляет сформулировать две основные оптимизацион-
ные задачи управления доставкой МГ по критериям 
минимума совокупных логистических затрат и вре-
мени на их перевозки.  

Дальнейшие исследования данной проблемы 
целесообразно направить на разработку конкрет-
ных моделей и методов оптимизации управления 
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доставкой МГ в СМТО силовых структур с учетом 
смешанных перевозок. 
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The fifth section of the Family Code of the Russian 
Federation [1] regulates alimony obligations and sets 
out the financially vulnerable person’s right to receive 
payments.  

As things stand, the laws and practices pertaining to 
alimony need further elaboration. 

Let's discuss the legal scholars’ arguments 
regarding the definition of alimony or alimony 
obligations, and specific types and features of this 
institution of family law. 

V.P. Nikitina suggests that alimony is an obligation 
under which, in cases expressly established by law, 
one family member must support other family members 
who are financially vulnerable [5, p. 275].  

E.O. Zhuchkova defines alimony as financial or 
other support provided by a person (on which relevant 
obligation was imposed) to another person. E.O. 
Zhuchkova considers the absence of a common 
household between the alimony payer and the recipient 
as an important requirement for alimony obligations [4, 
p. 174].  

L.M. Pchelintseva perceives alimony obligations as 
a legal relationship consisting of the obligation of one 
family member to support financially other eligible 
family members, as determined by a court or 
agreement. The author suggests that family members 
receiving alimony have the right to claim such 
payments [6, p. 351].  

It is important to note that L.M. Pchelintseva 
distinguishes between the concepts of alimony and 
support. In her opinion, alimony is an element, an 
integral part of support within the context of legal 
relationship between family members.  

A similar conclusion about the inconsistency of the 
concepts of support and alimony can be made when 
analyzing Article 80 of the Family Code. This rule 
suggests that the support provided to minor children is 
a direct obligation of their parents, and alimony 
obligations arise on the basis of other legal facts with a 
narrower focus. That is, the Family Code has a thin line 
separating support and alimony. 

 Legal analysis and existing regulations suggest 
that alimony cannot be equated with support. We agree 
with those who believe that alimony is a part of financial 
support of some family members by other family 
members. The Family Code of the Russian Federation 
establishes the following types of legal relationships 
arising from alimony obligations:  

1. Between children and parents. This group 
includes alimony provided by:  

a) parents for minor children;  
b) parents for adult but disabled children;  
c) adult children for disabled parents in need of 

financial support.  
2. Between spouses, former spouses.  
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3. Between other family members (grandparents, 
sisters, brothers, stepson, stepdaughter, stepfather, 
stepmother). 

The right to alimony can be established both 
voluntarily (out-of-court) and by a legal procedure.  

The alimony obligation should be viewed as a legal 
relationship based on a fact stipulated by law. By virtue 
of this obligation, some family members must provide 
support to other members of their family, and the latter 
have the right to demand such support [8, p. 186].  

Specific features of alimony obligations: 
1. They are based on peremptory norms of family 

law. For example, part 1, Article 80 of the Family Code 
of the Russian Federation provides for the parents’ 
obligation to support their minor children. Article 116 of 
the Family Code of the Russian Federation stipulates 
the “inadmissibility of offsetting and refund of alimony 
payments” [1].  

2. The financial nature of legal relationship. Alimony 
obligations mean a person’s statutory obligation to pay 
money or provide property to an eligible person. 

3. In addition to the financial nature of alimony 
obligations, they have features of personal legal 
relationship. Alimony obligation is a legal relationship 
of financial nature between persons. Researchers of 
family law suggest that the right to alimony is an 
example of the right to mutual aid of spouses enshrined 
in the law (clause 1 of article 1, clause 1 of article 89 of 
the Family Code of the Russian Federation), the child’s 
right to receive care from parents (clause 2, article 54 
of the Family Code of the Russian Federation), the right 
to priority protection of disabled family members 
(clause 3, article 1 of the Family Code of the Russian 
Federation).  

4. Sophisticated structure of parties to legal 
relationship. The structure of parties to legal 
relationship stemming from alimony is well-defined. On 
top of that, the law establishes a number of 
requirements for the parties to alimony obligations - 
such individuals should possess a certain legal status 
of close kinship (spouses, children, parents and other 
family members). 

5. The emergence, change and termination of 
alimony obligations are connected with facts 
determined by law (for example, the birth of a child, 
reaching by the child of a certain age, reinstatement of 
parental rights, etc.).  

6. Alimony obligations are always reciprocal. This 
feature of the considered institute of family law implies 
the conditional nature of the rights and obligations of 
the parties to legal relationship arising from alimony. 
For example, the children’s obligation to pay alimony to 
their parents ceases if the latter are deprived of 
parental rights (clause 5, Article 87 of the Family Code 
of the Russian Federation).  

7. The obligation to pay alimony is enforced by the 
state, based on the responsibility established by rules 
of family, civil, administrative and criminal laws [10]. 

8. Alimony obligations may be primary (first priority) 
and vicarious (second priority) [7, p. 111].  

9. There is an element of publicity in alimony 
obligations.  

10. The crucial nature of alimony payer's earnings 
and his or her actual ability to pay alimony is an 
important feature of legal relationship arising from 
alimony. This is with the exception of the payment of 
alimony for the benefit of minor children. When 
supporting this category of persons, the payer's income 
has no legal implications. This statutory provision 
emphasizes the importance of the rule to protect a 
minor who is a vulnerable party to legal relationship. 

11. Alimony obligations are continuing in nature. 
The latter outlined feature of alimony obligations gave 
rise to the enshrinement of the possibility to change the 
amount of alimony in relevant laws. 

The amount of alimony may be increased or 
reduced. Furthermore, the laws provided for the 
possibility of exemption from alimony payments. The 
procedure for changing the amount of alimony begins 
with the preparation of a statement of claim. Pursuant 
to Russian laws, an alimony payer should file a claim 
to change the amount of alimony with the defendant’s 
(claimant’s) local court. 

In real-world contexts, courts often have to consider 
claims to reduce the amount of alimony. In the 
Resolution of the Plenary Session No. 56 as of 
December 26, 2017 (clause 8), Supreme Court of the 
Russian Federation clearly stated that the decision on 
this issue is made by the court “taking into account the 
financial situation and family relations of the parties, as 
well as other relevant circumstances or interests of the 
parties” [2].  

Here is an example from case history. On May 28, 
2020, Belogorsk City Court of the Amur Region 
considered claim filed by FULL NAME 1 against FULL 
NAME 2 to reduce the amount of alimony. The claimant 
argued that the alimony payments paid to the first 
spouse as support of their joint child had to be reduced 
because of the birth of the second child in the second 
marriage. Yet, the claimant told that he was charged 
alimony for each child in the amount of 1/4 of all 
earnings, and the total alimony paid by him amounts to 
70% of earnings, which exceeds the statutory 
percentage.  

Therefore, he asked the court to reduce the amount 
of child support paid to his previous wife to 1/6 of all 
monthly earnings. After analyzing the case file, the 
judge ruled to dismiss the claimant's claims, since the 
birth of a child alone does not suggest a worsening of 
the financial situation, and no other documents 
suggesting the family's poor financial security were 
provided to the court. On top of that, the court ruling 
focuses on the arguments made by the Constitutional 
Court of the Russian Federation regarding relations 
arising from alimony and the need to balance the 
interests of minor children and their parents, based on 
the rules enshrined in the Constitution of the Russian 
Federation [3].  

Therefore, as regards these issues, the courts 
review the formality of alimony obligations in respect of 
each particular child, pay attention to the fact whether 
the child lives together with the alimony payer or 
separately, clarifying other circumstances of the case. 

As for changing the amount of alimony, the 
applicable laws of the Russian Federation provide for 
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changing the alimony payment method from a 
percentage of earnings to fixed monthly payments. 
Such changes are possible in the following situations:  

1. when the child's interests are jeopardized by the 
original method of collecting child support;  

2. when the defendant has income that is not 
included in the calculation of alimony payments. Such 
situations are quite common: alimony payers conceal 
their actual income, work without an employment 
contract (unreported employment), own expensive 
property, declaring a small income.  

3. when it is difficult to collect alimony in the way that 
the court originally established.  

Disputes over alimony payments arise quite often 
between parents. Reduction of alimony is typically 
claimed by the person paying alimony under a court 
order. A positive ruling on the claim is possible when 
the court is provided with evidence in support of the 
cause of action. Review of case history suggested that 
the judge decides whether to reduce the amount of 
payments relying on own inner conviction. When 
resolving disputes, the court takes into account the 
financial situation of both parties, making a decision in 
accordance with the requirement to protect the rights of 
the minor child, while trying not to hurt the person 
obliged to pay alimony. 

As for the responsibility of persons who are held li-
able by the legislator for failure to fulfill maintenance 
obligations or obligations to pay funds for the mainte-
nance of children and disabled parents, it is enshrined 
in accordance with the Code on Administrative Of-
fenses, and the legislator toughens the responsibility of 
this category of persons in accordance with the criminal 
legislation, when revealing the fact of "malicious eva-
sion" from the fulfillment of maintenance obligations. 
Thus, in accordance with the latest changes and 
amendments made to Federal Law No. 323 of 
03.07.2016 regarding Article 157 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, which were aimed at im-
proving the Russian legislation in the field of protecting 
the rights of children and disabled parents, namely, a 
qualifying sign "malicious intent" was excluded from the 
wording of the article and an administrative prejudice 
was introduced, the criminogenic component in Russia 
improved significantly and already in 2016 the number 
of persons subjected to criminal prosecution de-
creased, but the root cause of the problem, regardless 
of the decrease in indicators, has not been resolved. 

In the Russian family, administrative and criminal leg-
islation, measures of parental responsibility have already 
been established. Moreover, they are largely redundant, 
corruptogenic and lead to groundless interference in fam-
ily life, in the upbringing of children. They should not be 
expanded, but reworked towards a reasonable narrowing, 
creating a space of family autonomy that allows for the 
forceful state intervention only in exceptional cases. 

By nature, a family is an independent social institu-
tion designed to ensure the stable existence of the 
state and its further social, economic and political pros-
perity in the world community. 

Based on this statement, it seems necessary to 
point out the fact that in most cases an incomplete (sin-
gle-parent) family, in the absence of one of the parents, 

cannot fully provide for the proper psychological and 
socio-economic upbringing of a child. 

In order to increase the chances of giving a “little 
citizen” the opportunity to receive full-fledged support, 
the legislator, as a state regulator of these relations, 
has taken on the function of forcing an unscrupulous 
parent to fulfill his direct obligations. 

Everything would be alright, but the one thing - a 
child being brought up in an incomplete family does not 
get enough love, warmth, attention, care from one of 
the parents, which naturally occurs through the fault of 
adults, and in the event of state intervention in family 
relations and performance by the offender of all constit-
uent elements of the offence under Part 1 of Article 157 
of the Criminal Code of the Russian Federation, the lat-
ter incurs criminal punishment and, as a criminal legal 
consequence, gets convicted, which in turn has a det-
rimental effect on the future of a child who is already 
infringed in his rights, not to mention a moral compo-
nent. 

The very fact of convicting the offender in no way 
contributes to the parent’s refusal to evade paying 
maintenance, but in the future, it makes matters worse 
for both a parent (with a criminal record it will be many 
times more difficult to find a job which will help pay 
maintenance) and an innocent child, since with the 
parent's existing criminal record a child will not be able 
to get a job in the public service. 

The foregoing shows the need to amend the Crimi-
nal Code of the Russian Federation by excluding and 
decriminalizing this rule from the Criminal Code of the 
Russian Federation and including it in the Code of the 
Russian Federation on Administrative Offenses by 
strengthening the existing rule and tightening the en-
forcement of sanctions (Article 5.35.1 of the Code of 
the Russian Federation on Administrative Offences), 
since, in fact, a sanction of current Article 157 of the 
Criminal Code of the Russian Federation does not 
achieve the goals of punishment set by the legislator 
(neither the achievement of social justice, the correc-
tion of a convict nor the prevention of new crimes has 
been achieved). 

It should also be noted that in the text of Paragraph 
1 of Article 69 of the Family Code of the Russian 
Federation (Deprivation of Parental Rights), malicious 
evasion from paying child maintenance, which is an 
example of evading parental duties, is indicated as one 
of the grounds for deprivation of parental rights. In 
order to accept such a fact as grounds for deprivation 
of parental rights, a parent does not have to be found 
guilty under Article 157 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, it will be sufficient to bring him to 
administrative responsibility. 

Thus, it appears appropriate to recommend to the 
judiciary to develop a practice of applying the above 
rule to deprive an unscrupulous parent of his parental 
rights in order to change a mother's social status from 
a "divorced woman" to a "single mother". Such status 
gives an incomplete family the right to receive cash 
payments from the state in the form of benefits and 
compensations, for example, a mother will be able to 
send her child to kindergarten, since the state will pay 
for a kindergarten place. Also, single mothers enjoy 
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some privileges, which are enshrined in the Labor 
Code. 

Finally let’s draw attention to the fact that current 
laws of the Russian Federation do no define the 
concepts of alimony, alimony obligations and support, 
which leads to discrepancies among researchers. 
There are arguments about the relationship between 
the categories of support and alimony, with different 
points of view regarding the very definition of the latter 
concept. Along with this, due to legal proceedings and 
insufficient competence in alimony issues the parties 
often engage professionals to represent them (lawyers) 
[11]. 

In our opinion, such doctrinal issue can be solved 
by amending article 80 of the Family Code of the 
Russian Federation. A paragraph describing the 
concept of alimony should be introduced in the above 
rule.  

We also consider that the concept of support needs 
to be introduced as well. Such proposal would resolve 
existing disputes about the concept of alimony and its 
relationship to the concept of support in family law.  

Despite the current uncertainty regarding 
definitions, alimony obligations are an independent 
institute of family law, as confirmed by a number of 
features of this phenomenon.  

Unfortunately, in today's society, particularly in 
Russia, there is a negative tendency for some parents 
to ignore their constitutional duty to care for and 
educate their children. Court statistics suggest that 
over the past 5 years the number of cases involving the 
recovery of child alimony payments has been 
increasing. The problem can be viewed from two 
perspectives. On the one hand, this is a society-wide 
problem, which is becoming large scale because of the 
poor social responsibility and moral character of the 
parent who must pay alimony. The other side of this 
problem involves the lack of clear regulatory and legal 
framework for the recovery and collection of child 
support. It is also important to consider the fact that 
some children, who are legally eligible to receive 
support from their parents, do not in fact enjoy this right. 
There are a number of objective reasons for this: 1) 
poor or zero earnings of alimony payers; 2) 
underreporting of earnings by the alimony payer; 3) 
concealment of alimony payers’ income and property 
from foreclosure; 4) the lack of effective nationwide 
arrangements intended to enhance and strengthen the 
family. Evading child support payments is still a serious 
issue for Russian families. Its scale can be estimated 
by looking at the total alimony arrears for 2019. 
Taxpayers owed their children approx. RUB 152 billion. 
Compared to 2012, debts have increased sevenfold — 
at that time the debt amounted to RUB 19.8 billion [9]. 
Every year laws are proposed to reduce the scale of 
the problem, but unfortunately adopting such laws 
takes time. 

Therefore, in order to secure proper fulfillment of 
child support obligations by negligent parents, 
nationwide steps to improve the arrangements for 
recovery of child support money need to be taken:  

- development of a common policy to strengthen 
families, marriage in particular;  

- set-up of an alimony fund;  
- development of steps to enhance the responsibility 

of debtors and methods of exerting psychological 
pressure on them.  

These provisions should be incorporated into the 
family and criminal codes, the administrative offences 
code, and, importantly, in the existing system for the 
recovery of alimony.  
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Эксперт и специалист привлекаются к процессам предваритель-
ного следствия и в суд как носители специальных знаний. Спе-
циальные знания – узкопрофильные профессиональные знания 
и умения в области науки, техники, искусства или ремесла, за 
исключением знаний в области юриспруденции. Отсутствие дан-
ного термина в законодательном массиве не позволяет с точно-
стью определить пределы компетенции специалиста или экс-
перта. Рассмотрен круг лиц, которые могут выступать экспер-
тами; кроме того, обозначены правовой статус и полномочия 
эксперта на предварительном следствии и в суде. Законода-
тельными основами определения правового статуса эксперта 
являются ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КАС РФ, КАП РФ, а также 
ряд федеральных законов и подзаконных актов. Противоречи-
выми являются следующие аспекты правового статуса эксперта: 
правовой статус и полномочия частных экспертов, сбор доказа-
тельств экспертом, взаимопересечение функций эксперта и спе-
циалиста. Цели привлечения специалиста и эксперта к участию 
в предварительном следствии и в суде различаются, но при этом 
оба данных лица трактуются как «сведущие», т. е. обладающие 
специальными знаниями. Основные положения, призванные ре-
гулировать правовой статус специалиста в уголовном судопро-
изводства, представлены в ст. ст. 58, 168, 280 УПК РФ. Спор-
ными вопросами при разграничении компетенций и правового 
статуса эксперта и специалиста является возможность или не-
возможность наделения специалиста правом проведения иссле-
дований, а также включение заключения специалиста в спектр 
допустимых законом доказательств. Налицо необходимость бо-
лее четкого разграничения правовых статусов и полномочий экс-
перта и специалиста.  
Ключевые слова: правовой статус, полномочия, компетенция, 
специальное знание, эксперт, специалист, предварительное 
следствие, суд. 
 

Эксперт и специалист, как в рамках предваритель-
ного следствия, так и в суде, являются носителями 
специальных знаний. Под специальными знаниями 
можно понимать узкопрофильные профессиональ-
ные знания и умения в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла, которые представляют инте-
рес для расследования. Из специальных знаний, 
кроме того, исключаются знания в области юрис-
пруденции: решение юридических вопросов пред-
ставляет собой прерогативу следователя, проку-
рора и суда. Российское уголовно-процессуальное 
законодательство не содержит легальной дефини-
ции специальных знаний, что препятствует обозна-
чению их сущности и границ и, соответственно, 
негативно влияет на определение статуса и полно-
мочий носителей подобных знаний. A. A. Эйсман 
представил довольно широкую дефиницию: специ-
альные знания – знания, к которым отсутствует сво-
бодный доступ [21, c. 91]. М. К. Треушников, в свою 
очередь, под специальными знаниями подразуме-
вает знания, находящиеся «за пределами общеиз-
вестных обобщений, вытекающих из опыта людей» 
[16, c. 269]. Безусловно, подобные интерпретации 
нельзя положить в основу законодательной форму-
лировки. 

Необходимость (или ее отсутствие) внесения 
данного термина в законодательный массив явля-
ется предметом обсуждения множества правове-
дов [7, с. 245]. Отсутствие определения специаль-
ных знаний как в специальной литературе, так и в 
законах РФ справедливо называют существенным 
упущением правового регулирования соответству-
ющих правоотношений: полнота и четкость форму-
лировки рассматриваемой категории определит и 
пределы компетенции конкретного специалиста 
или эксперта, и необходимость привлечения их к 
участию в уголовном процессе в принципе.  

Тем не менее, законодатель, упустив дефиниро-
вание специальных знаний, предусмотрел указание 
на носителей подобных специальных знаний – экс-
перта и специалиста. Положения российского уго-
ловно-процессуального законодательства эксперта 
и специалиста включают в перечень участников 
уголовного судопроизводства.  

Экспертом не является любой носитель специ-
ального знания: эксперт должен быть привлечен к 
участию в процессе, назначен в установленном за-
коном порядке и не заинтересован в исходе дела. 
Экспертами могут выступать только физические 
лица, следовательно, экспертом не могут быть гос-
ударственные или коммерческие экспертные учре-
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ждения [7, с. 245]. В современной научной юриди-
ческой литературе иногда высказываются мнения о 
возможности привлечения в качестве экспертов си-
стем «искусственного интеллекта», нейросетей с 
глубинным обучением, «интеллектуальных асси-
стентов». Однако такие предположения содержат 
оговорку о том, что подобные виртуальные системы 
в ближайшей обозримой перспективе не могут быть 
использованы для принятия решений в реальном 
судопроизводстве. А. В. Нестеров, Г. И. Муромцев 
и А. С. Василенко в данной связи утверждают: 
«идеалистическая идея только децентрализован-
ного блокчейна не жизнеспособна и разработчикам 
придется от нее отказаться» [10, с. 39-40]. 

Рассмотрим правовой статус и полномочия экс-
перта на предварительном следствии и в суде. Экс-
перт несет личную ответственность за объектив-
ность и полноту проведенного им исследования; на 
основании исследования он производит обобще-
ния, выводы и анализ, следовательно, в спектр его 
ответственности входит также предоставление 
научно обоснованных и достоверных результатов 
исследования [7, с. 245]. Правовед Я. В. Комиса-
рова также указывает на правосубъектность экс-
перта: в силу специфики осуществляемых экспер-
том функций эксперт должен являться дееспособ-
ным. [5, с. 39-40]. Кроме того, исследователь диф-
ференцирует права и обязанности эксперта по 
двум группам: собственно процессуальные и про-
фессионально-процессуальные [5, с.40]. Важная 
оговорка при обозначении сущности деятельности 
эксперта: он не производит анализ уже имеющихся 
фактов, а добывает новые, которым уже дает про-
фессиональную оценку, представленную в рамках 
заключения эксперта [14, с. 7].  

Правовой статус эксперта формируется на ба-
зисе комплекса прав, обязанностей, ответственно-
сти, регламентированных Гражданским процессу-
альным кодексом [2], Арбитражным процессуаль-
ным кодексом [1], Уголовно-процессуальным кодек-
сом [18], Кодексом административного судопроиз-
водства [3], Кодексом об административных право-
нарушениях [4], Федеральным конституционным 
законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном суде Российской Федерации» [19]. Кроме 
того, правовой статус эксперта включает комплекс 
правовых норм Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» 
[20] и ряда прочих законов и подзаконных актов. 

В большинстве аспектах права обязанности и 
ответственность экспертов в вышеуказанных ко-
дексах и законах совпадают, за исключением не-
скольких несоответствий. В частности, ст. 17 ФЗ 
ГСЭД гласит: «эксперт вправе делать подлежащие 
занесению в протокол следственного действия или 
судебного заседания заявления по поводу непра-
вильного истолкования участниками процесса его 
заключения или показаний». Тем не менее, подоб-
ное право в рамках процессуальных кодексов (за 
исключением КАС), эксперту не предоставлено. Су-
дебная практика показывает, что следователь и 

суд, как правило, отказывают эксперту в реализа-
ции этого права на основании отсутствия соответ-
ствующей нормы в кодифицированных массивах.  

В АПК и КоАП указано, что в обязанности экс-
перта входит явка по вызову суда (ст. 55 АПК), 
судьи, органа, должностного лица, в производстве 
которых находится дело (ст. 25.9 КоАП). Отказ от 
производства экспертизы, при этом, относится к 
правам эксперта, а не к его обязанностям. В УПК же 
в принципе отсутствует упоминание об обязанно-
стях эксперта. 

Довольно противоречивым является правовой 
статус и полномочия частных (так называемых не-
зависимых) экспертов, особенно в тех аспектах, где 
эти полномочия не обнаруживают корреляции с 
экспертами, представляющими экспертные учре-
ждения. В обязательства частных экспертов не вхо-
дит производство экспертизы; более того, принуж-
дение лиц, обладающих специальными знаниями, к 
производству экспертизы вступает в противоречие 
со ст. 37 Конституции РФ, запрещающей принуди-
тельный труд и соответствующую ей ст. 4 «Запре-
щение принудительного труда» Трудового Кодекса. 

Вполне естественным правом эксперта явля-
ется ознакомление с материалами дела. Ч. 3 ст. 85 
ГПК, п. 1 ч. 13 ст. 49 КАС и п. 1 ч. 3 ст. 57 УПК огра-
ничивают данное право материалами, относящи-
мися непосредственно к области экспертизы. Ст. 16 
ФЗ ГСЭД воспрещает эксперту самостоятельно со-
бирать материалы в целях проведения судебной 
экспертизы, но эти данные должны быть отобраны 
следователем, судом, органом, рассматривающим 
дело. В АПК же данное ограничение отсутствует; ч. 
3 ст. 55 АПК, в свою очередь, гласит: «эксперт 
вправе с разрешения арбитражного суда знако-
миться с материалами дела». Данная несогласо-
ванность в регламентации объемов материалов, 
которые могут быть предоставлены эксперту, при-
водит к тому, что в распоряжение эксперта предо-
ставляется многотомное дело. Эксперт, в свою оче-
редь, начинает выполнять обязанности субъектов, 
назначивших экспертизу, и самостоятельно прово-
дит анализ материалов дела, выбирает те матери-
алы, которые он должен изучить. Е. Р. Российская 
в данной связи указывает, что чаще всего подобная 
ситуация, связанная с неоправданным расшире-
нием компетенций и полномочий эксперта, наблю-
дается при судебно-экономических и пожарно-тех-
нических экспертизах. Данная проблема тесно вза-
имосвязана с проблемой недостаточной доказан-
ности целесообразности самостоятельного сбора 
материалов экспертом. Подобная практика запре-
щена в ряде нормативных актов: ч. 2 ст. 85 ГПК; ч. 
6 ст. 49 КАС; п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК; ст. 16 ФЗ ГСЭД. 
Но, тем не менее, зачастую эксперт вынужден за-
ниматься сбором вещественных доказательств. 

В случаях, к примеру, подтверждения или опро-
вержения факта контактного взаимодействия, экс-
перт изучает не только предмет, с которым мог про-
изойти контакт, но и ищет на нем микрообъекты, не 
обнаруженные следственной группой – следы био-
логического происхождения, волокна, микроча-
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стицы лакокрасочного покрытия, металла и пр. Со-
ответственно, объектом, который был представлен 
в распоряжение эксперта, является носитель следа 
контакта, но на поиск следа контакта эксперт юри-
дически уполномочен не был; хотя, с другой сто-
роны, без поиска данного следа экспертиза не 
имеет смысла в принципе. Отсутствие поисковых 
усилий в целях обнаружения следа на носителе де-
лает, по сущности, экспертизу нецелесообразной. 
Таким образом, фактически эксперт занимается 
сбором доказательств, хотя данных полномочий за-
кон ему не предоставляет.  

Данное противоречие уже давно вызывает 
споры среди процессуалистов; нельзя сказать, что 
оно было полностью устранено за годы дискуссий. 
По сущности, единственной мерой, принятой в дан-
ном направлении, является введение положений ч. 
4 ст. 202 УПК о том, что если получение образцов 
для сравнительного исследования входит в проце-
дуру судебной экспертизы, то оно может произво-
диться экспертом.  

Рассмотрим иные аспекты регулирования дея-
тельности эксперта. Ч. 1 ст. 16 ФЗ ГСЭД запрещает 
эксперту разглашать сведения, которые стали ему 
известны в результате проведения экспертизы. Ч. 3 
ст. 57 УПК содержит запрет на проведение эксперт-
ных исследований, могущих повлечь полное или 
частичное уничтожение объектов; в обязанности 
эксперта включается сохранение исходных свойств 
и параметров материалов и документов, представ-
ленных ему для экспертизы (ч. 1 ст. 85 ГПК; ч. 5 ст. 
49 КАС).  

Ст. 17 ФЗ ГСЭД; ч. 3 ст. 85 ГПК; п. 2 ч. 3 ст. 57 
УПК; п. 4 ч. 13 ст. 49 КАС содержат указания о воз-
можности привлечения к производству судебной 
экспертизы других экспертов. Привлечение допол-
нительных экспертов может быть обусловлено сле-
дующим: невозможность своевременного выполне-
ния экспертизы по причине большого объема мате-
риала исследования; необходимость привлечения 
дополнительных технологий, приборов и оборудо-
вания, отсутствующих в экспертном учреждении; 
решение эксперта о расширении объема экспер-
тизы в целях эффективизации процесса доказыва-
ния. 

Таким образом, правовой статус и полномочия 
эксперта в некоторых аспектах пока не получили 
должного регулирования в законодательстве. Один 
и тот же эксперт способен выступать и в граждан-
ском, и в уголовном, и в административном судо-
производстве, но при этом наблюдаются различия 
в его процессуальном статусе. Противоречия в пра-
вовом статусе эксперта, имеющиеся в законода-
тельстве, негативно сказываются на результатив-
ности судебно-экспертной деятельности. В науке 
[12; 11 и др.] все чаще высказываются мнения о 
необходимости устранения противоречий и унифи-
кации норм, регламентирующих правовой статус 
эксперта. 

 Далее рассмотрим деятельность специалиста в 
контексте его правового статуса и полномочий, а 
также на предмет соотношения и взаимопересече-

ния полномочий специалиста и полномочий экс-
перта. Ч. 1 ст. 58 УПК РФ указывает, что специалист 
представляет собой лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, привлекаемое к участию в процес-
суальных действиях в целях содействия в обнару-
жении, закреплении и изъятии предметов и доку-
ментов, применении технических средств в иссле-
довании материалов дела, а также с целью опреде-
ления спектра вопросов, которые должны быть ре-
шены экспертом. Таким образом, специалист, со-
гласно гл. 8 УПК РФ, является участником уголов-
ного судопроизводства. Законодательная дефини-
ция, таким образом, уполномочивает специалиста 
на консультирование по специальным вопросам, 
входящим в сферу его компетенции и выдачу соот-
ветствующих заключений специалиста [Сергеева]. 
К участию в качестве специалиста могут быть при-
влечены лица, трудоустроенные в экспертном 
учреждении и обладающие квалификацией экс-
перта. Специалистами способны выступать также 
те лица, которые в силу профессии, специальности, 
выполняемой профессиональной функции обла-
дают специальными знаниями.  

Основные положения, призванные регулировать 
правовой статус специалиста в уголовном судопро-
изводства, представлены в ст. ст. 58, 168, 280 УПК 
РФ. Кроме того, законодатель указывает, что спе-
циалист может привлекаться к участию в уголовном 
деле органами предварительного расследования и 
суда, либо приглашаться участниками дела. Зако-
нодательство в данном случае не делает различий 
в правовом статусе специалиста в зависимости от 
того, по чьей инициативе был задействован специ-
алист.  

Различием в регулировании деятельности спе-
циалиста и эксперта является то, что проведение 
переговоров с участниками уголовного судопроиз-
водства в отношении судебной экспертизы прямо 
запрещено п. 1 ч. 4 ст. 57 УПК РФ – для эксперта; в 
отношении специалиста же подобного запрета нет. 
Кроме того, специалист вправе «задавать вопросы 
участникам следственного действия с разрешения 
дознавателя, следователя и суда» (п. 2 ч. 3 ст. 58 
УПК РФ).  

Цели привлечения специалиста и эксперта к 
участию в предварительном следствии и в суде 
различаются, но при этом оба данных лица тракту-
ются как «сведущие», т. е. обладающие специаль-
ными знаниями. Тем не менее, полномочием на 
проведение исследований и формирование выво-
дов наделен только эксперт. В. Н. Махов утвер-
ждает, что в ситуациях, когда заключения специа-
листа будут носить «форму выводного знания», 
разделение сведущих лиц на специалистов и экс-
пертов становится в принципе нецелесообразным 
[9, с. 24]. 

Основным камнем преткновения правоведов в 
исследовании разграничения компетенций и право-
вого статуса эксперта и специалиста является воз-
можность или невозможность наделения специали-
ста правом проведения исследований. Невозмож-
ность проведения специалистом исследований 
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правовед А. В. Кудрявцева аргументирует так: уро-
вень познавательной деятельности, требуемый от 
специалиста, можно охарактеризовать как эмпири-
ческий или непосредственный, а от эксперта – ло-
гический или опосредованный [6, с. 487]. Против 
данного вывода можно привести следующий аргу-
мент: любая познавательная деятельность осу-
ществляется в единстве непосредственного и опо-
средованного; разграничить их (непосредственное 
– в ведение специалиста, опосредованное – экс-
перта) не представляется возможным. С. Б. Рос-
синский говорит, что наделение специалиста пра-
вом на проведение исследования есть противоре-
чие уголовно-процессуальному законодательству 
[13, с. 140]. Если допустить возможность выполне-
ния исследований специалистами, потребность в 
экспертах исчезнет по причине сближения или 
даже отождествления функций и полномочий двух 
групп сведущих лиц.  

Неоднозначным также является вопрос о заклю-
чении специалиста как виде доказательств. Многие 
правоведы подчеркивают доказательственное зна-
чение заключения специалиста, другие же настаи-
вают на том, что заключение специалиста доказа-
тельственного значения иметь не может. О. С. Сер-
геева утверждает, что если включить заключение 
специалиста в спектр допустимых законом доказа-
тельств, это разрушит саму концепцию экспертов, а 
их заключения более не будут востребованы [15].  

Современная российская уголовно-процессу-
альная наука до сих пор не пришла к консенсусу от-
носительно отдельных элементов правового ста-
туса специалиста и его компетенций. Тем не менее, 
не оспаривается то, что специалист – важный 
участник уголовного судопроизводства, функции 
которого направлены на защиту прав и законных 
интересов сторон обвинения и защиты. 

На основании изложенного можно прийти к вы-
воду о необходимости более четкого разграниче-
ния правовых статусов и полномочий эксперта и 
специалиста. С учетом того, что и специалист, и 
эксперт обладают специальными знаниями, право-
применителю важно иметь четкое представление о 
специфике, особенностях и целях их привлечения 
в уголовное судопроизводство и не допускать сме-
шение их функций. Сопоставительный анализ зако-
нодательных норм, касающихся правового статуса 
и полномочий эксперта и специалиста показывает 
явную асимметрию в урегулировании деятельности 
двух вышеуказанных лиц: объем и глубина регули-
рования правового статуса эксперта явно превы-
шают аналогичный объем, касаемый деятельности 
специалиста. Тогда как статус эксперта является в 
большей мере определенным, отдельные эле-
менты правового статуса специалиста и формы его 
деятельности вызывают множество дискуссий [8, c. 
137].  

Проблемы, обозначенные в статье, свидетель-
ствуют о необходимости теоретического и научного 
поиска в области определения правового статуса 
эксперта и специалиста. В частности, до сих пор не 
найден ответы на вопросы о дефинировании спе-

циальных знаний, возможности проведения иссле-
дования экспертом, возможности общения специа-
листа с участниками уголовного дела, признания 
заключения специалиста доказательством и др. 
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Main aspects of the legal status and powers of an expert and a specialist 

in preliminary investigations and in court 
Khametova A.R. 
Orenburg State University 
An expert and a specialist are involved in the processes of preliminary investi-

gation and in court as carriers of special knowledge. Special knowledge – 
narrow professional knowledge and skills in the field of science, technol-
ogy, art or craft, with the exception of knowledge in the field of law. The 
absence of this term in the legislative acts does not allow to accurately 
determine the limits of the competence of a specialist or expert. The circle 
of persons who can act as experts is considered; in addition, the legal 
status and powers of an expert at a preliminary investigation and in court 
are indicated. The legislative bases for determining the legal status of an 
expert are the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the APC 
of the Russian Federation, the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, the CAS of the Russian Federation, the CAP of the Russian 
Federation, as well as a number of federal laws and by-laws. The following 
aspects of the legal status of an expert are controversial: the legal status 
and powers of private experts, the collection of evidence by an expert, the 
intersection of the functions of an expert and a specialist. The aims of in-
volving a specialist and an expert to participate in the preliminary investi-
gation and in court differ, but at the same time, both of these specialists 
are treated as “possessing special knowledge”. The main provisions reg-

ulating the legal status of a specialist in criminal proceedings are pre-
sented in Art. Art. 58, 168, 280 Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation. Controversial issues in delimiting the competences and legal 
status of an expert and a specialist are the possibility or impossibility of 
empowering a specialist with the right to conduct research, as well as the 
inclusion of a specialist’s opinion in the range of legal evidence. There is 
a need for a clearer distinction between the legal statuses and powers of 
an expert and a specialist. 

 Keywords: legal status, powers, competence, special knowledge, expert, spe-
cialist, preliminary investigation, court. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Статья посвящена проблемам, возникающим в связи с предъяв-
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Институт гражданского иска в уголовном процессе 
является важным способом защиты интересов 
лица и направлен на восстановление его нарушен-
ных прав. В его основе лежит возможность разре-
шения одним судом нескольких вопросов, вытекаю-
щих из одного обстоятельства – факта совершения 
преступления, повлекшего определённого рода по-
следствия.  

Гражданский иск связан с производным обстоя-
тельством преступления – причинением вреда лицу 
вследствие совершения такого преступления. Суд, 
наделённый полномочием рассмотрения граждан-
ского иска одновременно с решением вопроса о ви-
новности лица, призван оптимизировать процесс 
рассмотрения спора о возмещении вреда и сокра-
тить затраты лица на восстановление своего нару-
шенного права, а сама такая процедура предусмат-
ривает возможный способ защиты лицом своих 
прав в несколько «льготном», по сравнению с обыч-
ным способом возмещения вреда, порядке. При 
этом привилегированность рассматриваемого по-
рядка состоит ещё и в том, что подобное возмеще-
ние вреда хотя и предполагает некоторые активные 
действия со стороны лица, выступающего в уголов-
ном процессе в качестве гражданского истца, од-
нако фактически объём его усилий значительно 
меньше, нежели в случае предъявления граждан-
ского иска в обычном порядке, а часть обычных для 
истца усилий перекладывается на должностных 
лиц органов исполнительной власти, и, в частности 
на лиц, осуществляющих расследование преступ-
лений.  

В литературе высказываются различные сужде-
ния в отношении необходимости сохранения инсти-
тута гражданского иска в уголовном процессе и его 
использования в рамках уголовного судопроизвод-
ства. Например, В.С. Шадрин высказывает сомне-
ние в целесообразности возложения на органы, 
осуществляющие расследование, подобной обя-
занности [1,с.152]. 

Не ставя перед собой цели вступать в дискуссию 
замечу, что в настоящее время закон не исключает 
права лица самостоятельно выбирать способ опре-
деления стратегии поведения, который позволил 
бы ему достичь ожидаемого результата в части воз-
мещения вреда от преступления. Предположу 
также что сохранение института гражданского иска 
в уголовном процессе демонстрирует не только 
волю законодателя, но и то, что для большинства 
граждан подобный механизм скорее всего будет оп-
тимальным и более предпочтительным, по сравне-
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нию с необходимостью самостоятельного обраще-
ния в суд за возмещением вреда, причиненного 
преступлением. 

С другой стороны, сложно не признать, что про-
цедура возмещения вреда в рамках гражданского 
иска в уголовном процессе в том виде, в каком она 
описана в законе, едва ли оптимальна. Тем более 
это становится заметным, когда речь заходит о воз-
мещении вреда от преступлений, причинённого 
юридическим лицам и особенно коммерческим ор-
ганизациям. 

Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом при-
знается организация, зарегистрированная в уста-
новленном порядке и которая имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязатель-
ствам, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. По 
смыслу ст. 50 ГК коммерческие организации пре-
следуют извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности.  

Согласно ст. 44 УПК РФ правом на предъявле-
ние требования обладает физическое или юриди-
ческое лицо, имеющее основание полагать, что 
вред был причинен ему непосредственно преступ-
лением. Причём ч. 1 ст. 44 УПК РФ указывает на то, 
что возмещению подлежит имущественный и мо-
ральный вред. Поскольку по смыслу ст. 1099 ГК РФ 
моральный вред подлежит возмещению гражда-
нам, в рамках уголовного дела коммерческая орга-
низация в качестве гражданского истца имеет воз-
можность взыскать лишь имущественный вред.  

Вместе с тем, согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право 
которого нарушено, может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убытков. Убытки вклю-
чают в себя: 1) реальный ущерб, включающий в 
себя расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для вос-
становления нарушенного права, утраты или по-
вреждения его имущества, а также 2) упущенную 
выгоду, то есть неполученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нару-
шено. Законодатель отмечает, что если лицо, нару-
шившее право, получило вследствие этого доходы, 
лицо, право которого нарушено, вправе требовать 
возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Вместе с тем, как отмечается в п.12 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 
2020 г. № 23 «О практике рассмотрения судами 
гражданского иска по уголовному делу», по смыслу 
ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного ха-
рактера хотя и связанные с преступлением, но от-
носящиеся, в частности, к последующему восста-
новлению нарушенных прав потерпевшего (напри-
мер, о взыскании процентов за пользование чу-
жими денежными средствами, о признании граж-
данско-правового договора недействительным), а 
также регрессные иски полежат разрешению в по-
рядке гражданского судопроизводства. В этой ча-
сти гражданский иск по уголовному делу суд остав-
ляет без рассмотрения указанием в постановлении 

(определении) или обвинительном приговоре моти-
вов принятия решения [2].  

Таким образом, как в позиции законодателя, так 
и в позиции суда, очевидно прослеживается огра-
ничение объема требований, подлежащих рассмот-
рению в рамках гражданского иска в уголовном про-
цессе даже по сравнению с тем, который описан в 
ст. 15 ГК РФ. В то же время, обычная практика рас-
смотрения исковых требований в порядке граждан-
ского судопроизводства и, тем более, в порядке ар-
битражного судопроизводства, иная и позволяет 
истцу рассчитывать в полной мере удовлетворить 
свои требования к ответчику. В таком случае, заяв-
ление требования о признании юридического лица 
гражданским ответчиком в рамках уголовного дела 
порой не выгодны для коммерческой организации, 
поскольку если не dejure, то defacto ограничивает 
их в правах, усложняя процедуру рассмотрения 
дела, которая в таком случае предполагает не 
только разделение требований, подлежащих рас-
смотрению в суде, но и порождает разное течение 
сроков рассмотрения таких требований, поскольку 
временные затраты при производстве по уголов-
ному делу и при рассмотрении исковых требований 
в обычном порядке заметно отличаются друг от 
друга. В результате, в некоторых ситуациях ком-
мерческая организация не только не сможет полу-
чить возмещение всех убытков в рамках одного 
требования, но и вынуждена будет прилагать до-
полнительные усилия по взысканию. Сам же мо-
мент возмещения может не только размываться во 
времени, но и, например, в случае прекращения 
производства по делу без разрешения вопроса о 
гражданском иске, и вовсе не наступить поскольку 
будет утрачено право лица на заявление соответ-
ствующего требования.  

Описанный пример едва ли характеризует все по-
тенциальные недостатки института гражданского 
иска в уголовном процессе для коммерческих органи-
заций, вступающих в правоотношения по уголовному 
делу в качестве гражданского истца. С другой сто-
роны, предложенный законодателем механизм дей-
ственен ровно в тех ситуациях, на которые он рассчи-
тан. Законодатель не запрещает лицу, чьи права 
нарушены, воспользоваться тем способом защиты, 
который выгоден такому лицу в конкретной ситуации. 
Механизм защиты прав в рамках гражданского иска в 
уголовном процессе не лишён недостатков, хотя и мо-
жет быть универсален. Мы можем по разному отно-
ситься к нему, ожидать разное от него. Но и в суще-
ствующем виде он полезен и востребован. Вопрос 
лишь в том, понимаем ли мы то, как действует данный 
способ защиты прав и умеем ли мы правильно его ис-
пользовать. Едва ли для таких ситуаций должен быть 
универсальный подход. Скорее важны те решения, 
которые позволили бы заинтересованной стороне в 
полной мере и с наибольшей выгодой для себя защи-
тить и реализовать свои права. 
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Статья посвящена анализу уголовного законодательства от-
дельных стран постсоветского пространства в части регламен-
тации ответственности за прикосновенность к преступлению. 
Автором выявлены особенности конструирования норм, уста-
навливающих ответственность за прикосновенность к преступ-
лению, в уголовных законах Молдовы, Украины, Кыргызстана, 
Грузии и Армении. Сравнительно-правовой анализ имеет важ-
нейшее значение, поскольку позволяет формулировать предло-
жения по совершенствованию правовых институтов. 
Ключевые слова: прикосновенность к преступлению, попусти-
тельство преступлению, недонесение, укрывательство, право-
вой институт. 
 

В доктрине уголовного права институт прикосно-
венности к преступлению представлен заранее не 
обещанным укрывательством преступления, несо-
общением о готовящемся или совершенном пре-
ступлении, попустительством преступлению. В по-
следние годы вопросы регламентации ответствен-
ности за обозначенные формы прикосновенности к 
преступлению находятся под пристальным внима-
нием правоведов. Большинство представителей 
научного сообщества сходятся во мнении, что ана-
лизируемый институт требует совершенствования. 
Полагаем, что формулированию предложений, 
направленных на модернизацию отечественного 
уголовного законодательства в части регламента-
ции ответственности за прикосновенность к пре-
ступлению, будет способствовать, в частности, ана-
лиз уголовного законодательства стран постсовет-
ского пространства.  

Так, в Уголовных кодексах Молдовы и Украины 
прикосновенность к преступлению представлена 
одной нормой. Статья 396 Уголовного кодекса 
Украины предусматривает ответственность за за-
ранее не обещанное сокрытие тяжкого или особо 
тяжкого преступления: часть 1 – «заранее не обе-
щанное сокрытие тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления – наказывается арестом на срок до трех 
месяцев или ограничением свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на тот же срок»; часть 
2 – «не подлежат уголовной ответственности за за-
ранее не обещанное укрывательство преступления 
члены семьи или близкие родственники лица, кото-
рое совершило преступление, круг которых опреде-
ляется законом» [1]. 

В Уголовном кодексе Молдовы норма о прикос-
новенности к преступлению формулируется весьма 
необычно – «содействие правонарушению». Из 
смысла текста данной нормы – «предшествующее 
не обещанное одобрение тяжкого или особо тяж-
кого преступления наказывается лишением сво-
боды на срок до 3 лет» – логично будет предполо-
жить, что она предусматривает ответственность за 
несообщение и заранее не обещанное укрыватель-
ство преступления [2]. 

В Уголовном кодексе Кыргызстана ответствен-
ность предусмотрена только за укрывательство 
преступлений. Статья 367 гласит: «1. Заранее не 
обещанное укрывательство тяжкого преступления 
– наказывается исправительными работами на 
срок от одного года до трех лет или штрафом от 200 
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до 500 расчетных показателей, или лишением сво-
боды на срок до двух лет. 2. Заранее не обещанное 
укрывательство особо тяжкого преступления – 
наказывается штрафом от 500 до 1000 расчетных 
показателей или лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. Примечание. Не подлежат ответ-
ственности за заранее не обещанное укрыватель-
ство супруг или супруга, родители, дети, усынови-
тели, усыновленные, полнородные и неполнород-
ные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки 
лица, совершившего преступление» [3].  

В Уголовном кодексе Грузии находят свое отра-
жение две формы прикосновенности к преступле-
нию. Статья 375 предусматривает ответственность 
за укрывательство тяжких или (и) особо тяжких пре-
ступлений, а также отдельных указанных преступ-
лений. При этом в примечании установлено, что 
лицо освобождается от уголовной ответственности 
«за заранее не обещанное укрывательство пре-
ступления, совершенного близким родственником, 
и ответственное лицо учреждения (убежища), ока-
зывающего услуги жертвам торговли людьми (тре-
фикинга), предусмотренного Законом Грузии «О 
борьбе против торговли людьми (трефикинга)». 
Статья 376 регламентирует ответственность за не-
донесение о преступлении: «Недонесение о пре-
ступлении лицом, которому доподлинно известно о 
готовящемся или совершенном тяжком или (и) 
особо тяжком преступлении, или (и) о преступле-
нии, предусмотренном частью 3 статьи 171, ча-
стями 2 и 3 статьи 255, статьей 2551 или 2552 насто-
ящего Кодекса, наказывается штрафом или лише-
нием свободы на срок от двух до четырех лет» [4]. 

В Уголовном кодексе Армении также закреп-
лены две формы прикосновенности к преступле-
нию. Статья 334 в части первой предусматривает 
ответственность за заранее не обещанное укрыва-
тельство тяжкого или особо тяжкого преступления, 
а также орудий и средств совершения преступле-
ния, следов преступления или предметов, получен-
ных преступным путем. Деяние наказывается штра-
фом в размере от 300 до 500 минимальных зар-
плат, либо с арестом на срок 1–3 месяца, либо с 
лишением свободы до 3 лет. В части второй уста-
новлено, что «супруг и близкие родственники лица, 
совершившего преступление, не подлежат уголов-
ной ответственности за не обещанное заранее со-
крытие преступления». Статья 335 предусматри-
вает ответственность за несообщение о тяжком или 
особо тяжком преступлении: «1. Несообщение о до-
стоверно известном готовящемся тяжком или особо 
тяжком преступлении – наказывается штрафом от 
трехсоткратного до пятисоткратного размера мини-
мальной заработной платы либо арестом на срок от 
одного до трех месяцев, либо лишением свободы 
максимально на срок два года. 2. Супруг и близкие 
родственники лица, совершившего преступление, 
не подлежат уголовной ответственности за несооб-
щение о преступлении» [5]. 

Таким образом, следует констатировать, что в 
проанализированных законодательствах стран 
постсоветского пространства институт прикосно-
венности имеет специфику конструирования. Обу-
словлено это, на наш взгляд, национальными осо-
бенностями государств.  

Компаративистский анализ имеет важнейшее 
значение для всестороннего изучения любого пра-
вового института. Абсолютно очевидно, что сегодня 
институт прикосновенности к преступлению нужда-
ется в совершенствовании. В целях формулирова-
ния предложений по модернизации института при-
косновенности к преступлению необходим тща-
тельный анализ уголовного законодательства дру-
гих стран. 
 
Литература 

1. Уголовный кодекс Украины 2021. URL: 
https://kku.com.ua/ru/ (дата обращения: 01.02.2022). 

2. Criminal Code of the Republic of Moldova (2002, 
amended 2018) (English version). URL: 
https://www.legislationline.org/ 
documents/section/criminal-codes/ (дата обращения: 
01.02.2022). 

3. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 
28 октября 2021 года № 127 (с изменениями от 
18.01.2022 г.). URL: https://online.zakon.kz/ 
Document/?doc_id=36675065 (дата обращения: 
02.02.2022). 

4. Уголовный кодекс Грузии. URL: 
https://matsne.gov.ge/ru/document/ 
view/16426?publication=236 (дата обращения: 
02.02.2022). 

5. Уголовный кодекс Армении. URL: 
https://www.legislationline.org/ 
documents/section/criminal-codes/ (дата обращения: 
07.07.2020). 

 
Regulation of liability for touching a crime in the criminal legislation of 

the countries  of the post-soviet space 
Baskhanov A.M. 
Volgograd Academy of the Interior Ministry of the Russian Federation 
The article is devoted to the analysis of the criminal legislation of certain 

countries of the post-Soviet space regarding the regulation of liability for 
touching a crime. The author identified the peculiarities of designing norms 
establishing responsibility for touching a crime in the criminal laws of 
Moldova, Ukraine, Kyrgyzstan, Georgia and Armenia. Comparative legal 
analysis was essential, since it made it possible to formulate proposals for 
improving legal institutions. 

Keywords: touch to crime, connivance to crime, failure to live, concealment, 
legal institution. 

References 
1. Criminal Code of Ukraine 2021. URL: https://kku.com.ua/ru/ (date of access: 

01.02.2022). 
2. Criminal Code of the Republic of Moldova (2002, amended 2018) (Russian 

version). URL: https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-
codes/ (Accessed 02/01/2022). 

3. Criminal Code of the Kyrgyz Republic dated October 28, 2021 No. 127 (as 
amended on January 18, 2022). URL: https://online.zakon.kz/Docu-
ment/?doc_id=36675065 (date of access: 02.02.2022). 

4. Criminal Code of Georgia. URL: https://matsne.gov.ge/ru/docu-
ment/view/16426?publication=236 (date of access: 02.02.2022). 

5. Criminal Code of Armenia. URL: https://www.legislationline.org/docu-
ments/section/criminal-codes/ (accessed 07/07/2020). 
 
 

  



 30 

№
 1

 2
0
2
2

  

СУДЕБНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ К НИМ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ 
 
 
 
Баштинский Никита Виталиевич 
курсант прокурорско-следственного факультета Военного уни-
верситета, vu-nu@mil.ru 
 
В статье рассмотрены существующие судебные гарантии прав 
военнослужащих при применении к ним мер процессуального 
принуждения в целях защиты прав и свобод военнослужащих, 
восстановления их нарушенных прав. 
Ключевые слова: суд, судебные гарантии, меры процессуаль-
ного принуждения. 
 

Все военнослужащие независимо от воинского зва-
ния и должности равны перед законом и несут от-
ветственность, установленную для граждан Рос-
сийской Федерации, с учетом особенностей своего 
правового положения. 

Уголовную ответственность военнослужащие 
несут за совершенные преступления в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
За преступления против установленного порядка 
несения военной службы они несут ответствен-
ность согласно гл. 33 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Учитывая особый правовой статус военнослужа-
щих, законодатель предусмотрел особенности при 
применении к ним мер процессуального принужде-
ния, назначаемых судом в случае привлечения во-
еннослужащих к уголовной ответственности. 

Практика показывает, что количество преступ-
лений, совершаемых военнослужащими, не умень-
шается, в связи с чем по каждому уголовному делу 
судья военного суда должен принять решение об 
избираемой мере процессуального принуждения в 
соответствии с ходатайством следователя, дозна-
вателя. При этом анализ судебной практики пока-
зывает ошибочность применения мер процессуаль-
ного принуждения в отдельных случаях по конкрет-
ным уголовным делам. 

Военнослужащие в соответствии с федераль-
ным законодательством обладают особым право-
вым статусом, который, в частности, предусматри-
вает гарантии при применении к ним задержания. 

Задержание военнослужащего в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством осу-
ществляется на общих основаниях, но имеются не-
которые исключения. Основания для задержания 
закреплены ст. 91 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК РФ)[1]. 

При задержании военнослужащих предусмот-
рены такие судебные гарантии как право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи и 
презумпция невиновности.  

Лишать свободы военнослужащего по общему 
правилу может только гарнизонный военный суд, в 
том числе и при применении к военнослужащему 
такой меры процессуального принуждения как со-
держание под стражей, это прямо указано в п. 5 ст. 
31 УПК РФ. В судебной практике есть случаи при-
менения меры процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу судом общей юрисдик-
ции подозреваемого военнослужащего, однако это 
допускается в исключительных случаях, когда 
необходимо оперативно принимать решение по 
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делу, а уже потом отдавать его по подследственно-
сти [1]. 

Рассматривая порядок задержания, следует от-
метить, что правом задержания военнослужащего 
помимо сотрудников правоохранительных органов 
на основании статей 91 и 92 УПК РФ обладает 
также и военный комендант гарнизона в случае по-
дозрения военнослужащего в совершении преступ-
ления, после чего он обязан сообщить руководи-
телю военного следственного органа Следствен-
ного комитета Российской Федерации, основыва-
ясь на статье 93.13 Устава гарнизонной и карауль-
ной служб Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Однако следует помнить, о существовании 
фактического задержания, которое может произве-
сти самый широкий круг лиц (случайный прохожий, 
сам пострадавший от преступления и другие). 

В практике военных судов имеются случаи при-
менения к военнослужащему меры процессуаль-
ного принуждения в виде подписки о невыезде. 

В соответствии со ст. 105 УПК РФ в отношении 
несовершеннолетних может применяться специ-
альная мера процессуального принуждения – при-
смотр за несовершеннолетним обвиняемым роди-
телей, опекунов, попечителей, других заслуживаю-
щих доверия лиц, а также должностных лиц специ-
ализированного детского учреждения, в котором он 
находится (школы-интернаты, детские дома, при-
емники-распределители и т.п.). 

Рассматриваемая мера процессуального при-
нуждения является специальной, предусмотренной 
законом только по делам несовершеннолетних, и 
она обеспечивает максимальную интенсивность 
контроля за подростком, возможную без его заклю-
чения под стражу. К военнослужащим данная мера 
не может быть применена в связи с тем, что все во-
еннослужащие являются совершеннолетними, но 
мы забываем о курсантах военных образователь-
ных учреждений, которыми могут являться и несо-
вершеннолетние. Курсанты, находящиеся в от-
пуске, в том числе и несовершеннолетние, так же 
могут совершить преступления, но они не пере-
стают быть военнослужащими, по подсудности уго-
ловное дело будет рассматриваться по месту со-
вершения преступления и применять меру процес-
суального принуждения наблюдение командования 
воинской части нецелесообразно. Следует рас-
смотреть возможность применения к несовершен-
нолетним курсантам военных образовательных 
учреждений такой меры процессуального принуж-
дения, как присмотр за несовершеннолетним обви-
няемым, так как это облегчит работу следственных 
органов по вызову данного лица. 

Применение данной меры процессуального при-
нуждения в отношении курсанта первого курса (17-
летнего гражданина) будет отличаться от меры 
процессуального принуждения в отношении кур-
санта второго курса (18-летнего гражданина) дан-
ного военного образовательного учреждения. В от-
ношении первого можно будет применить такую 
меру процессуального принуждения, как присмотр 
за несовершеннолетним обвиняемым, так как он не 

достиг 18-летнего возраста, хоть и является воен-
нослужащим. В отношении второго будет приме-
няться наблюдение командования воинской части 
либо иная мера процессуального принуждения. 

В случае, когда эти два курсанта в группе лиц 
(соучастии) совершили одно и то же преступление, 
к ним также могут быть применены различные меры 
процессуального принуждения, что позволит обес-
печить их раздельное содержание и не будет нару-
шать права и свободы. 

Различия правового статуса данной категории 
военнослужащих в возможности применения к ним 
той или иной меры процессуального принуждения 
целесообразно закрепить в законодательстве или 
нормативном правовом акте Министра обороны 
Российской Федерации. Данное положение о несо-
вершеннолетних курсантах военных образователь-
ных учреждений зафиксировало бы возможность 
применения в отношении них меры процессуаль-
ного принуждения в виде присмотра за несовер-
шеннолетним подозреваемым (обвиняемым). 

Касаемо ч. 4 ст. 104 УПК РФ следует отметить, 
что в ней не предусмотрено никакой ответственно-
сти командования за нарушение меры процессу-
ального принуждения, допущенное лицом, отдан-
ным под наблюдение. Введение такой ответствен-
ности по аналогии со ст. 103 УПК РФ способство-
вало бы повышению эффективности данной меры. 

Возможность применения денежного взыскания 
за ненадлежащее наблюдение, на наш взгляд, спо-
собствовало бы более эффективному применению 
данной меры. Если назначенный командир будет 
осознавать неотвратимость наступления ответ-
ственности за ненадлежащее наблюдение, то отно-
шение и организация выйдет на более высокий уро-
вень, что позволит снизить количество случаев 
скрытия военнослужащего от следствия, суда и 
дальнейшие затраты времени на его поиски.  

Таким образом, наше предложение состоит в 
том, чтобы дополнить пункт 4 ст. 104 УПК РФ, сле-
дующим образом: 

«В случае совершения подозреваемым, обвиня-
емым действий, для предупреждения которых была 
избрана данная мера пресечения, командование 
воинской части немедленно сообщает об этом в ор-
ган, избравший данную меру процессуального при-
нуждения, а ответственный командир, может под-
вергаться денежному взысканию, налагаемому в 
порядке статьи 118 настоящего Кодекса». 

Временное отстранение от должности – иная 
мера уголовно-процессуального принуждения, со-
стоящая во временном запрете обвиняемому (по-
дозреваемому) исполнять свои должностные обя-
занности. 

Отстранение от должности – мера пресечения 
нарушения воинской дисциплины или преступле-
ния, применяемая в крайних, не терпящих отлага-
тельств случаях, т.е. когда очевидно не только 
несоответствие лица занимаемой должности, но и 
то обстоятельство, что его дальнейшее пребыва-
ние в занимаемой должности несовместимо с ис-
полнением служебных обязанностей, поскольку им 
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причинен или высока вероятность причинения иму-
щественного ущерба или нематериального вреда 
интересам Вооруженных Сил, других войск, воин-
ских формирований и органов [2, с.140]. 

Таким образом, отстранение военнослужащего 
от должности может осуществляться с целью пре-
сечения деяния, подпадающего под признаки со-
става преступления [3]. 

Необходимость отстранения от должности в 
первом случае возникает при наличии оснований 
полагать, что обвиняемый военнослужащий может: 

а) продолжать преступную деятельность с ис-
пользованием служебного положения; 

б) препятствовать установлению истины (изъ-
ять документы, воздействовать на свидетелей из 
числа подчиненных и т.д.). 

Отстранение от должности отменяется, когда в 
применении этой меры отпадает дальнейшая необ-
ходимость (ст. 114 УПК РФ). Но нахождение воен-
нослужащего в распоряжении на основании, преду-
смотренном подп. «в» п. 2 ст. 13 Положения о по-
рядке прохождения военной службы, в любом слу-
чае продолжается до вынесения решения по воз-
бужденному в отношении его уголовному делу. 

Как подтверждает судебная практика военных 
судов, подсудимые военнослужащие обращаются в 
вышестоящие инстанции с жалобами о незаконном 
применении к ним мер процессуального принужде-
ния. 

Проанализировав материалы судебной прак-
тики и нормы действующего законодательства, 
можно сделать вывод, что иные меры принужде-
ния, перечисленные в ст. 111 УПК РФ, также могут 
применяться к военнослужащим. Вопрос о приме-
нении таких мер рассматривается военным судом 
при соблюдении принципа подсудности.  

Считаем, что применение такой меры процессу-
ального принуждения, как наблюдение командова-
ния войсковой части к военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту не совсем пра-
вильно и целесообразно, поскольку применение 
данной меры принуждения будет эффективно 
только при проживании подозреваемого (обвиняе-
мого) в жилищно-казарменном фонде воинской ча-
сти. Но исключая из статьи 104 УПК РФ военнослу-
жащих по контракту, назначаться им будет более 
строгая мера процессуального принуждения, а это 
нарушает принцип справедливости, так как исходя 
из всех обстоятельств уголовного дела наблюде-
ние командования воинской части может обеспе-
чить достаточный контроль за подозреваемым (об-
виняемым). 

Вполне обоснованным является внесение изме-
нений в ч. 4 ст. 104 УПК РФ и введение для коман-
диров, недобросовестно исполняющих свои обя-
занности по наблюдению за подозреваемым (обви-
няемым), денежного взыскания, налагаемого в по-
рядке статьи 118 настоящего Кодекса.  
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Данная тема актуальна как для материального так и для процес-
суального права. Для целей настоящей статьи представляет ин-
терес освобождение от уголовной ответственности в связи с де-
ятельным раскаянием (статья 75 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации, статья 28 Уголовно–процессуального Кодекса), 
освобождение от уголовной ответственности в связи с примире-
нием с потерпевшим (статья 76 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, статья 25 Уголовно–процессуального Кодекса Рос-
сийской Федерации). В статье определены виды законных инте-
ресов потерпевшего. Это материальные и нематериальные за-
конные интересы. Раскрываются их виды, содержание. Их ис-
следование по этому поводу нужны для организации практики 
правоохранительных органов по их удовлетворению в сферах 
гражданского, уголовного и уголовно–процессуального права. 
Ключевые слова: привлечение к уголовной ответственности, 
освобождение от уголовной ответственности, деятельность пра-
воохранительных органов и их должностных лиц, законные ин-
тересы потерпевшего, их виды, содержание, материальные и 
нематериальные законные интересы потерпевшего. 
 

Данная статья имеет целью исследование вопро-
сов о видах законных интересов потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве. 

Они подразделяются на материальные и нема-
териальные, конечные и промежуточные, процессу-
альные интересы. 

Автор статьи останавливается на этих видах за-
конных интересов потерпевшего применительно к 
институту освобождения лица, совершившего пре-
ступление, от уголовной ответственности. Ранее 
характеристика законных интересов потерпевшего 
в этом разрезе в юридической литературе не иссле-
довалась. 

Этот вопрос являлся предметом рассмотрения 
Верховным Судом Российской Федерации с точки 
зрения его значения для практики освобождения от 
уголовной ответственности судами Российской Фе-
дерации по вышеуказанным основаниям. [1] 

Данная тема актуальна как для материального, 
так и процессуального права. 

Материальные и нематериальные, промежуточ-
ные и конечные, процессуальные интересы потер-
певшего основаны на нормах уголовного права 
(статьи 75–76 Уголовного Кодекса РФ) [2], на нор-
мах статей 25 и 28 Уголовно–процессуального ко-
декса Российской Федерации [3] в части освобож-
дения лица, причинившего вред потерпевшему, от 
уголовной ответственности. А также на нормах 
гражданского права [4] об ответственности за при-
чинение вреда (статья 1064 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации), освобождению его от 
наказания, о компенсации морального вреда (ста-
тья 1100 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, статьи 151–152 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации). Моральный интерес и его ком-
пенсационный характер основан на нормах граж-
данского законодательства. Физический интерес 
также основан на нормах гражданского права и яв-
ляется составной частью морального вреда. В 
связи с этим он подлежит денежной компенсации. 

В статье рассматриваются вопросы о степени и 
форме возмещения вреда и мнение потерпевшего 
по вопросу об освобождении лица от уголовной от-
ветственности. 

Под уголовной ответственностью понимается 
деятельность государства по реализации в отноше-
нии лица, совершившего преступление, мер осуж-
дения и наказания [5, с. 8]. 

В свою очередь под освобождением лица, совер-
шившего преступление, от уголовной ответственно-
сти понимается отказ государства от реализации в от-
ношении его осуждения и наказания [6, с. 73]. 
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Термин вред – это специфическое понятие де-
ликтного обязательства. Он является, с одной сто-
роны, основанием для привлечения лица к уголов-
ной ответственности, и мерой ответственности, с 
другой стороны. Относительно института освобож-
дения лица, совершившего преступление, таким 
деликтом является преступление. Этим объясня-
ются особенности применения норм гражданского, 
уголовного, уголовно–процессуального отраслей 
права к обязательствам, возникающим из причине-
ния вреда. В, частности, к особенностям относятся 
такие понятия как конечный и промежуточный инте-
ресы, материальные и нематериальные интересы 
потерпевшего, денежная компенсация морального 
и физического вреда, возмещение ущерба в натуре 
и убытков в денежной компенсации и (или) заглажи-
вание вреда. 

Институт освобождения лица, совершившего 
преступление, от уголовной ответственности 
неразрывно связан с реализацией общеправовых 
принципов как справедливость и гуманизм. 

Учитывая число прекращенных уголовных дел в 
связи с освобождением лица от уголовной ответ-
ственности, а также вышеназванные принципы 
права, нормы права обязывают еще на стадиях воз-
буждения уголовного дела и его расследования 
проверять, есть ли основания для применения к 
лицу, совершившему преступление, положений 
статей 75, 76, 761 или 78 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 25 и 28 Уголовно-про-
цессуального Кодекса Российской Федерации). В 
том случае, когда в уголовном деле участвует не-
сколько потерпевших, то примирение должно ка-
саться каждого из них. 

Соответственно законным интересом потерпев-
шего является осознанная необходимость в осво-
бождении лица, совершившего преступление, от 
уголовной ответственности, об отказе государства 
от ее реализации в отношении этого лица. Этот ин-
терес может быть определен как конечный [7]. 

Институт освобождения от уголовной ответ-
ственности рассматривается как не реабилитирую-
щее основание для прекращения уголовной ответ-
ственности либо наказания. 

С ним связаны устремления потерпевшего воз-
ложить на лицо, совершившее преступление, уго-
ловную ответственность или осуждение и наказа-
ние такого лица. При наличии определенных обсто-
ятельств, изложенных выше, потерпевший может 
рассмотреть этот вопрос. Многое во мнении потер-
певшего по этому институту зависит от степени и 
формы возмещения вреда (имущественного, физи-
ческого, морального) и (или) заглаживания мораль-
ного, физического вреда. 

Материальные и нематериальные законные ин-
тересы потерпевшего по делам об освобождении 
от уголовной ответственности обвиняемого по ста-
тьям 75 и 76 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации, статьями 25 и 28 Уголовно–процессуального 
Кодекса Российской Федерации заключаются в том, 
чтобы: 1) ему был возмещен ущерб; 2) и (или) за-
глажен причиненный ему вред; 3) совершены иные 

меры, направленные на восстановление, нарушен-
ных в результате преступления, прав и законных 
интересов потерпевшего (размер возмещенного 
ущерба, форма возмещения, предоставление иму-
щества взамен утраченного, ремонт или исправле-
ние поврежденного имущества, возмещение физи-
ческого вреда; 4) было достигнуто примирение 
лица, освобождаемого от уголовной ответственно-
сти, с потерпевшим; 5) лицо было освобождено от 
уголовной ответственности обоснованно, 6) согла-
сие потерпевшего на освобождение лица от уголов-
ной ответственности прямо предусмотрено ст. 76 
Уголовного Кодекса Российской Федерации; 7) на 
основании заявления потерпевшего (статья 25 Уго-
ловно–процессуального Кодекса Российской Феде-
рации). Под материальными интересами потерпев-
шего, как следует из научных трудов, следует пони-
мать те из них, которые лежат в основе обяза-
тельств из причинения вреда. Они называются де-
ликтными обязательствами в гражданском праве. 

Это промежуточные материальные интересы, 
основанные на нормах уголовного и гражданского 
права. В частности, учение о деликтных обязатель-
ствах. 

Согласно статье 75 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации возмещение ущерба – это один из 
способов заглаживания вреда. Он находится в од-
ном ряду с последним. По постановлению же Пле-
нума Верховного Суда РФ № 19 «Возмещение 
ущерба и (или) заглаживание вреда (статьи 75, 76, 
761 Уголовного Кодекса Российской Федерации)» – 
самостоятельные понятия. Об этом свидетель-
ствуют соединительный и разделительный союзы в 
словах возмещение ущерба и заглаживание вреда 
или имущественный ущерб, или заглаживание 
вреда. 

По статье 25 Уголовно–процессуального Ко-
декса Российской Федерации заглаживание вреда 
не одно и то же возмещению ущерба. И рассматри-
вается законодателем как самостоятельное осно-
вание для освобождения лица, совершившего пре-
ступление, от уголовной ответственности. 

Но при этом нужно учесть, что, исходя из смысла 
части 1 статьи 75 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, под заглаживанием вреда понимается 
денежная компенсация морального вреда. Также 
возможно оказание помощи потерпевшему иным 
способом в целях восстановления, нарушенных в 
результате преступления, прав и законных интере-
сов потерпевшего. 

Под заглаживаем вреда в смысле статьи 76 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации следует 
понимать возмещение ущерба, принятие иных мер 
для принятия решения об освобождении лица, со-
вершившего преступление, от уголовной ответ-
ственности. 

Способы заглаживания вреда, которые должны 
носить законный характер и не ущемлять права 
третьих лиц, а также размер его возмещения опре-
деляются потерпевшим. К иным мерам относятся 
ходатайство потерпевшего о госпитализации его в 
больницу, в клинику, возмещение стоимости лече-
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ния, лекарств, протезирование, обеспечение лич-
ным и общественным транспортом. Для того, чтобы 
быть точным в определении понятий вреда и иму-
щественного ущерба, возмещения убытков, необ-
ходимо под заглаживанием вреда понимать денеж-
ную компенсацию морального вреда. В литературе 
по этому поводу имеются различные точки зрения. 
По мнению авторов учебного пособия В.Т. Смир-
нова и А.А. Собчака заглаживание вреда – это не 
денежная компенсация морального вреда, как счи-
тают некоторые авторы, а способы и формы ликви-
дации имущественных последствий преступления, 
устранение или заглаживания вреда [8, с. 60]. 

В свою очередь возмещение материального 
вреда – это возмещение вреда в натуре, возмеще-
ние убытков – имущественный ущерб в его денеж-
ной компенсации. 

Под вредом понимается посягательство на 
благо (законный интерес) и субъективное (абсолют-
ное право) потерпевшего.  

В свою очередь под благом понимается, принад-
лежащие гражданину от рождения или в силу за-
кона, неотчуждаемые и непередаваемые иным спо-
собом интересы. Благо – объект интереса. 

Освобождение от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовного преследования. 

Институт освобождения от уголовной ответ-
ственности и институт освобождения от уголовного 
преследования в их процессуальном значении яв-
ляются равнозначными понятиями и влекут за со-
бой отказ в возбуждении уголовного дела, прекра-
щения уголовного дела и уголовного преследова-
ния согласно положениям главы 4 Уголовно–про-
цессуального Кодекса РФ. 

Процессуальная деятельность, которая осу-
ществляется в рамках уголовного судопроизвод-
ства стороной обвинения в целях изобличения 
лица, совершившего преступление, называется 
уголовным преследованием. К стороне обвинения 
относятся потерпевший, его законный представи-
тель и представитель (статья 5 пункт 55 Уголовно–
процессуального Кодекса Российской Федерации 
РФ, статьи 4, 5 Уголовно–процессуального Кодекса 
Российской Федерации). 

По делам частного обвинения потерпевший 
вправе выдвигать и поддерживать обвинение в по-
рядке, установленном Уголовно–процессуальным 
Кодексом Российской Федерации (статья 23). 

В этом заключается процессуальный интерес 
потерпевшего. Он основан на нормах процессуаль-
ного права, содержащих права потерпевшего на 
участие в уголовном преследовании. 

Под способами возмещения вреда понимается 
возмещение вреда как в натуре (предоставление 
вещи того же рода и качества, исправление повре-
жденной вещи, иное), так и в денежной форме, а 
значит возместить причиненные убытки (пункт 2 
статьи 15 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, статья 1082 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации). Вред может быть имуществен-
ным, физическим и моральным. Ранее обращалось 
внимание на то, что физический вред является спо-

собом компенсации морального вреда, под кото-
рым понимаются физические страдания потерпев-
шего. 

Согласно положений пункта 1 статьи 1064 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации: «Вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившем вред». 

Основания и размер компенсации гражданину 
морального среда определяются статьями 1099, 
151 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Моральный вред, в смысле вышеназванных норм 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, под-
лежит компенсации в случаях, предусмотренных 
законом. Моральный вред компенсируется незави-
симо от возмещения имущественного вреда. 

Из пункта 3 статьи 1099 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации следует, что речь идет о 
возмещении имущественного вреда и компенсации 
морального вреда. 

Потерпевшему может быть причинен физиче-
ский вред. Ответственность за возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина, ре-
гулируется параграфом 2 главы 59 «обязательства 
вследствие причинения вреда» Гражданского Ко-
декса Российской Федерации. В статье 1085 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации «Объем и 
характер возмещения вреда, причиненного повре-
ждением здоровью» раскрываются виды вреда здо-
ровью и способы его заглаживания. «При причине-
нии гражданину увечья или ином повреждении его 
здоровью возмещению подлежит утраченный по-
терпевшим заработок (доход), который он имел 
либо определенно мог иметь, а также дополни-
тельно понесенные расходы, вызванные поврежде-
нием здоровья, в том числе расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-ку-
рортное лечение, приобретение специальных 
транспортных средств, подготовку к другой профес-
сии, если установлено, что потерпевший нуждается 
в этих видах помощи ухода и не имеет права на их 
бесплатное получение» (пункт1 статьи 1085 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации). Изло-
женные нормы гражданского права распростра-
няют свое действие на все возможные случаи воз-
мещения вреда здоровью, смерти кормильца. В том 
числе, основанных на трудовом, административ-
ном, уголовном праве. Это общие условия возме-
щения вреда, причиненного преступлением, жизни 
и здоровью граждан. Особенности применения об-
щих условий в рамках уголовной ответственности и 
освобождения от нее заключаются в заглаживании 
вреда потерпевшему путем компенсации ему мо-
рального и физического вреда. 

Статьей 1088 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации регулируется «возмещение вреда лица, 
понесшим ущерб в результате смерти кормильца». 

Согласно статье 151 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации: «Если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные 
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неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные 
блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обя-
занность денежной компенсации морального 
вреда». Глава 8 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации регулирует понятие нематериальных 
благ и способы их защиты только в судебном по-
рядке и только в отношении граждан. 

Таким образом, институт освобождения лица от 
уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскачиванием и примирением с потерпевшим 
имеет как практическое, так и теоретическое, науч-
ное значение. На нем основаны материальные и 
нематериальные, конечные и промежуточные, про-
цессуальные законные интересы потерпевшего. 
Этот вопрос являлся предметом рассмотрения 
Верховным Судом Российской Федерации с точки 
зрения его значения для практики освобождения от 
уголовной ответственности судами Российской Фе-
дерации по вышеназванным основаниям. 

В статье рассматривался вопрос о степени и 
формах возмещения вреда и мнения об этом потер-
певшего.  

На основе анализа положений статей 75 и 76 
Уголовного Кодекса Российской Федерации и ста-
тей 25 и 28 Уголовно–процессуального Кодекса 
Российской Федерации исследовались понятия 
вреда, способы его заглаживания лицом, совер-
шившим преступление, для получения согласия по-
терпевшего на прекращение уголовного дела.  

Автор настоящей статьи останавливается на во-
просе о процессуальном интересе потерпевшего, 
который заключается в уголовном преследовании 
лица, совершившего преступление и подлежащего 
освобождению от уголовной ответственности. 
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В статье рассмотрены ядовитые вещества на основе мышьяка и 
их криминалистическое распознавание в рамках расследования 
фактов отравления. Авторы описывают характеристики ядов 
мышьяка и методы их экспертного исследования, производимые 
по заданию следствия и суда. 
Ключевые слова: мышьяк, отравление ядом, экспертные ис-
следования, расследование преступлений.  
 

Более 2000 лет мышьяк и мышьяковистые соедине-
ния используются человеком в различных сферах 
жизни, поэтому отравления, непосредственно свя-
занные с этим ядом, встречаются в практике рас-
следования преступлений довольно часто.  

Надежный метод обнаружения микроколичеств 
мышьяка был открыт в XIX веке и в настоящее 
время практически не изменился. Практика рассле-
дования опасных отравлений мышьяком, как пра-
вило, не вызывает особых затруднений у современ-
ного следователя. Вместе с тем, обобщить и систе-
матизировать сведения о токсичности мышьяка и 
методах его криминалистического исследования 
[1;2] будет полезно и в настоящее время. 

Широкое распространение и легкая доступность 
мышьяка являются основной причиной отравлений. 
Правоохранительными органами постоянно фикси-
руются случаи неосторожного использования раз-
личных препаратов, содержащих мышьяк. Встреча-
ются и нарушения мер предосторожности при обра-
щении с этим ядом. Нарушения техники безопасно-
сти при производстве работ связанными с соедине-
ниями мышьяка на промышленных предприятиях 
обычно приводят к образованию мышьяковистого 
водорода, вдыхание которого неминуемого приво-
дит к тяжелым отравлениям и гибели людей. Встре-
чаются и факты медикаментозного или криминаль-
ного отравления мышьяком. 

Мышьяк в чистом виде мало опасен, т.к. харак-
теризуется малой химической активностью. Высо-
кой токсичностью обладают, как правило, различ-
ные соединения мышьяка. Органические соедине-
ния мышьяка уступают по токсичности неорганиче-
ским, а соединения трехвалентного As в 25–60 раз 
опаснее, чем соединения пятивалентного мышь-
яка.  

Мышьяковистый ангидрид и его производные, 
включая их лекарственные формы в разных дози-
ровках (Acidumarsenicosumanhydricum) As2O3 пред-
ставляют собой порошок белого цвета, похожий на 
фарфор или стекло. Они плохо растворяются в 
воде. Это высокотоксичное вещество оказывает по-
вреждающее воздействие на ткани человека и жи-
вотного.  

В стоматологии, например, его применяют для 
некротизации пульпы, разрушения мягкой ткани 
зуба. Внутрь назначали ранее в пилюлях при мало-
кровии, истощении и неврастении. При передози-
ровке в первую очередь поражаются капилляры, 
нервная ткань, кожа и печень. Предельно допусти-
мая концентрация (ПДК) мышьяковистого ангид-
рида в воздухе – 0,1 мг/м3.  



 38 

№
 1

 2
0
2
2

  

Мышьяковистый ангидрид входит в состав неко-
торых лекарственных препаратов, применяемых в 
лечении лейкозов и заболеваний костного мозга, 
входит в состав местных некротизирующих 
средств, используемых при кожных заболеваниях. 

Препарат Веракол (Veracol) и его производные 
PodophyllumD8; ArsenicumalbumD10; 
VeratrumalbumD8; ColocynthisD8 учпешно применя-
ются в ветеринарии. Они вызывают сужение капил-
ляров брюшной полости, чем способствуют умень-
шению их проницаемости. В результате чего умень-
шается кровотечение в брюшную полость живот-
ного. 

Мышьяковый ангидрид и его производные, вклю-
чая их лекарственные формы в разных дозировках 
As2O5 – это белая стекловидная масса, распадающа-
яся в соприкосновении с воздухом, применяется для 
получения солей мышьяка, используется для анти-
септической пропитки древесины, а также в качестве 
окислителя при изготовлении красителей.  

Производные мышьякового ангидрида: Аминар-
сон (4-карбамидофенилмышьяковая кислота, 
Aminarsonum, Carbasonum, амебарсон, карбазон, 
фенарсон) – белый мелкокристаллический поро-
шок, плохо растворимый в воде и этаноле. Содер-
жит 28,3–29,3% мышьяка. Является сильнейшим 
ядовитым веществом. Применяется при спирохето-
зах кур и кроликов, а также при инфекционных же-
лудочно-кишечных заболеваниях молодняка.  

Осарсол (3-Ацетамино–4-оксифенилмышьяко-
вая кислота, Acetarsolum, Acetarson, Acetphenarsin, 
Amarsan, Arsaphen, Devegan, Dynarson, Kharophen, 
Kubarsol, Limarsol, Nilacid, Orarsan, Orvarsan, 
Osarsolum, Pallicid, Spirocid, Stovarsol, Vagival) – бе-
лый кристаллический порошок без запаха, плохо 
растворимый в воде и этаноле, содержит около 
27% мышьяка. Применяют как гербицид, антисеп-
тик для пропитки древесины. Анилиновые краски, в 
особенности фуксин, получаемый посредством об-
работки анилина мышьяковой кислотой, содержат в 
себе мышьяк.  

К соединениям мышьяка относят газообразное 
вещество арсин (AsH3), являющийся мощнейшим 
ядом среди неорганических ядовитых веществ. При 
концентрации в воздухе лишь 0,05 мг/л AsH3 в тече-
нии 30 мин яд проникает в организм человека, а в 
концентрации 5 мг/л в воздухе летальный исход 
неизбежен. В промышленности AsH3 применяется 
для получения легированных полупроводниковых 
материалов и высокочистого мышьяка. 

Мышьяковистый ангидрид (As2O3) наиболее ча-
сто является причиной отравления людей, по-
скольку он применяется в качестве инсектицида и 
консерванта в агропромышленном комплексе, тех-
нологии производства стекла, кожевенной промыш-
ленности, медицине. Представляет собой тяжелые 
белые фарфоровидные или стекловидные куски, 
очень ядовитые. Часто применяется в качестве 
яда, так как безвкусен, почти без запаха. Его легко 
подмешать в пищу или добавить в питьё. 

Парижская зелень – смешанный ацетат-арсенит 
меди (II) Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2, не растворяю-

щийся в воде кристаллический порошок изумруд-
ного цвета. Парижскую зелень использовали в XVIII 
веке в качестве пигмента для обоев, тканей. Од-
нако, после обнаружения частых отравлений лю-
дей, пигмент попал под строгий запрет. Сейчас па-
рижская зелень применяется для изготовления пи-
ротехнических составов, инсектицидов и фунгици-
дов. 

Мышьяк содержится в фармацевтической про-
дукции в виде арсенитов натрия и калия (NaAsO2, 
КAsO2). Арсенит натрия хорошо зарекомендовал 
себя в борьбе с сорняками и вредителями в сель-
ском хозяйстве. Арсенит калия активно использу-
ется в клинике, поскольку тормозит окислительные 
процессы, протекающие в организме, улучшает 
кроветворную функцию, применяется в качестве 
наружного средства при лечении кожных заболева-
ний. 

Отравления мышьяком обычно протекают остро 
или хронически, в желудочной и паралитической 
формах. 

Хроническое отравление мышьяком может 
длиться долго. Для его течения характерны неспе-
цифические симптомы (отсутствие аппетита, тош-
нота, диарея, насморк, хрипота, дерматит, паралич, 
слепота, одышка и летальный исход). Длительное 
употребление воды с содержанием мышьяка 0,01–
1,82 мг/л усиливает риск онкологических заболева-
ний. 

Соединения мышьяка часто используются в кри-
минальных целях [2], поскольку они легко до-
ступны. Картина отравления мышьяком очень по-
хожа на некоторые хронические заболевания.  

Изумрудное окрашивание содержимого желудка 
трупа, пищевых остатков и других объектов су-
дебно-медицинских экспертиз может указывать на 
отравление мышьяком и медью. Мышьяк обнару-
живается в промывных водах, рвоте, крови, моче, 
тканях трупа, коже, волосах и ногтях. 

Проба Марша – это высоко воспроизводимый 
способ установления наличия мышьяка в объекте 
судебно-медицинской экспертизы. Восстановление 
мышьяка (III) до арсина производят следующим об-
разом: объект заливают соляной кислотой и добав-
ляют металлический цинк: As2O3 + 6Zn + 12H+ 
2AsH3 + 6Zn2+ + 3H2O. Выделяется арсин, который 
пропускают через нагретую стеклянную трубку. 
Присутствие мышьяка в исследуемом объекте на 
месте нагревания стекла наблюдают образование 
зеркального эффекта (металлический мышьяк). 
Сурьма и германий в подобном эксперименте обра-
зуют металлические зеркала, но при обработке рас-
твором аммиака они не растворяются, как зеркало 
металлического мышьяка [3, с. 245]. 

Обнаруживая признаки отравления, следова-
тель обычно назначает производство судебно-ме-
дицинской экспертизы, на разрешение которой ста-
вит следующие вопросы:  

1. Какова причина смерти человека?  
2. Каким веществом был отравлен человек?  
3. Каково время наступления смерти? 
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Если установлено, что потерпевший длительное 
время болел, следователь выясняет вопрос, каса-
ющийся длительности времени поступления в орга-
низм ядовитого вещества, способа его поступления 
и влияния его на здоровье человека. 

При установлении судебно-медицинской экспер-
тизой смертельного отравления мышьяковистым 
соединением, следователь устанавливает источ-
ник поступления этого вещества пострадавшему. 
Выясняет причастных к этому лиц и подозревае-
мого. Проводит ряд следственных действий, 
направленных на доказывание причастности уста-
новленного лица к совершению убийства, путем 
отравления мышьяком. 

Таким образом, зная особенности воздействия 
на организм человека действия мышьяка и его про-
изводных, а также особенностей его бытового, фар-
макологического, промышленного и иного примене-
ния, следователь может успешно раскрыть и рас-
следовать преступное деяние. 
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В статье исследуются вопросы, связанные с теорией и практи-
кой привлечения понятых при производстве следственных дей-
ствий в уголовном судопроизводстве. Предлагаются пути реше-
ния существующих в этой связи проблем, направленные на по-
вышение эффективности функционирования и дальнейшее раз-
витие института понятых. 
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Реформа правосудия в России направлена на со-
здание эффективного механизма защиты прав лич-
ности. Уголовное судопроизводство призвано обес-
печить реализацию закрепленного в ст.2 Конститу-
ции РФ императива, согласно которому признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина являются первостепенными обязанно-
стями государства. 

Следственные действия считаются централь-
ным звеном в системе средств расследования пре-
ступлений. Их особенность заключается в сочета-
нии регламентированной процессуальной формы и 
тактического содержания, определяемого совокуп-
ностью тактических приемов осуществления позна-
вательной и преобразовательной деятельности 
следователя. Следственные действия являются 
надежным средством процессуальной реализации 
всех приемов, методов и средств расследования 
преступлений. Только с их помощью могут быть вы-
ражены вовне и закреплены в материалах уголов-
ного дела общие и частные результаты тактических 
операций, взаимодействия с органами дознания, 
разнообразная криминалистическая информация, 
полученная и закрепленная надлежащим образом 
в протоколах следственных действий.  

Однако для того, чтобы суд поверил в закон-
ность собранных доказательств, у него должны 
быть определенные процессуальные гарантии 
обеспечения объективности и обоснованности дей-
ствий лиц, проводящих предварительное рассле-
дование. Этими гарантиями являются способы и 
средства фиксации хода и результатов следствен-
ных действий, которые используют следователь 
или дознаватель при производстве следственных 
действий. Речь идет о таком институте права, как 
понятые. Именно непосредственное участие неза-
висимых, незаинтересованных в исходе дела лиц в 
производстве следственных действий помогает 
суду объективно оценить собранные доказатель-
ства. 

Исследования видов, порядка производства 
следственных действий, а также участие понятых 
при их производстве занимали значительное место 
в работах многих ученых, в частности, В.П. Божь-
ева, В.Н. Григорьева, Н.В. Жогина, Р.Э. Ахметшина, 
Г.И. Загорского, О.П. Глущенко, А.В. Максименко, 
Р.М. Шевцова, В.А. Семенцова, В.В. Рябоконь, М.П. 
Гутермана, Ф.Н. Фаткуллина и ряда других извест-
ных ученых. 

Изучая историю российского уголовного судо-
производства, мы можем обратить внимание, что 
институт понятых находит свое возникновение 
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около четырех веков назад. Данный институт явля-
ется весьма консервативным, поскольку до наших 
дней он не претерпел существенных изменений.  

Соборное уложение 1649 г. положило начало су-
ществования данной системе правовых отношений 
в уголовном судопроизводстве, однако тогда оно 
еще не было отделено от гражданского судопроиз-
водства. Произвол, злоупотребление должност-
ными полномочиями явилось причиной введения 
данной правовой единицы, а целью в свою очередь 
– противодействие этому. В тексте Уложения ска-
зано, что понятые – лица, которые не заинтересо-
ваны в деле, и которым можно верить, а также что 
проигравшая сторона может «соблазниться под-
править руку правосудия» путем фальсификации 
документов при помощи судебных работников» [5, 
с. 29].  

В таких нормативно-правовых актах, как «Арти-
куле воинском» (1715 г.), «Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных» (1845 г.) институт по-
нятых не претерпел каких-либо серьезных измене-
ний. Первые серьезные изменения и уточнения 
были регламентированы в «Уставе уголовного су-
допроизводства» (1864 г.), например, был четко дан 
перечень лиц, которые могут быть приглашены в 
качестве понятых. Ни в предшествующих, ни в по-
следующих юридических документах круг понятых 
не определялся [7, с.40].  

Также в «Уставе уголовного судопроизводства» 
(1864 г.) регламентируются общие положения уча-
стия понятых при производстве следственных дей-
ствий, порядок их привлечения, состав, права и 
обязанности, ответственность.  

С 1864 г. понятые приобретают статус не просто 
лиц, которые удостоверяют факт проведения след-
ственных действий и их течение, а лиц, на чье мне-
ние теперь опирается суд при вынесении решения. 
Поскольку мы видим, что теперь понятые имеют 
право делать замечания по процессу проведения 
следственных действий, которые отражаются в 
протоколе, а также эти замечания и сам процесс 
подтверждаются подписями участников, в т.ч. и по-
нятых [2, с.67–72].  

Нормы УПК РСФСР 1922 г. позволяют сделать 
вывод о том, что, во-первых, уточняется круг лиц, 
которые не могли быть понятыми, а именно поня-
тыми не могут быть лица, участвующие в деле в ка-
честве сторон, а также родственники сторон. Во-
вторых, у понятых увеличился спектр прав, в част-
ности понятым теперь разрешалось возместить по-
несенные расходы по явке, а также получить возна-
граждение за участие. В-третьих, УПК РСФСР обя-
зывает следователя проводить допрос, обыск и вы-
емку с обязательным участием понятых в отличие 
от «Устава уголовного судопроизводства» 1864 г., 
где обязательное участие было лишь в осмотре и в 
освидетельствовании. 

По УПК РСФСР 1961 г. понятыми могли быть лю-
бые лица, которые не заинтересованы в исходе 
дела. В основном реформация данного института 
коснулась обязательного участия при производстве 
следственных действий. Так, обязательно участие 
предусматривалось при производстве выемки, 

обыска, осмотра, освидетельствования, следствен-
ного эксперимента, предъявлении для опознания, 
эксгумации, наложении ареста на имущество. Факт 
невозможности подписания протокола следствен-
ного действия в силу физических недостатков обви-
няемым, подозреваемым, свидетелем или другим 
лицом так же подтверждался понятыми. Статьей 
174 УПК РСФСР регламентировалось участие в ка-
честве понятых – работников учреждений связи при 
производстве осмотра и выемки почтово-телеграф-
ной корреспонденции, а ст. 167 УПК РСФСР – уча-
стие лиц, имеющих допуск к соответствующим све-
дениям, при выемке документов, содержащих све-
дения, являющиеся государственной тайной [2, 
с.67–72].  

Как отмечает Д. Козак и Е. Мизулина, многочис-
ленные изменения, вносимые в УПК РСФСР 
(например, в период 1992–2001 гг. в Кодекс было 
внесено около 500 дополнений и изменений), не 
коснулись участия понятых [4, с. 4–11].  

Характеризуя содержание института понятых в 
УПК РФ, необходимо отметить следующее. Во-пер-
вых, теперь в ст. 60 УПК от 2001 г. есть перечень 
лиц, кто не может быть понятым. К ним относятся: 
несовершеннолетние; участники уголовного судо-
производства, их родственники; работники органов 
исполнительно власти, наделенные в соответствии 
с федеральным законом полномочиями по осу-
ществлению оперативно-розыскной деятельности 
и предварительного расследования. 

Во-вторых, отмечается заметное расширение 
перечня следственных действий с обязательным 
участием понятых. Данному вопросу отведена от-
дельная статья, ст. 170 УПК РФ. В соответствии с ч. 
1 ст. 170 УПК РФ, как минимум, двое понятых с це-
лью удостоверения факта производства следствен-
ных действий, его хода и результатов участвуют 
при производстве наложения ареста на имущества, 
осмотра, осмотра трупа, эксгумации, следствен-
ного эксперимента, обыска, выемки, личного 
обыска, выемки и снятии копий с почтово-телеграф-
ных отправлений, осмотра и прослушивания фоно-
граммы, предъявления для опознания, а также при 
проверке показаний на месте. 

Законодатель также предусмотрел, что участие 
понятых может быть осложнено какими-либо усло-
виями. В этом случае законодатель обязывает сле-
дователя применять технические средства фикса-
ции. Однако, если применение технических средств 
по каким-либо причинам невозможно, то об этом 
делается запись в протоколе.  

Ч.2 ст.170 УПК РФ указывает нам на то, что 
остальные следственные действия могут прово-
диться без участия понятых в следующих случаях: 
нет ходатайства об участии понятых от участников 
уголовного судопроизводства; следователь не счи-
тает участие понятых целесообразным. 

Современный период становления и развития 
института понятых начался с проведения реформы 
от 4 марта 2013 г. Ст. 60 УПК не претерпела каких-
либо изменений, однако ст. 170 УПК стала иметь 
совершенно другой вид. До реформы 2013 г. уча-
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стие понятых зависело от двух вариантов, это след-
ственное действие с обязательным их участием 
или без обязательного участия. Сегодня законода-
тель предоставляет нам три альтернативы:  

 ч. 1 ст. 170 УПК – обыск, личный обыск, 
предъявление для опознания – это те следствен-
ные действия, для производства которых следова-
тель обязан привлечь к участию как минимум двух 
понятых. Анализ двадцать второй главы УПК позво-
ляет сделать вывод, что помимо вышеперечислен-
ных следственных действий, с обязательным уча-
стием понятых должно производиться копирование 
информации с изъятых электронных носителей;  

 ч. 1.1 ст. 170 УПК – пункт, в котором законо-
датель дает следователю больше права выбора. 
При производстве наложения ареста на имуще-
ство, осмотра, осмотра трупа, эксгумации, след-
ственного эксперимента, выемки, осмотра, выемки, 
снятия копий с задержанных почтово-телеграфных 
отправлений, осмотра и прослушивания фоно-
граммы, полученной в результате контроля и за-
писи переговоров, также проверки показаний на ме-
сте следователь либо привлекает к участию поня-
тых, либо применяет технические средства фикса-
ции; 

 ч. 2 ст. 170 УПК осталась без изменений.  
В ч.1 ст. 60 УПК РФ содержится определение по-

нятия «понятой». Так, в соответствии с ч. 1 ст. 60 
УПК, понятой – не заинтересованное в исходе уго-
ловного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 
следователем для удостоверения факта производ-
ства следственного действия, а также содержания, 
хода и результатов следственного действия [1]. 

Из определения мы можем вывести основные 
функции понятого: удостоверение факта производ-
ства следственного действия; удостоверение со-
держания следственного действия; удостоверение 
хода следственного действия; удостоверение ре-
зультатов следственного действия. 

Основная цель понятых заключается в обеспе-
чении объективности и достоверности следствен-
ных действий, производство которых происходит с 
их участием. 

Также законодатель раскрывает круг лиц, из 
числа которых не могут быть приглашены в каче-
стве понятых. В соответствии с ч. 2 ст. 60 УПК РФ 
понятыми не могут быть: несовершеннолетние; 
участники уголовного судопроизводства, их близ-
кие родственники и родственники; работники орга-
нов исполнительной власти, наделенные в соответ-
ствии с федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной деятельно-
сти и (или) предварительного расследования. 

В соответствии с ч. 5 ст. 164 следователь, при-
влекая к участию в следственном действии поня-
того, обязан разъяснить ему его права. Так, в соот-
ветствии с ч.3 ст.60 понятой вправе: участвовать в 
следственном действии и делать по поводу след-
ственного действия заявления и замечания, подле-
жащие занесению в протокол; знакомиться с прото-
колом следственного действия, в производстве ко-
торого он участвовал; приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания, следователя и 
прокурора, ограничивающие его права. 

Так же законодатель определяет обязанности 
понятого. В соответствии с ч.4 ст.60 УПК понятой: 
не вправе уклоняться от явки по вызовам дознава-
теля, следователя или в суд; не вправе разглашать 
данные предварительного расследования, если он 
был об этом заранее предупрежден в порядке, 
установленном ст.161 УПК РФ. 

Ф. Багаутдинов в своей работе ссылается на то, 
что современное предварительное следствие и до-
знание пока не способно «справиться» без поня-
тых: «В современный период с учетом состояния 
нашего следствия, дознания и правосудия, которые 
еще далеки до идеального, рано отказываться от 
института понятых. Нарушений в ходе следствия 
допускается немало. Поэтому речь должна идти не 
об упразднении института понятых, а о его совер-
шенствовании» [3, с.50–53].  

Законодатель в качестве фиксации указывает 
понятых и применение технических средств фикса-
ции. В настоящее время идет бурное развитие тех-
нических средств, которые могут при надлежащем 
использовании полностью фиксировать содержа-
ние следственных действий. 

В большинстве своем против сохранения инсти-
тута понятых выступают именно юристы-практики, 
однако и в научных кругах также находит свое ме-
сто дискуссия по поводу замены института понятых 
институтом технических средств фиксации. В 
пользу замены высказываются такие научные дея-
тели, как Соболь А.В., Семенцов В.А., Митрясова 
А.С., Хайдаров Т.Х. и др. 

В ст.164 УПК РФ нет прямого указания на опре-
деленные технические средства фиксации, однако, 
как утверждает А.В. Гриненко, под такими сред-
ствами должны пониматься те средства, которые в 
полной мере могут зафиксировать весь ход произ-
водства следственного действия. Мы считаем, что 
такими средствами фиксации являются видеока-
меры, которые производят видеосъемку, поскольку 
фотофиксация отражает лишь отдельные фраг-
менты следственного действия. 

Семенцов В.А. обращает внимание на то, что «ин-
ститут понятых сложился в то время, когда отсутство-
вали иные способы фиксации доказательств. С учё-
том прошлого и мирового опыта он объективно нуж-
дается в корректировке. Очевидно, что использова-
ние технических средств фиксации хода и результа-
тов следственных действий значительно сократит 
время и издержки в процессе расследования уголов-
ных дел. Кроме того, осуществление видео/звуко-за-
писи всего процесса следственного действия не 
только позволит документально зафиксировать осо-
бенности предметов, повреждения, поведения участ-
вующих в следственном действии лиц, другие дан-
ные, которые едва ли возможно отразить в протоколе, 
но также исключит возможность манипуляции с дока-
зательствами» [6, с.170–174]. 

Как отмечалось уже выше, заменить институт 
понятых могут только средства видеозаписи, по-
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скольку видеозапись отражает весь ход и все со-
держание следственного действия в динамике и со 
звуком. Это позволит участникам процесса неодно-
кратно пересматривать данное следственное дей-
ствие и сопоставлять его с другими доказатель-
ствами. 

Хайдаров Т.Х. отмечает, что замена института 
понятых техническими средствами фиксации суще-
ственно облегчит работу участников процесса, од-
нако могут возникнуть и ряд существенных про-
блем, например, низкая квалификация лица, ис-
пользующего технические средства фиксации при 
проведении следственных действий. В настоящее 
время навыки и умения лиц, применяющих техни-
ческие средства при проведении следственных 
действий, не всегда соответствуют требуемым [8, 
с.92–95]. 

С этой позицией нельзя не согласиться, по-
скольку процесс видеозаписи достаточно трудоем-
кий и требует наличия специальных навыков. По-
мимо этих очевидных факторов также нужно учиты-
вать, что следователь, дознаватель, снимающий 
происходящее, может, исходя из своих интересов, 
не снять какие-либо моменты, например, отвер-
нуться в другую сторону. В связи с этим, считаем 
необходимым предложить привлекать к производ-
ству следственного действия специалиста, который 
будет осуществлять видеосъемку факта, хода, со-
держания и результата следственного действия, 
лишь в тех следственных действиях, которые ука-
заны в ч.1 ст.170 УПК РФ, а также при производстве 
проверки показаний на месте и следственного экс-
перимента. 

Наше предложение обусловлено прежде всего 
тем, что данный специалист обладает специаль-
ными навыками, которые позволят получить мате-
риал, подтверждающий протокол следственного 
действия. Уже тот факт, что процесс производства 
следственного действия будет записан на видео, 
будет создавать для суда определенные гарантии 
того, что это следственное действие произведено 
законно. Безусловно, данное предложение имеет 
ряд оговорок, например, отсутствие возможности 
делать замечания по протоколу следственного дей-
ствия. Но нужно признать тот факт, что лица, при-
влекаемые в качестве понятых, не обладают теми 
знаниями, которые помогут им сделать правильные 
замечания. Более того, следователь не будет нару-
шать закон, зная, что все его действия снимаются 
на камеру независимым лицом.  

Тем не менее, при введении данного специали-
ста необходимо обозначить определенные правила 
видеофиксации: 

1. Видеоматериал должен в себе содержать 
полный ход производства следственного действия, 
от начала до конца. Таким образом, видеозапись 
должна начинаться с момента, как лицо, в отноше-
нии которого проводится следственное действие, 
прибывает к месту производства следственного 
действия. Во время съемки невозможны какие-либо 
прерывания, паузы, заканчиваться видеозапись 

должна представлением на камеру протокола след-
ственного действия, который подписан всеми 
участниками следственного действия.  

2. Видеоматериал должен в себе также содер-
жать все процессуальные аспекты следственного 
действия, такие как разъяснение прав, обязанно-
стей, ответственности, порядок проведения след-
ственного действия и т.п. 

3. В кадре съемки обязательно должны нахо-
диться лицо, в отношении которого проводится 
следственное действие, и лицо, которое проводит 
данное следственное действие. 

4. Подводя итог, необходимо отметить, что дан-
ное предложение требует дальнейшей проработки 
в будущем. Также нужно учитывать тот факт, что 
институт понятых является достаточно архаичным, 
его замена не может произойти в одно мгновение, 
но с учетом современного развития компьютерных 
технологий, совершенствования технических 
средств данная замены представляется вполне ре-
альной и обоснованной в будущем. 
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Статья посвящена научному подходу квалификации преступле-
ния медицинского характера–общественно опасные деяния, ос-
нованные на оказании медицинской помощи или услуг работни-
ками сферы здравоохранения, посягающие на жизнь и здоровье, 
свободу личности, интересы семьи и ребенка, здоровье населе-
ния, а также установленный порядок осуществления медицин-
ской деятельности, предусмотренные статьями ст. ст. 109, 
ст.118, ст.122, ст.123, ст.124, ст.128, ст.153, ст.228, ст.228.2,ст. 
230.2, ст. 233,ст.235,ст. 238,ст. 293УК РФ. 
Ключевые слова: своевременное реагирование на обращение, 
врачебная ошибка, ятрогения, профессиональная этика, владе-
ние правовой базой. 

Уголовный закон в настоящее время содержит 
большое количество норм, по которым привлека-
ются к ответственности медицинские работники как 
врачи, так и средний медицинский персонал. При-
чиной тому выступает вполне очевидный и оттого 
не менее существенный аргумент, что экономика, 
право, культура, религия и другие отрасли государ-
ства практически полностью утрачивают ценность 
без своего первоисточника – человеческого ре-
сурса. 

С целью разграничения так называемых ослож-
нений, детерминированных правомерным и делин-
квентным поведением, а также демонстрации объ-
ективного и непредвзятого взгляда на сущность ис-
следуемого феномена выделим характерные 
черты преступлений медицинского характера. 

1. Пограничный характер общественной 
опасности, варьирующий между правомерным и 
преступным поведением. 

2. В качестве объекта посягательства (как ми-
нимум дополнительного) всегда выступает здоро-
вье личности [15]. 

3. Деяние, независимо от своей формы, приво-
дит к неблагоприятному исходу либо в силу своей 
несвоевременности, либо не качественности. 

4. Распространено наличие материальных не-
имущественных последствий (вред жизни и здоро-
вью). 

5. Установление прямой причинно-следствен-
ной связи практически невозможно без специаль-
ных познаний в сфере медицины. 

6. Небрежность выступает в качестве основной 
формы вины. 

7. Наиболее актуален материальный состав 
преступления. 

8. Достаточно высокий коэффициент латентно-
сти, в особенности при отсутствии летальных исхо-
дов. 

9. Возможность рассмотреть большинство не-
благоприятных последствий через призму обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, 
например крайняя необходимость и обоснованный 
риск. 

Наиболее популярным и распространенным в 
правовой доктрине сейчас является словосочета-
ние «ятрогенные преступления», которое изна-
чально было расширено до заболеваний, связан-
ных с ошибочными действиями врача, а затем и во-
все до всех болезней и травм, ассоциированных с 
любым медицинским вмешательством [7, с. 3–10]. 
Согласно современному словарю иностранных 
слов «ятрогения» (греч. iatros – врач + gennao – по-
рождаю) – «заболевание, возникшее как результат 
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на неправильно истолкованные больным слова или 
поведение врача, прочитанную медицинскую лите-
ратуру, и т.п.» [13, с. 731]. В то же время в толковом 
словаре психиатрических терминов отмечено, что 
этот феномен является результатом «неправиль-
ного поведения медицинского работника (неосто-
рожное высказывание о тяжести и плохом прогнозе 
болезни, предоставление пациенту возможности 
ознакомиться с медицинской документацией, 
научно-популярная лекция, построенная в песси-
мистическом плане, рассказ о плохом исходе ана-
логичного заболевания у другого больного и т.п.), 
при этом сам врач не замечает своей роли в психо-
генезе заболевания» [2, с. 636]. Большая медицин-
ская энциклопедия описывает этот феномен, как 
ненамеренно спровоцированное отрицательное 
воздействие врача на больного, когда вместо тера-
певтического эффекта у больного создаются пред-
ставления, усугубляющие его болезненное состоя-
ние, или образуется психический комплекс новой 
болезни» [3, с. 816]. 

С целью обоснования справедливости приве-
денных умозаключений выделим отличительные 
признаки ятрогении, демонстрирующие несостоя-
тельность рассматриваемого словосочетания: 

1. Ятрогения предполагает неблагоприятный ре-
зультат, что не тождественно общественной опас-
ности, подобную же аналогию можно привести на 
основе административных правонарушений, граж-
данско-правовых деликтов, дисциплинарных про-
ступков и т. д. 

2. Осложнения, вызванные неправильным, не-
дальновидным, неэтичным – в целом непрофесси-
ональным поведением медицинского работника, не 
свидетельствуют о неправомерности, тем более, 
преступности содеянного. 

3. Врач не осознает свою роль в развитии забо-
левания, не предвидит неблагоприятных послед-
ствий и не желает их наступления. Однако, ошибоч-
ные действия также способны привести и к положи-
тельному результату. С одной стороны, «счастли-
вая случайность», а с другой – свидетельствует о 
его невиновности. 

4. Нестабильное психоэмоциональное состоя-
ние и/или высокая предрасположенность пациента 
к ипохондрии являются обязательными составляю-
щими для неблагоприятного исхода. Самостоя-
тельные меры по самолечению в обход указаний 
врача, приводящие к ухудшению состояния здоро-
вья, не должны рассматриваться в контексте ятро-
гении. 

5. Патологические процессы являются результа-
том именно медицинских действий, а не запозда-
лых мероприятий или бездействия, что следует 
расценивать как врачебную ошибку, но не ятроге-
нию. 

6. Действия врача, независимо от их правильно-
сти, не способны стать самостоятельной причиной 
неблагоприятных последствий в отсутствии целого 
ряда других факторов и условий, в том числе пред-
шествующих медицинскому вмешательству. 

Таким образом, ятрогению следует определить 
как негативные последствия в виде вреда жизни 

или здоровью пациента, обусловленные его лич-
ностными характеристиками, спецификой имеюще-
гося у него заболевания, а также порядком и осо-
бенностями оказанной ему медицинской по-
мощи/услуги. 

Формирование критериев, свидетельствующих 
о правильности осуществленных медицинских про-
цедур: 

– своевременность (незамедлительное реше-
ние об оказании медицинской помощи, принятие 
неотложных мер, динамичное проведение необхо-
димых процедур и т. д.); 

– достаточность (определяется с помощью 
объема и характера реализуемых мероприятий – 
диагностики, лечения, профилактики); 

– обоснованность (соответствие врачебных 
процедур требованиям основным правилам и меди-
цинским стандартам на основе текущей ситуации и 
проведенного обследования состояния здоровья 
пациента); 

– безопасность (минимизация риска причине-
ния вреда здоровью больного); 

– оптимальность (использование всех необхо-
димых ресурсов, которые есть в распоряжении 
врача, медицинского учреждения, региона, выбор 
из них наиболее перспективного варианта врачева-
ния); 

– результативность (достижение благоприят-
ного результата). 

С точки зрения формальной логики целесооб-
разно обратиться к определению «ошибки», так как 
это позволяет проследить ее сущностные характе-
ристики без специализированного вмешательства 
«медицинского элемента». Так, в соответствии с 
толковым словарем С.И. Ожегова под ней следует 
понимать «неправильность в действиях, мыслях» 
[14, с. 452]. 

С учетом разноплановости субъективной сто-
роны, дальнейшая систематизация представляется 
оправданной через призму объекта преступного по-
сягательства: 

1. Деяния, наносящие вред общественным от-
ношениям, обеспечивающим охрану жизни и здоро-
вья личности (ст. 109, 118,122, 123,124 УК РФ) [1]. 

2. Правонарушения, ставящие в опасность об-
щественные отношения, охраняющие свободу лич-
ности (ст. 128 УК РФ) [1]. 

3. Посягательства на общественные отноше-
ния, обеспечивающие охрану интересов семьи и 
ребенка (ст. 153 УК РФ) [1]. 

4. Преступления, создающие угрозу обществен-
ным отношениям, обеспечивающим охрану здоро-
вья населения (ст. 228.2, 230.2, 233, 235, 238 УК РФ) 
[1]. 

5. Противоправное поведение, причиняющее 
ущерб общественным отношениям, обеспечиваю-
щим установленный порядок осуществления меди-
цинской деятельности (ст. 293 УК РФ) [1]. 

6. Иные общественно опасные деяния меди-
цинского характера. 

Последний пункт относится к абсолютно всем не 
указанным общественно опасным деяниям, кото-
рые могут быть отнесены к исследуемой категории. 
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Однако подобная трактовка может оказаться из-
лишне «размытой» и привести к ложным умозаклю-
чениям [15, с. 102]. В связи с этим предлагается вы-
делить критерии определения соответствующего 
круга преступных посягательств: 

– субъект (медицинский работник); 
– способ (общественно опасные действия/ без-

действия, которые сопряжены с оказанием меди-
цинской помощи или медицинских услуг); 

 – объект (жизнь и здоровье, здоровье населе-
ния, свобода личности, интересы семьи и ребенка, 
а также установленный порядок осуществления ме-
дицинской деятельности); 

– последствия (причинение вреда здоровью 
либо непосредственная угроза его наступления). 

На основании проведенного исследования 
сформировано авторское видение сущности и со-
держания асоциальных деяний, совершаемых ме-
дицинскими работниками при оказании медицин-
ской помощи или услуги. 
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В данной статье исследуется некоторая практика зарубежного 
опыта проведения следственных действий при помощи средств 
видео-конференц-связи: что она из себя представляет и как она 
способна помочь отечественному правоприменителю при осво-
ении новеллы предварительного расследования, введенной 
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Возможность реализации отдельных следственных 
мероприятий при помощи использования систем 
видео-конференц-связи (далее – ВКС) рассматри-
валась научным сообществом продолжительный 
период – с момента начала цифровизации отдель-
ных сфер реализации государственных полномо-
чий, который можно условно соотнести с принятием 
постановления Совета судей Российской Федера-
ции от 16 ноября 2001 года № 65 «Об информати-
зации и автоматизации судов», вплоть до настоя-
щего времени.  

Промежуточным этапом в становлении уго-
ловно-процессуальной нормы о возможности про-
ведения следственных мероприятий при помощи 
видео-конференц-связи стал проект федерального 
закона № 764131–6 от 08.04.2015 г. «О внесении 
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части производства 
предварительного расследования с применением 
систем видео-конференц-связи)», который, по мне-
нию преподавателя кафедры уголовного процесса 
и экспертной деятельности Челябинского государ-
ственного университета, кандидата юридических 
наук Овчинниковой О.В., был необоснованно откло-
нен Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации по причине предполага-
емого увеличения загруженности работников след-
ствия и дознания, а также необходимости в допол-
нительном бюджетном финансировании [3, с. 109].  

По моему мнению, существенный вклад в появ-
ление института применения ВКС при проведении 
отдельных следственных действий внесла панде-
мия новой коронавирусной инфекции Covid–19, ко-
торая осложнила проведение следственных дей-
ствий, дав тем самым законодателю новый импульс 
для принятия вышеназванных дополнений в УПК 
РФ.  

Так 30.12.2021 г. был принят федеральный за-
кон №501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», 
которым в УПК РФ были внесены дополнения каса-
тельно возможности применения видео-конфе-
ренц-связи в ходе проведения допроса, очной 
ставки и опознания с отражением в ст. 1891 особен-
ностей проведения названных выше следственных 
действий. 

Важность внесения данных дополнений явля-
лась вполне обоснованной в связи с существова-
нием целого ряда аспектов, делающих производ-
ство отдельных следственных действий при по-
мощи ВКС актуальным с последующим анализом 
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правоприменительной практики зарубежных госу-
дарств по этим правоотношениям. Рассмотрим не-
которые из них: 

Первое: По мнению доцента кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Санкт-Петербург-
ского государственного университета, кандидата 
юридических наук, Новикова С.А. [2, c.3], примене-
ние ВКС на стадии предварительного расследова-
ния способствует осуществлению уголовного судо-
производства в разумный срок, что в дальнейшем 
позволит достигнуть требования о разумности 
срока производства, предусмотренного ст. 61 УПК 
РФ. При этом, по мнению автора, необходимо пом-
нить о том, что дополнительные затраты времени 
следователя могут привести к излишнему ограни-
чению прав лиц, в отношении которых применяются 
меры принудительного принуждения. 

Второе: Указанный мною названный выше ав-
тор Новиков С.А. предполагает, что использование 
ВКС позволит участникам процесса избавиться от 
ограничений и неудобств, возникающих в ходе осу-
ществления своей процессуальной роли в проведе-
нии предварительного расследования преступле-
ния [2, c. 4]. 

Третье: Авторы Поддубняк А.А. и Евдокимова 
И.С. считают, что ВКС, внедренная в процесс пред-
варительного расследования, позволит следствию 
повысить эффективность расследования уголов-
ных дел благодаря снижению затрат служебного 
времени, непосредственно не направленного на 
«сбор» доказательственной базы [4, c. 160].  

Четвертое: В дополнение к трем указанным 
выше аспектам сам лично считаю, что подобные 
нововведения могут увеличить количественный и 
качественный критерий доказательств, получае-
мых следователем при осуществлении следствен-
ных действий. 

Необходимо отметить, что проведение след-
ственных мероприятий посредством ВКС, с одной 
стороны, предоставляет для органов, осуществля-
ющих предварительное расследование по уголов-
ным делам, новые процессуальные возможности. С 
другой же стороны, такие возможности являются 
новеллой для российской правоприменительной 
практики. Это означает, что российское предвари-
тельное следствие и дознание могут столкнуться с 
серьезными проблемами в ходе применения насто-
ящих новелл УПК РФ.  

Основными вопросами в рассматриваемых пра-
воотношениях в формате текста настоящей статьи 
для российских следователей и дознавателей бу-
дут являться некоторые «подводные камни», с ко-
торыми уже столкнулись на практике их зарубеж-
ные коллеги, а равно порой диаметрально противо-
положные подходы к проведению следственных 
действий при помощи ВКС в разных странах. 

Далее по тексту своей настоящей работы я буду 
рассматривать правоприменительный опыт зару-
бежных стран, относительно раскрытия содержа-
ния четырех тезисов, сформулированных в началь-
ной части настоящей статьи. 

В защиту названного ранее первого аспекта, 
связанного с сокращением времени производства 

предварительного расследования по уголовному 
делу стоит привести практику применения допроса 
с использованием ВКС в Соединенных Штатах Аме-
рики. Проведенное мною исследование показы-
вает, что такая форма допроса позволяет достиг-
нуть процессуальной экономии, тем самым делая 
средний срок производства расследования по уго-
ловному делу менее продолжительным. Однако, 
применение такой формы допроса, как показал 
американский опыт, вызывает ряд затруднений, ко-
торые возможно подразделить на технические, кри-
миналистические и процессуальные.  

Главной технической проблемой, по мнению 
бывшего федерального прокурора Кэрри Коэн [8], 
является возможность прерывания допроса по при-
чинам, не зависящим от органов государственной 
власти – таким как: перебои в системе электропи-
тания, а также неустойчивости сети трансляции 
данных. Однако, в соответствии с нормой, введен-
ной ст. 1891 УПК РФ подобных проблем в нашей 
российской правоприменительной практике быть 
не должно, ведь предполагается проведение до-
проса в специально оборудованных для этого по-
мещениях органа следствия или дознания. Условия 
в таких помещениях, обеспеченные государством 
из бюджета федерального уровня, должны предо-
ставить стабильную устойчивую связь между участ-
вующими в следственном действии сторонами. 

Криминалистическая проблема, по мнению 
Кэрри Коэн, выражается в невозможности опреде-
ления должностным лицом, проводящим допрос, в 
полной мере отследить психоэмоциональное со-
стояние допрашиваемого, которое в большинстве 
случаев раскрывается через невербальные прояв-
ления. Такой недостаток ограничивает ход рассле-
дования, в некоторой степени нивелируя тем са-
мым получаемую процессуальную экономию вре-
мени.  

Также, по оценке адвокатов Джиллиан Берман и 
Лиз Рахдерт применение ВКС в ходе проведения 
допроса зачастую приводит к процессуальным 
нарушениям из-за невозможности защитником в 
полной мере осуществить свои полномочия, так как 
защитник присутствует при проведении допроса как 
третий участник ВКС, из-за чего он выступает в 
следственном действии «не как адвокат, а, скорее, 
как зритель» [8]. Стоит отметить, что данный опыт 
не должен повлиять на российскую правопримени-
тельную практику, так как действующий УПК РФ 
фактически предусматривает проведение допроса 
только при участии защитника, который, в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 1891 будет находиться по месту про-
ведения следственного действия вместе с лицом, 
участвующим в таком действии. В ином случае та-
кие доказательства будут безальтернативно при-
знаны недопустимыми. 

Рассматривая второй тезис – аспект, сформули-
рованный в начальной части настоящей статьи, ко-
торый заключается в необходимости использова-
ния ВКС при проведении отдельных следственных 
действий, связанных с повышением комфорта уча-
стия граждан в предварительном расследовании 
уголовных дел, также возможно обратиться к опыту 
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США, где именно самим гражданам предоставля-
ется право выбора между формой их участия в до-
просе – очная или дистанционной при помощи ВКС. 
В свою очередь дистанционная форма участия поз-
воляет допрашиваемому участвовать в следствен-
ном действии в то время, когда он находится в 
своем доме, привычной для него обстановке, рас-
полагая его тем самым к даче показаний следова-
телю. 

Подобная форма допроса не только сделала 
участие граждан в следственном действии более 
комфортным, но и привела к повышению автори-
тета правоохранительных органов среди населе-
ния, делая тем самым осуществление правосудия 
более доступным. Однако, предусмотренные ст. 
1891 УПК РФ дополнения обязывают допрашивае-
мое лицо проходить процедуру допроса в помеще-
ниях органа следствия или дознания по месту жи-
тельства, что, к сожалению, исключает возмож-
ность повышения комфорта от участия в предвари-
тельном расследовании. 

Третий тезис – аспект, сформулированный в 
начальной части настоящей статьи, который заклю-
чается в необходимости применения ВКС при осу-
ществлении следственных действий будет наибо-
лее целесообразно рассмотреть в рамках оказания 
правовой помощи. Так, исполнение запросов о пра-
вовой помощи по уголовным делам в традиционных 
формах составляет от шести месяцев до двух лет, 
а иногда и более, тогда как применение ВКС (при 
использовании надлежащего оборудования и со-
блюдения методических рекомендаций) позволяет 
«значительно сократить сроки исполнения запро-
сов о правовой помощи по уголовным делам (до 1,5 
– 3 часов)» [5, с. 105]. Подобная организация пока-
зывает, как применение ВКС позволит сократить 
расход служебного времени сотрудника, не направ-
ленного на сбор доказательственной базы. При 
этом ВКС будет способствовать рационализации 
труда следователей, что должно будет непосред-
ственно отразиться на оперативном расследовании 
преступлений и соблюдении разумного срока уго-
ловного судопроизводства, закрепленного в ст. 
61УПК РФ. 

В заключение, рассмотрим последний тезис – 
аспект, выражающийся в увеличении количества и 
качества доказательств, получаемых следовате-
лем. По данному вопросу в ходе настоящего моего 
исследования удалось установить неоднознач-
ность правоприменительной практики среди раз-
ных государств зарубежья.  

Так, своей работе Д. Рамбоутс проводит анализ 
практики применения допроса и очной ставки при 
помощи ВКС в Великобритании. По его мнению, 
лицо, в отношении которого проводится данное 
следственное действие, в процессе мероприятия 
перестает ощущать скованность – общение стано-
вится живым, что, в случае допроса, способствует 
получение наибольшего количества доказательств 
по делу [6, с. 137–138].  

Диаметрально противоположную точку зрения 
выражает правоприменительная практика Индии, в 

которой судья Верховного суда Пенджаба и Харь-
яны дважды отклонил прошения подозреваемого о 
проведении в отношении него допроса при помощи 
ВКС, указав, что «допрос с помощью видеоконфе-
ренцсвязи невозможен, поскольку следователь не 
сможет понять поведение обвиняемого и его реак-
цию, прочитать его психику, так как не будет воз-
можности оценить правдивость ответов по тому, 
как обвиняемый моргает глазами, вздыхает или пе-
редвигает ногами» [7].  

Таким образом, представляется возможным 
установить, что правоохранительные органы Индии 
отдают свое предпочтение традиционному до-
просу, так как он предоставляет им возможность 
оценить невербальные сигналы, которые исходят 
от допрашиваемого в рамках следственного дей-
ствия. При этом, Индия не отказывается от приме-
нения ВКС – просто сфера его использования огра-
ничивается ситуациями, в которых следователь не 
будет иметь физической возможности провести до-
прос традиционным способом. 

Схожую позицию занимают и США. Так, феде-
ральный прокурор США Кэрри Коэн в рассматрива-
емом ранее интервью указывала, что проведение 
допроса при помощи ВКС, хотя и позволяет допра-
шиваемому лицу достигнуть комфорта от своей 
процессуальной роли, не позволяет объективно 
рассмотреть показания допрашиваемого лица (в 
первую очередь подозреваемого и обвиняемого), 
так как сотрудники, осуществляющие расследова-
ние преступления, не могут отследить невербаль-
ные проявления поведения допрашиваемого [8].  

Возможно предположить, что такая разница в 
оценке применения ВКС в ходе проведения след-
ственных действий между правоохранительными 
органами США, Индии и Великобритании сложи-
лась из-за разной целевой установки рассматрива-
емого следственного действия. В Великобритании 
отмечается, что в рамках допроса и очной ставки 
лицо начинает ощущать комфорт и, теряя таким об-
разом чувство страха от факта участия в процессе 
расследования, становится более склонным к даче 
показаний. Вероятнее всего, в такой ситуации речь 
идет о проведении следственного действия в отно-
шении лица, имеющего процессуальную роль сви-
детеля, не имеющего интереса в сокрытии инфор-
мации. В таком случае влияние комфорта на свиде-
теля может повлиять на количественный и каче-
ственный критерий даваемых им показаний, что яв-
ляется криминалистически обоснованным. 

И наоборот, в случае допроса подозреваемого 
или обвиняемого наиболее целесообразным будет 
проведение допроса в традиционной форме, так 
как данное лицо не обязано давать показания про-
тив самого себя, в то время как оценка следовате-
лем невербальных проявлений поведения подозре-
ваемого либо обвиняемого может позволить полу-
чить дополнительную внепроцессуальную инфор-
мацию в случае, если допрашиваемое лицо решит 
дать ложные показания или вообще их не давать. 
Данная информация может служить следователю 
для правильного направления хода расследования 
преступления. 
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Подводя итоги проведенного исследования, 
необходимо сделать следующие выводы: 

1. Проведение отдельных следственных дей-
ствий при помощи ВКС в полной мере обеспечи-
вает достижений принципа разумности производ-
ства по уголовному делу, предусмотренного ст. 61 

УПК РФ. 
2. Применение ВКС при осуществлении отдель-

ных следственных действий может способствовать 
достижению процессуального комфорта у участни-
ков производства по уголовному делу, однако су-
ществующая редакция ст. 1891 УПК РФ не позво-
ляет достигнуть этого.  

3. Использование ВКС при проведении след-
ственных действий способствует экономии служеб-
ного времени, и как следствие рационализации 
труда следователя, что будет наиболее заметно на 
примере складывающейся со временем практике 
по оказанию правовой помощи России.  

4. Применение допроса подозреваемого или об-
виняемого при помощи ВКС будет оправданным и 
целесообразным только в том случае, когда следо-
ватель физически не будет способен допросить 
данное лицо в силу нахождения подлежащего до-
просу лица в отдаленной местности.  

5. Действующая редакция ст. 1891 УПК РФ необ-
ходимого разграничения между проведением до-
проса подозреваемого или обвиняемого и свиде-
теля не предусматривает, что не позволяет достиг-
нуть наибольшего эффекта от проведения допроса 
при помощи ВКС.  

6. Возможность проведения допроса свидетеля 
при помощи ВКС в условиях, когда допрашиваемый 
будет находиться в домашней обстановке, может 
повысить количественный и качественный крите-
рий доказательств, получаемых в ходе такого след-
ственного действия.  

На основании выводов, полученных в рамках 
проведенного исследования, автор предлагает до-
полнить действующую редакцию ст. 1891 УПК РФ 
следующим образом: 

Статья 1891 Особенности проведения до-
проса, очной ставки, опознания путем использо-
вания систем видео-конференц-связи. 

2.1. В случае необходимости проведения до-
проса свидетеля путем использования систем ви-
део-конференц-связи следователь или дознава-
тель, которым поручено производство предвари-
тельного расследования, вправе провести допрос 
путем использования средств видео-конференц-
связи по месту нахождения свидетеля.  

В таком случае будет необходима разработка еди-
ного межведомственного программного обеспечения, 
позволяющего производить допрос путем использо-
вания ВКС, а также специального программного обес-
печения, высылаемого свидетелю, которое будет да-
вать ему доступ к участию в проведении допроса при 
помощи видео-конференц-связи. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации 
гражданского иска в уголовном процессе, а также анализиру-
ются положения уголовно-процессуального законодательства, 
которое устанавливает необходимость возмещения вреда лицу, 
если вред причинен в результате преступления. В работе при-
водится исследование судебной практики, связанной с граждан-
ско-правовыми отношениями, которые реализуются в порядке 
гражданского судопроизводства или посредством уголовно-про-
цессуальных отношений (если по уголовному делу был заявлен 
гражданский иск).  
Ключевые слова: гражданский иск, меры по обеспечению воз-
мещения вреда, гражданский истец, гражданский ответчик, уго-
ловный процесс. 

 

Гражданский иск в уголовном процессе – это 
письменное требование физического или юридиче-
ского лица о возмещении имущественного вреда, 
причиненного непосредственно преступлением, а 
также об имущественной компенсации морального 
вреда, адресованное органу предварительного 
расследования, судье или суду. Категории «граж-
данский иск» и «вред» непосредственно связаны 
между собой. Рассматриваемые процессуальные 
понятия имеют многовековую историю в междуна-
родном праве и в праве России. На основании ана-
лиза источников права разного периода в истории 
России гражданский иск утвердился со времен 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Од-
нако предпосылки к его нормативному закреплению 
начали появляться еще в Русской правде в Древ-
ней Руси. Значимость института гражданского иска 
в уголовном процессе подтверждается не одним 
столетием его существования.  

Институт гражданского иска выполняет свою 
функцию, обеспечивая возможность возмещения 
причинённого преступлением вреда. Но, несмотря 
на действенность гражданского иска, в теории уго-
ловно-процессуального права и в практике суще-
ствует ряд коллизий. Например, Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) упоминает понятие «вред» около 75 раз, 
но его определения не содержит [1]. Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее – ГК) также 
не раскрывает понятие вреда, хотя и включает от-
дельную главу, посвященную обязательствам 
вследствие причинения вреда [2]. В одном из опре-
делений Верховный Суд РФ отметил, что по смыслу 
ст. 1064 ГК РФ вред рассматривается как всякое 
умаление охраняемого законом материального или 
нематериального блага, любое неблагоприятное 
изменение в охраняемом законом благе, которое 
может быть имущественным или неимуществен-
ным (нематериальным) [3].  

Однако такое определение не является точным, 
поскольку не указаны лица, в отношении которых 
употребляется такое понятие (физические, юриди-
ческие), а «умаление» и «изменение» охраняемых 
благ может быть причинено разными способами 
(противоправными, правомерными, конкретными 
действиями или бездействием). Безусловно, в 
научной литературе существует множество вариан-
тов определения понятия вреда, однако, на наш 
взгляд, для гражданского, уголовного и для уголов-
ного-процессуального законодательства должны 
быть определены свои понятия вреда, поскольку 
цели и процессуальный порядок возмещения вреда 
в зависимости от вида судопроизводства различны.  

На наш взгляд, данный вопрос мог бы быть раз-
решён путем внесения в ст. 5 УПК РФ определения, 
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которое бы в полной мере раскрывало понятие 
вреда, причиненного преступлением и подлежа-
щего возмещению. 

Правоведы предлагают внести в УПК РФ поня-
тие «вред, причиненный преступлением», которое 
определялось бы как вред, причиненный в резуль-
тате совершения предусмотренного законом проти-
воправного и общественно опасного деяния (дей-
ствия или бездействия), способы и последствия 
возмещения которого установлены нормами уго-
ловного, уголовно-процессуального, гражданского 
и гражданско-процессуального законодательства 
[5, с.163]. 

Однако такое понятие видится неполным, по-
скольку при выработке единого понятия важно 
охватить всех потенциальных лиц, которым может 
быть причинен вред, а именно: физических, юриди-
ческих лиц, государственные или муниципальные 
унитарные предприятия, государственные или му-
ниципальные унитарные учреждения, имуществу 
которых, закрепленному в их владении, пользова-
нии или распоряжении, был причинен вред, а также 
иностранных граждан, лиц без гражданства, ино-
странные организации и международные организа-
ции.  

Кроме того, возмещение вреда охватывается не 
только предусмотренными в определении кодек-
сами [6, с.144]. Считаем, что допустимо изложить 
предложенное понятие «вред, причиненный пре-
ступлением» как вред, причиненный в результате 
совершения предусмотренного законом противо-
правного и общественно опасного деяния (дей-
ствия или бездействия), лицам, обладающим пол-
номочиями на защиту и восстановление нарушен-
ных прав в рамках уголовного процесса, способы и 
последствия возмещения такого вреда регламенти-
руются федеральным законодательством.  

Как правило, вред в отношении физических лиц 
принято рассматривать с позиции направленности 
его причинения и характера: он может быть мате-
риальным (имущественным), моральным, физиче-
ским. Кроме того, вред может быть причинен в со-
вокупности (материальный и физический; физиче-
ский и моральный; и другие варианты).  

В отношении юридических лиц различают вред 
имущественный и неимущественный (умаление де-
ловой репутации). Нарушение неимущественных 
прав причиняет неимущественный вред. Однако та-
кое разъяснение вызывает неоднозначные во-
просы. Неимущественные права защищает ГК РФ, 
отдавая уголовному суду право на разрешение ис-
ков о компенсации морального вреда, причинен-
ного преступлением. Материальная сторона неиму-
щественного вреда в формулировке Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ остается за пре-
делами процесса. А в случаях нарушения автор-
ских и смежных прав, которые в Постановлении от 
13.10.2020 №234 приводятся в качестве примера, 
зачастую причиняется и материальный вред [7]. 
При этом в Постановлении также указывается, что 
причиненный преступлением вред подлежит возме-
щению в полном объеме.  

Иски неимущественного характера, хотя и о ком-
пенсации морального вреда, должны рассматри-
ваться в порядке гражданского судопроизводства в 
силу своей специфики, как бы тесно они ни были 
связаны с уголовным делом. Суд в рамках граждан-
ского процесса обеспечит всестороннее и полное 
восстановление нарушенных прав и позволит в од-
ном процессе решить судьбу неимущественного 
иска о материальном и при необходимости, о ком-
пенсации морального вреда.  

Физический вред в общем представлении выра-
жается в причинении вреда жизни и здоровью лица. 
Уточняется понятие физического вреда в нормах 
статьи 1085 ГК РФ, а в статье 151 ГК РФ указано, 
помимо нравственных, и физические страдания, от-
нося такие страдания к моральному вреду. При де-
тальном разборе понятий физического вреда и фи-
зических страданий можно выделить ряд различий, 
однако это не отменяет того факта, что физический 
вред может повлечь физические страдания и 
явиться предметом для предъявления иска о ком-
пенсации морального вреда. Имущественный вред 
следует понимать в виде фактической материаль-
ной разницы потерпевшего до момента причинения 
вреда и после совершения преступного деяния.  

Причиненный моральный вред следует пони-
мать гораздо шире, поскольку его последствия мо-
гут проявиться спустя какое-то время, например, в 
случае насильственных действий в отношении 
несовершеннолетних. Поэтому оценивать размер 
суммы компенсации причиненного морального 
вреда достаточно сложно. В определенных случаях 
в уголовном процессе к вопросу о возмещении мо-
рального вреда следует подходить комплексно, с 
учетом тактично выясненного мнения самого потер-
певшего (гражданского истца) и (или) его предста-
вителя, компетентного врача, психолога (психоте-
рапевта, психиатра и др. в случае необходимости). 
С этой точки зрения возмещение вреда не должно 
повлечь еще больший вред потерпевшему (граж-
данскому истцу).  

Если потерпевший отказывается от возмещения 
вреда, это должно быть известно суду и принято во 
внимание [8, с.179]. В отношении юридических лиц 
законодательство предусматривает возмещение 
вреда в случаях совершения преступлений, причи-
нивших вред имуществу и (или) деловой репутации 
юридического лица. Юридические лица не обла-
дают правом на возмещение морального вреда, что 
вполне логично. Однако в литературе на этот счет 
существуют две позиции:  

1) первая сводится к тому, что юридические 
лица не имеют права на возмещение морального 
вреда. Обосновывается эта позиция положением 
ст. 151 ГК РФ и возможностью причинения мораль-
ного вреда только физическому лицу, поскольку 
лишь оно может испытывать нравственные страда-
ния;  

2) вторая позиция полностью противоположна 
первой и сводится к возможности получения юри-
дическим лицом возмещения морального вреда. 
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Обосновываются данные утверждения вероятно-
стью претерпевания морального вреда юридиче-
ским лицом [9, с. 22]. 

Полагаем, что целенаправленно и искусственно 
созданное физическим лицом или группой таких 
лиц юридическое лицо не обладает правом возме-
щения морального вреда, а вот его создатели, 
учредители – физические лица на законных осно-
ваниях могут отстаивать право на возмещение мо-
рального вреда, будучи связанными с таким юриди-
ческим лицом. Исследуя процессуальные тонкости 
гражданского иска, надо отметить, что исковые тре-
бования о возмещении различных видов вреда мо-
гут быть представлены как совместно, так и раз-
дельно.  

Гражданский иск в уголовном деле подлежит до-
казыванию по правилам УПК РФ. Бремя доказыва-
ния лежит на стороне обвинения. В предмет дока-
зывания входит характер и размер ущерба, причи-
ненного преступлением. Под размером ущерба по-
нимается количественная характеристика. Под ха-
рактером вреда понимают качественные признаки. 
В отличие от следователя, дознавателя, проку-
рора, защитника и суда, гражданский истец, равно 
как и гражданский ответчик, не управомочен в 
сборе непосредственных доказательств, согласно 
ч. 2 ст. 86 УПК РФ они вправе собирать и представ-
лять письменные документы и предметы для при-
общения их к уголовному делу в качестве доказа-
тельств.  

Собирание доказательств представляет собой 
получение (извлечение) сведений, содержащихся в 
предусмотренных законом источниках. Дальней-
шее же решение вопроса о возможности их приоб-
щения к материалам уголовного дела в качестве 
доказательств решает дознаватель, следователь 
или суд [10, с. 7]. В качестве примера, связанного с 
особенностями доказывания гражданского иска в 
уголовном процессе, можно привести Апелляцион-
ное определение Судебной коллегии по уголовным 
делам ВС РФ от 21.01.2020 №18-АПУ19–30 [11]. 
В.А. Гмырь был осужден за угон автомобиля, при-
надлежащего Е. Потерпевший пытался вытащить 
В.А. Гмырю из своего автомобиля, мешая тому 
скрыться. Находившийся рядом Н.С. Медведев 
произвел из пистолета 4 прицельных выстрела в 
область головы Е. с целью его убийства и желая 
при этом помочь В.А. Гмыре скрыться от сотрудни-
ков полиции. В результате произведенных выстре-
лов Е. причинены телесные повреждения в виде пу-
левых ранений в области головы, шеи и правой ки-
сти. Е. просил о взыскании с Н.С. Медведева 500 
000 руб. в счет компенсации морального вреда, а с 
В.А. Гмыри – 131 891 руб. в счет возмещения мате-
риального ущерба, причиненного потерпевшему в 
результате повреждения автомобиля. В качестве 
доказательств Е. представил товарные чеки о при-
обретении запасных частей. Судебная коллегия 
пришла к выводу о необходимости отменить приго-
вор в части взыскания с В.А. Гмыри в пользу потер-
певшего 131 891 руб. в счет возмещения матери-
ального ущерба ввиду незаконности данного реше-

ния и направила дело в этой части на новое рас-
смотрение в порядке гражданского судопроизвод-
ства.  

Данный вывод был обоснован тем, что в соот-
ветствии с положениями ч. 1 ст. 299 и ст. 307 УПК 
РФ суд должен разрешить вопрос о доказанности 
предъявленного обвинения и в описательно-моти-
вировочной части обвинительного приговора изло-
жить преступное деяние, признанное судом дока-
занным, с указанием в том числе последствий пре-
ступления. Суд также указал, что вопреки данным 
требованиям закона при описании в приговоре пре-
ступного деяния, связанного с угоном принадлежа-
щего Е. автомобиля, суд не указал наступившие по-
следствия в виде механических повреждений авто-
мобиля. Впоследствии, разрешая гражданский иск 
Е. в части возмещения материального ущерба, суд 
в приговоре указал, что автомобиль вышел из вла-
дения Е. в результате противоправных действий 
В.А. Гмыри. Сотрудники полиции правомерно от-
крыли огонь из штатного оружия по автомобилю, в 
результате чего автомобилю были причинены мно-
жественные механические повреждения. Обосно-
вывая размер материального ущерба, суд пришел 
к выводу, что на восстановление автомобиля за-
трачен 131 891 руб.  

По мнению суда первой инстанции, данное об-
стоятельство подтверждается договором поставки 
новых запасных частей и товарным чеком. Однако 
изложенные данные свидетельствуют об отсут-
ствии каких-либо доказательств, подтверждающих 
факт причинения определенных механических по-
вреждений автомобилю в результате конкретных 
действий сотрудников полиции и действительную 
стоимость восстановительного ремонта автомо-
биля, относимость приобретенных запасных частей 
к устранению механических повреждений, причи-
ненных автомобилю в результате его угона винов-
ным лицом. Что же касается оспаривания судьбы 
иска о возмещении морального вреда, Судебная 
коллегия пришла к выводу, что с учетом конкретных 
обстоятельств дела суд обоснованно взыскал с 
Н.С. Медведева в пользу Е. 500 000 руб. в счет ком-
пенсации морального вреда.  

Данный пример обращает внимание на важ-
ность доказывания причинения вреда по граждан-
скому иску в рамках уголовного дела, а также на не-
которые особенности доказывания по таким делам. 
Ведь изначально правильное рассмотрение выше-
упомянутого дела могло бы сократить временные 
затраты всех участников процесса, снизить 
нагрузку судов, а также снизить расходы участни-
ков и расходы судебной системы и, конечно же, поз-
волило бы гораздо быстрее восстановить нарушен-
ные права потерпевшего.  

При поступлении уголовного дела судья решает 
ряд вопросов, связанных с возмещением вреда. Во-
первых, при необходимости уточняет круг лиц, ко-
торым был причинен вред (имущественный, физи-
ческий, моральный), и признает таких лиц потер-
певшими. Данный порядок предусмотрен для лиц, 
которым был причинен вред, но при производстве 
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уголовного дела они не были признаны потерпев-
шими. Кроме того, выясняется, были ли приняты 
достаточные меры для обеспечения возмещения 
вреда, причиненного преступлением. Поскольку 
обеспечение иска играет немаловажную роль в воз-
мещении потерпевшему вреда (а зачастую предо-
ставляет единственную возможность этого предла-
гаем изложить часть 2 ст. 230 УПК РФ следующим 
образом: «Судья обязан вынести постановление о 
принятии мер по обеспечению гражданского иска и 
возмещения вреда, причиненного преступлением, 
либо о возможной конфискации имущества, если 
такие меры не были приняты следователем, дозна-
вателем».  

При постановлении приговора суд должен ре-
шить ряд вопросов, касающихся разрешения заяв-
ленного и рассмотренного гражданского иска, в том 
числе подлежит ли удовлетворению гражданский 
иск, в чью пользу и в каком размере. Размер возме-
щения причиненного преступлением вреда опреде-
ляет суд в приговоре с учетом выясненных необхо-
димых обстоятельств и в соответствии с видом при-
чиненного вреда. Характер физических и нрав-
ственных страданий устанавливается судом с уче-
том фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, с учетом поведения 
подсудимого непосредственно после совершения 
преступления (например, оказание либо неоказа-
ние помощи потерпевшему), индивидуальных осо-
бенностей потерпевшего (возраст, состояние здо-
ровья, поведение в момент совершения преступле-
ния и т.п.), а также других обстоятельств (напри-
мер, потеря работы потерпевшим). На основании 
изученных доказательств суд определяет размер 
компенсации.  

В приговоре, помимо размера возмещения, ука-
зываются мотивы, которые обосновывают частич-
ное или полное удовлетворение гражданского иска, 
в случае отказа – соответствующий мотивирован-
ный отказ. Обязательно указывается, на основании 
какого закона разрешен гражданский иск, и приво-
дятся расчеты суммы, подлежащей удовлетворе-
нию [12, с. 103].  

Если гражданский иск удовлетворен в части ком-
пенсации морального вреда, в приговоре должны 
содержаться указания на конкретные нравствен-
ные и (или) физические страдания потерпевшего, а 
в случае нарушения личных неимущественных 
прав и (или) иных нематериальных благ должно 
быть указано, какие именно права были нарушены. 
Однако на практике зачастую применяется часть 2 
ст. 309 УПК РФ, согласно которой при необходимо-
сти проведения дополнительных расчетов, связан-
ных с гражданским иском и требующих отложения 
судебного разбирательства, суд может признать за 
гражданским истцом право на удовлетворение 
гражданского иска и передать вопрос о размере 
возмещения гражданского иска для рассмотрения в 
порядке гражданского судопроизводства. Далее 
действует институт межотраслевой преюдиции, так 
как в гражданском процессе будет рассматриваться 

количественный вопрос возмещения вреда, по-
скольку заявленный иск в уголовном деле был рас-
смотрен по существу, приговором удовлетворен.  

В порядке гражданского судопроизводства нет 
необходимости повторно, с выяснением всех об-
стоятельств, рассматривать дело в части граждан-
ского иска. Но практика показывает, что такой поря-
док разрешения вопроса занимает достаточно 
много времени, что не соответствует целям право-
судия, которые состоят в том числе в скорейшем 
восстановлении нарушенных прав в полной мере. 
Размер компенсации имущественного вреда по 
предъявленному гражданскому иску определяется 
судом на основании цен, действующих на момент 
вынесения приговора по уголовному делу.  

Существенным недостатком УПК РФ является 
отсутствие нормы, позволяющей суду производить 
индексацию взысканных денежных сумм на день 
исполнения приговора. Такая прерогатива есть 
только у суда по гражданскому делу (ст. 208 ГПК 
РФ). Позиция законодателя в этом вопросе неясна, 
поскольку, с одной стороны, он все же предусмат-
ривает возможность компенсации причиненного 
вреда в уголовном процессе, кроме того, преду-
сматривает гарантии такой компенсации, а с другой 
стороны, не позволяет в полном объеме компенси-
ровать причиненный преступлением вред.  

Суды в своей практике идут по пути присужде-
ния, как правило, минимальных сумм возмещения 
причиненного преступлением морального вреда. 
Это связанно с оценочными категориями (жизнь че-
ловека, страдания и т.д.), которыми суд руковод-
ствуется по своему усмотрению, используя при 
этом достаточно расплывчатый в применении 
принцип разумности и справедливости.  

Таким образом последствием любого противо-
правного действия (бездействия) является вред. 
Поэтому важно на законодательном уровне урегу-
лировать данное понятие, применительно к граж-
данскому иску, и максимально конкретизировать 
механизм его возмещения. В связи с этим полагаем 
необходимым дополнить ст. 5 УПК РФ понятием 
«вред, причиненный преступлением» и понимать 
его как вред, причиненный в результате соверше-
ния предусмотренного законом противоправного и 
общественно опасного деяния (действия или без-
действия), лицам, обладающим полномочиями на 
защиту и восстановление нарушенных прав в рам-
ках уголовного процесса, способы и последствия 
возмещения такого вреда регламентируются феде-
ральным законодательством. 
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The article deals with topical issues of the implementation of a civil claim in 

criminal proceedings, as well as analyzes the provisions of criminal 
procedure legislation, which establishes the need for compensation for 
harm to a person if harm is caused as a result of a crime. The paper 
provides a study of judicial practice related to civil law relations, which are 
implemented in civil proceedings or through criminal procedural relations 
(if a civil claim was filed in a criminal case). 
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