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Биографический очерк
Профессор Сергей Петрович Щерба широко известен научной и научно-педагогической общественности как выдающийся и
авторитетный ученый, осуществляющий масштабные исследования в сфере уголовного процесса, криминалистики, юридической
психологии, организации прокурорской и правоохранительной
деятельности. Он является высоконравственным гражданином и
патриотом нашей страны, внесшим значительный вклад в развитие отечественной юридической науки, воспитание и подготовку
научных кадров.
Сергей Петрович Щерба родился в 1938 г. в с. Клинок Брянской области. В 1964 г. досрочно с отличием окончил Саратовский
юридический институт им. Д.И. Курского. Еще будучи студентом
увлекся научными исследованиями. На третьем курсе подготовил
свою первую статью «Об ответственности за детоубийство по УК
союзных республик», которая была опубликована в 1963 г. Чуть
позже вышла в свет вторая студенческая публикация – «Некоторые вопросы расследования детоубийств» (1964 г.). Особо следует
отметить, что некоторые проблемы, поднимаемые в данных работах, актуальны и по сей день.
В 1970 г. С.П. Щерба успешно завершил обучение в аспирантуре Саратовского юридического института им. Д.И. Курского.
Там же в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Предварительное следствие по делам лиц с физическими и психическими недостатками» (официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР
Д.С. Карев; кандидат юридических наук, доцент Ю.К. Сущенко).
В 1991 г. по результатам защиты диссертации во Всесоюзном
научно-исследовательском институте проблем укрепления законности и правопорядка Прокуратуры СССР на тему «Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками» (официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Л.М. Карнеева, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР
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А.М. Ларин, доктор юридических наук, профессор А.А. Эйсман)
получил ученую степень доктора юридических наук.
Интересен трудовой путь Сергея Петровича. Более 10 лет
посвящены практической деятельности: с 1965 по 1976 г. он работал старшим следователем прокуратуры г. Кишинева, прокурором отдела Прокуратуры Молдавской ССР.
Свыше 36 лет С.П. Щерба трудится в ведущих научных
подразделениях страны. В 1976 г. он перешел на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР, где
занимал должности старшего научного сотрудника, начальника
отдела, начальника научно-исследовательской лаборатории.
В 1998 г. профессор С.П. Щерба был приглашен во Всероссийский научно-исследовательский институт проблем укрепления
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации на должность заведующего отделом. В настоящее время он руководит отделом международного сотрудничества и сравнительного правоведения НИИ Академии Генеральной
прокуратуры РФ.
Где бы ни работал Сергей Петрович, его отличают не только
редкое трудолюбие, но и способность решать крупные задачи,
принципиальность в отстаивании своих научных взглядов, нетерпимость к недобросовестности в науке и нарушениям этических
норм. Он всемерно способствует развитию научного потенциала
руководимого им подразделения, расширению сферы научных
исследований. В то же время Сергей Петрович всегда непреклонен, когда речь идет об упрощении в работе, недисциплинированности. Взыскательный спрос, тщательный разбор допущенных
ошибок помогли многим его подчиненным стать настоящими
профессионалами своего дела.
С.П. Щерба внес существенный вклад в юридическую
науку. Его научные интересы охватывают широкий спектр правовых и гуманитарных проблем защиты прав и законных интересов процессуально недееспособных участников уголовного процесса, а также охраны исторических, научных, художественных и
культурных ценностей России. Особенно ценными являются разработки С.П. Щербой теоретических основ и особенностей уголовного судопроизводства по делам лиц, которые в силу физиче7

ских или психических недостатков не могут самостоятельно
осуществлять защиту своих прав. Он создал уникальную научную школу по исследованию юридических, гуманитарных и психологических проблем усиленной охраны прав и свобод самых
обездоленных и уязвимых участников процесса.
С.П. Щерба опубликовал единолично и в соавторстве свыше
300 научных работ, в том числе более 50 монографий, учебников,
пособий и комментариев, которые убедительно свидетельствуют
об авторе как о ярком представителе гуманистического, прогрессивного направления российской юриспруденции. Многие из них
стали заметным событием в юридической науке. С.П. Щерба является соавтором пяти изданий учебника «Уголовный процесс»,
девяти изданий Научно-практического комментария к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации и Курса криминалистики в двух томах.
Среди основных опубликованных монографий, учебников и
пособий, подготовленных как лично, так и в соавторстве, можно
назвать «Расследование и судебное разбирательство по делам
лиц, страдающих физическими или психическими недостатками»
(1975 г.), «Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении инвалидов» (1982 г.), «Расследование убийств, совершенных несовершеннолетними» (1982 г.), «Социально-негативные
явления в ВТК и борьба с ними» (1985 г.), «Рассмотрение органами дознания заявлений и сообщений о преступлениях» (1987 г.),
«Участие переводчика на предварительном следствии и дознании»
(1993 г.), «Осмотр места происшествия по делам о кражах из культовых зданий» (1995 г.), «Охрана прав потерпевших и свидетелей
по уголовным делам» (1996 г.), «Деятельное раскаяние в совершенном преступлении» (1997 г.), «Применение на предварительном следствии Федерального закона о содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых» (1997 г.), «Уголовно-правовая
охрана предметов и документов, имеющих историческую, научную, художественную и культурную ценность» (2000 г.), «Охрана
прав беспомощных по уголовным делам» (2001, 2002 гг.), «Влияние миграционных процессов на состояние преступности в государствах – участниках СНГ» (2001 г.), «Расследование фальшивомонетничества» (2002 г.), «Преступления, посягающие на
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культурные ценности России: квалификация и расследование»
(2002 г.), «Переводчик в российском уголовном процессе»
(2005 г.), «Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, функции, полномочия» (2007 г.), «Уголовное судопроизводство по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками» (2008 г.), «Уголовное преследование лица, не выданного в
соответствии с требованием запрашивающей стороны» (2008 г.),
«Прокуратура в системе обеспечения законности миграционного
процесса в Российской Федерации» (2008 г.), «Актуальные проблемы миграционного процесса в Российской Федерации»
(2008 г.), «Статус и полномочия органов прокуратуры России и
Франции в уголовном судопроизводстве» (2009 г.), «Сравнительное уголовное право. Общая часть» (2009 г.), «Сравнительное
уголовное право. Особенная часть» (2010 г.), «Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран» (2010 г.),
«Прокуратура: российско-французское сравнительное исследование» (2010 г.), «Международные принципы и стандарты деятельности прокурора в сфере уголовного судопроизводства» (2011 г.),
«Передача лиц, страдающих психическими расстройствами, для
проведения принудительного лечения в странах СНГ» (2012 г.),
«Преюдиция в уголовном процессе России и зарубежных стран»
(2013 г.), «Прокурор в досудебном производстве по уголовным
делам: функции, правовой статус, полномочия» (2015 г.), «Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении инвалидов: международные стандарты, законодательство и опыт России» (2015 г.) и др.
Профессор С.П. Щерба совмещает научную работу с нормотворческой деятельностью. Он участвовал в разработке проектов
УК, УПК РФ; Конвенции государств – участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам; соглашений (договоров) СНГ о пресечении
правонарушений в области интеллектуальной собственности, о
борьбе с терроризмом, о защите участников уголовного процесса
и многих других международных документов и федеральных законов. Принимал активное участие в проведении ряда парламентских слушаний по актуальным проблемам российского уголовного права и процесса. Неоднократно приглашался в Совет
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Федерации и Совет Безопасности Российской Федерации в качестве эксперта.
С.П. Щерба большое внимание уделяет работе научных обществ и аттестационной работе: он состоял в Международной ассоциации уголовного права (МАУП), Международной ассоциации прокуроров (МАП), является членом Экспертного совета
МВД России по нормотворческой работе, Экспертного совета
ВАК России по праву, Научно-консультативного совета Верховного Суда Российской Федерации, диссертационных советов при
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
Московской академии экономики и права.
За большие заслуги в разработке приоритетных направлений
науки, в создании научных школ, воспитании и подготовке научных и научно-педагогических кадров Сергей Петрович награжден
многочисленными международными, государственными, ведомственными и общественными наградами, в том числе орденом
Организации Объединенных Наций и Европейского комитета по
наградам и премиям «Деяния во благо народов», медалями «Ветеран труда», «За безупречную службу» II степени, «За 10 лет
безупречной службы», «За 15 лет безупречной службы, «За 20 лет
безупречной службы», «В память 850-летия Москвы», «200 лет
МВД России», медалью Общероссийского комитета по наградам
«Во славу Отечества – достойному от благодарного народа», медалью Общероссийского общественного движения «Россия православная» – «За развитие русской мысли» им. И.А. Ильина,
нагрудным знаком Прокуратуры Российской Федерации «За безупречную службу» и др.
Сергей Петрович – Учитель с большой буквы. Он олицетворяет лучшие качества педагога и ученого, воспитывает в своих
учениках – студентах, аспирантах и докторантах пытливый ум,
добрые нравы, научную добросовестность, любовь к Родине. Несмотря на свою чрезмерную загруженность, всегда находит время
для работы с документами своих учеников, делится своим богатым научным и педагогическим опытом. С.П. Щерба учит думать
не узкими юридическими категориями, а философски, исторически широко. Каждому ученику прививает постоянную тягу к познанию теории и практики, заботу об авторитете российской пра10

вовой науки. Не случайно под научным руководством С.П. Щербы подготовлены несколько поколений высококлассных специалистов органов прокуратуры и органов внутренних дел: более 30
кандидатов юридических наук и 7 докторов юридических наук,
которые успешно работают в правоохранительных органах Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдовы и Украины.
Данное издание Учитель посвящает своим талантливым ученикам: Г.В. Абшилаве, А.Н. Ахпанову, Е.А. Архиповой, Д.К. Бокову, П.Е. Власову, С.В. Гусевой, Н.Н. Егорову, Д.И. Ережипалиеву, А.А. Жидких, О.А. Зайцеву, С.В. Кочетковой, Н.А. Кузнецовой, И.И. Курылеву, Д.В. Милушеву, В.М. Первушину, Л.В. Перцовой, С.А. Приданову, Б.А. Ринчинову, Т.А. Решетниковой,
А.В. Савкину, Т.Е. Сарсенбаеву, Л.В. Сердюку, П.А. Смирнову,
Е.В. Терехову, В.М. Тертышнику, В.А. Федерякину, А.Е. Федюнину, М.А. Фроловой, О.И. Цоколовой, И.А. Цоколову, И.В. Чащиной.
Ф.М. Кобзарев,
директор НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцент
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Криминологическая характеристика
лиц с физическими недостатками
как субъектов преступлений
(Советская юстиция. 1980. № 22. С. 13 – 14)
Действующее уголовное законодательство не содержит каких-либо специальных предписаний относительно уголовной ответственности лиц, страдающих физическими недостатками. Они
отвечают за содеянное наравне с теми, кто совершенно здоров.
(Но в правоприменительной практике в полной мере должны
учитываться индивидуальные особенности, присущие физически
неполноценным лицам. Физические недостатки – это как раз те
личностные особенности человека, которые при неблагоприятных условиях могут оказать решающее воздействие на формирование жизненных взглядов и привычек, сказаться на любом, в том
числе и противоправном, поведении субъекта.
Потеря зрения, слуха, речи, уродство и увечье оказывают
значительное влияние на положение человека. Люди с такими
аномалиями труднее приспосабливаются к социальным условиям, испытывают затруднения в повседневной жизни, ограничены
в способности самостоятельно передвигаться, обходиться без посторонней помощи. Тяжкие физические недостатки сковывают
социальную активность граждан, не позволяют в полной мере реализовать предоставленные им права. Поэтому не случайно над
ними устанавливается опека или попечительство.
Уголовно-процессуальное законодательство признало, что
по делам лиц, которые в силу физических недостатков не могут
самостоятельно осуществлять свое право на защиту, обязательно
участие защитника на предварительном следствии с момента
предъявления обвинения и в судебном разбирательстве (ст. 47, 49
УПК РСФСР).
Естественно, что наличие физических недостатков может
ограничить возможности таких лиц тем или иным способом совершить преступление, в какой-то мере обусловить их противоправное поведение.
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В случаях, когда лица с физическими недостатками освобождаются государством от выполнения каких-либо обязанностей,
они не могут выступать субъектами преступлений. Государство,
например, установило перечень (расписание) физических или
психических недостатков и болезней, при наличии которых гражданин не может быть призван в ряды Вооруженных Сил СССР.
Поэтому исключается привлечение глухих, немых, слепых, безногих, безруких и лиц с иными физическими дефектами к уголовной
ответственности за уклонение от очередного призыва на действительную военную службу (ч. 1 ст. 80 УК РСФСР) или от учебных
или поверочных сборов и воинского учета (ч. 1 ст. 1981 УК). Однако если лицо умышленно причинило себе такие увечья, симулирует их, представило подложные документы об их наличии, то
оно, безусловно, является субъектом указанного преступления.
Свидетели и потерпевшие, страдающие физическими или
психическими недостатками, в силу которых они не способны
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
дела, и давать о них правильные показания, по смыслу закона не
являются субъектами ответственности за отказ или уклонение от
дачи показаний на предварительном следствии, дознании и в судебном заседании (ст. 182 УК), поскольку уголовнопроцессуальная норма (п. 2 ст. 72 УПК) установила, что такие
лица не могут допрашиваться по делу в качестве свидетелей.
В уголовном законодательстве есть и другие составы преступлений, за совершение которых может быть исключена ответственность субъекта в силу физических» недостатков, инвалидности. В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 28 июня
1973 г. «О судебной практике по делам о нарушении паспортных
правил, систематическом занятии бродяжничеством или попрошайничеством, а также ведении в течение длительного времени
иного паразитического образа жизни» указано, что при решении
вопроса о виновности и степени общественной опасности нетрудоспособного лица необходимо учитывать, принимались ли меры
по созданию ему нормальных условий жизни, в частности направление в дом инвалидов, интернаты, лечебные учреждения и т.п.
В п. 6 этого же постановления Пленума разъяснено, что за
ведение в течение длительного времени иного паразитического
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образа жизни не могут быть привлечены к уголовной ответственности лица, признанные в установленном законом порядке инвалидами.
Данные о физических недостатках обвиняемого (осужденного) необходимы не только для решения вопроса о возможности
лица быть субъектом преступления. Они имеют решающее значение и для применения ряда уголовно-правовых норм, связанных с реализацией уголовной ответственности.
Нетрудоспособность лиц, страдающих физическими недостатками, исключает возможность применения к ним такого вида
наказания, как исправительные работы без лишения свободы
(ст. 27 УК), условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением к труду (ст. 242 УК), условного освобождения из мест лишения свободы с обязательным привлечением к
труду (ст. 532 УК).
Таким образом, вопрос об уголовной ответственности и
наказании лиц с физическими недостатками нельзя решать однозначно и категорично. На наш взгляд, дифференциация ответственности глухих, немых, слепых и лиц с другими физическими
недостатками должна быть закреплена в законе, что будет способствовать глубокому изучению личности преступника, последовательному осуществлению принципа индивидуализации ответственности с учетом социальных и психологических свойств
субъектов преступления.
Личность преступника с физическими недостатками может
изучаться на различных уровнях. И это естественно. Данные о
тяжести и своеобразии физических недостатков правонарушителя
необходимы: следователю для разработки тактических приемов и
выполнения ряда процессуальных гарантий; суду – для индивидуализации ответственности, выявления роли физических аномалий в преступном поведении субъекта, учета в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, для определения условий отбывания наказания, максимально способствующих достижению его целей; органам, ведающим исполнением приговора, –
для разработки программы по успешному исправлению и перевоспитанию осужденных.
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К сожалению, индивидуальные особенности таких правонарушителей и преступность лиц с физическими недостатками изучены явно не полно. Учитывая, что в социальном и психологическом отношении лица с физическими недостатками представляют
своеобразную группу, мы выборочно изучили свыше 600 дел о
лицах, страдающих различными физическими недостатками, в
том числе 200 дел – о глухонемых. Оказалось, что преступность
лиц с отмеченными недостатками по своему характеру заметно
отличается от преступности здоровых правонарушителей. Прежде всего, круг преступлений, совершаемых этими лицами, ограничивается 34 составами, предусмотренными УК РСФСР.
По выборочным данным в структуре преступности лиц,
имеющих указанные недостатки, в основном преобладают кражи
личного, государственного или общественного имущества
(28,2%), спекуляция (14%), хулиганство (13,7%), причинение
тяжких и менее тяжких телесных повреждений (5,2%). Корыстнонасильственные преступления – разбой и грабежи – занимают
седьмое место, а умышленные убийства – одиннадцатое.
В группе лиц, страдающих физическими недостатками,
наиболее корыстный характер носит преступность глухонемых.
Совершенные ими кражи личного государственного и общественного имущества составили 57% от всех их преступлений,
13% занимают грабежи, 12,5% – хулиганство, 6% – половые преступления и 4,5% – тяжкие телесные повреждения. Подавляющее
большинство краж совершено глухонемыми не в силу нужды,
а под влиянием паразитических устремлений (70% из них считали кражу наиболее легким путем наживы, 20% добывали дополнительные средства к существованию, а 10% ссылались на тяжелое материальное положение).
Ряд авторов обоснованно считает, что физические недостатки существенно влияют на естественный ход, форму или способ
поведения, могут быть условиями для всякого человеческого поведения, в том числе и антиобщественного, а поэтому имеют
определенное криминологическое значение. Физические недостатки порождают различные формы компенсации, подчас уродливые и социально опасные.
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В юридической литературе отмечается, что людям с физическими недостатками присущи черты озлобленности, зависти, подозрительности, мстительности, скрытности. И эти черты физически неполноценных лиц – следствие главным образом тех моральных, этических и прочих осложнений в их взаимоотношениях с окружающими. Конечно, там, где физически неполноценный
находится в положении человека, которого чураются, который
предоставлен самому себе, может и формируется действительно
отчужденный, злобный и хладнокровный эгоист. Иногда даже
желание утвердить себя в обществе и микросреде, компенсировать свою неполноценность приводит к совершению поступков,
противоречащих моральным и правовым нормам общества.
Явно устарело и не отражает действительного положения
дел мнение о том, что лица с физическими недостатками, как
правило, являются субъектами бродяжничества, попрошайничества, мошенничества и тому подобных действий.
В структуре преступности лиц с физическими недостатками
такое деяние, как бродяжничество, составило, по выборочным
данным, лишь 1,1%. Это объясняется тем, что в стране предприняты эффективные меры по дальнейшей социально-трудовой занятости глухих, слепых, немых и других инвалидов, возрос уровень их социального обеспечения, расширилась сеть домовинтернатов для инвалидов, специальных училищ и школ. На
снижение числа указанных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за бродяжничество, оказала существенное воздействие правильная позиция правоохранительных органов, борьба с
бродяжничеством физически неполноценных (нетрудоспособных) может успешно осуществляться и без применения к ним мер
уголовного наказания. При выборочном изучении уголовных дел
в 1969–1970 гг. среди глухонемых правонарушителей были выявлены лишь единичные случаи совершения ими такого преступления, как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта. Но все они были связаны с угонами транспортных средств. Повторное (контрольное) выборочное изучение
дел в 1978–1979 гг. показало, что в структуре преступности глухонемых определенный процент занимают и преступления,
предусмотренные ст. 211 и 2121 УК. И это не случайно. До 1975
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года в нашей стране глухие, глухонемые были лишены права
управлять всеми видами автотранспорта. Однако цели привлечения этих лиц к трудовой деятельности требовали пересмотра существующего положения. С учетом опыта ЧССР, ПНР, ГДР и
СРР в ряде союзных республик нашей страны в течение 1971–
1975 гг. был проведен эксперимент по возможности допуска этих
лиц к управлению автомобилем и мотоциклом. Результаты эксперимента подтвердили, что глухота и немота не являются препятствием к управлению автотранспортом.
В ходе следствия и судебного разбирательства нужно особенно тщательно выяснять, не было ли медицинских противопоказаний, препятствующих допуску глухих, глухонемых к управлению автотранспортом.
Преступность лиц, страдающих физическими недостатками,
характеризуется и другими особенностями. Одна из них состоит в
том, что противоправное поведение этих лиц не обусловлено их
физическими аномалиями. Никакой неизбежности антиобщественного поведения в связи с физическими недостатками не существует. Сами физические недостатки могут играть большую
или меньшую роль в сумме факторов человеческого поведения.
Но истоки, причины формирования тех качеств личности физически неполноценного человека, которые приводят его к совершению преступления, следует искать в микросреде. Только отрицательные отношения, царящие в микросреде, дают начало глубокой педагогической запущенности, которая является одним из
факторов, обусловливающих правонарушения лиц с физическими
недостатками.
Опыт работы школ и училищ, учебно-производственных
предприятий республиканских обществ глухих, слепых, домовинтернатов для инвалидов целиком и полностью доказали, что
решающую роль в развитии и формировании социально положительных качеств и свойств у физически неполноценной личности
играют правильно организованное воспитание, обучение и трудовая деятельность. Это вместе с тем решающие факторы дальнейшего сокращения преступности среди лиц, имеющих физические недостатки.
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Теоретические основы и особенности уголовного
судопроизводства по делам лиц, страдающих
физическими и психическими недостатками
(Автореферат докторской диссертации С.П. Щербы
«Теоретические основы и особенности уголовного
судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими
или психическими недостатками». Защищена в марте 1991 г.)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и новизна исследования. Проблемы лиц, страдающих физическими или психическими недостатками, в последние годы приобрели в стране особый и драматический характер.
Неблагоприятные социально-экономические условия жизни,
экологические катастрофы и опасные загрязнения окружающей
среды, высокий производственный травматизм и хронические
болезни, массовые контузии, ранения и увечья среди воиновинтернационалистов, алкоголизм и наркомания, а также другие
негативные явления обусловили рост числа лиц, страдающих
различными физическими или психическими недостатками.
В настоящее время в стране зарегистрировано 5,3 миллиона
человек с различными психическими расстройствами, свыше 20
миллионов лиц с физическими недостатками, более 7,5 миллионов
из них признаны инвалидами, которые оказались «социально незащищенными, а подавляющее большинство… находится за чертой бедности и влачит полуголодное существование, испытывает
крайнюю бытовую неустроенность, морально-психологическую
неудовлетворенность, потеряло веру в социальную справедливость и надежду на улучшение своего положения».
Для лиц с физическими или психическими недостатками
стали характерными повышенная возбудимость и конфликтность,
психологическая несовместимость, состояния стресса, фрустрации, злобности и агрессивности. Обездоленность, бесправие, невозможность решить проблемы трудоустройства, медицинской и
социально-трудовой реабилитации приводят их к отчуждению,
деградации человеческой личности, эксцессам, самоубийствам,
насильственному удовлетворению элементарных потребностей.
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В сочетании с социальным неблагополучием физические и
психические недостатки стали по существу криминогенными обстоятельствами. Специальные исследования обнаружили определенную связь некоторых видов преступлений, прежде всего
насильственных, рецидивных, дезадаптивных (тунеядство, бродяжничество, попрошайничество и т.п.), с психическими аномалиями, не исключающими вменяемость. Установлено, что у лиц с
психическими отклонениями преступность в 2 – 4 раза выше, чем
у психически здоровых правонарушителей.
Среди осужденных за убийства, нанесение тяжких телесных
повреждений, кражи, грабежи, разбои, хулиганство более 30 –
35% составляют лица с психическими аномалиями. До 50% лиц,
совершивших дорожно-транспортные преступления в Москве и
прошедших экспертизу, обнаруживали физические или психические недостатки.
Приведенные аргументы и исходные данные в полной мере
определяют масштабность и актуальность проблем преступности
лиц с физическими или психическими недостатками, среди которых в число значимых выдвигаются теоретические и практические проблемы судопроизводства по делам таких обвиняемых.
И это закономерно. Социальные, гуманитарные, медицинские,
криминологические и другие проблемы лиц, страдающих физическими или психическими недостатками, как в зеркале отражаются в сфере уголовного судопроизводства, показывая реальный
уровень его цивилизованности и демократических основ.
В настоящее время внимание авторов уделено разработке
общей теории влияния психических аномалий на преступность,
подготовке научных рекомендаций по предупреждению преступного поведения лиц с психическими недостатками, их исправлению и перевоспитанию (Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, И.И. Карпец, Н.Ф. Кузнецова, Р.И. Михеев, А.В. Михеева, А.С. Михлин и
др.). Поэтому в фундаментальных трудах этих ученых криминологические, уголовно-правовые и пенитенциарные аспекты проблемы преобладают над процессуальными.
Исследования А.И. Галагана, А.М. Ларина, Б.А. Протченко,
А.А. Хомовского, П.С. Элькинд и др. хотя и имеют процессуально-правовой характер, но они рассчитаны на научное обеспече19

ние особого производства по делам об общественно опасных деяниях невменяемых. Что касается судопроизводства по делам
вменяемых лиц с физическими или психическими недостатками,
в силу которых они не могут самостоятельно осуществлять свое
право на защиту, то по этой сложной проблематике не проводилось комплексных исследований, не было подготовлено и защищено ни одной докторской диссертации.
В работах Л. Захожего, В. Радаева, М. Полшкова и др. рассмотрены отдельные вопросы предварительного следствия, тактики и методики расследования преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками, осуществления защиты по
делам лиц, страдающих указанными недостатками. Однако исследования этих и других авторов имеют узкую направленность,
содержат противоречивые и спорные выводы и предложения,
осуществлены до реформы ряда уголовно-процессуальных норм.
По многим принципиальным аспектам этой проблемы до
сих пор нет полной ясности как среди юристов, так и среди судебных психиатров.
В юридической науке не выработано четкое и однозначное
понятие физических или психических недостатков, имеющих
уголовно-процессуальное значение, не определены критерии их
оценки как препятствующих обвиняемому самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Не в полной мере исследовано и
процессуальное положение обвиняемых с физическими или психическими недостатками: ограниченные возможности их участия
в доказывании и самостоятельном осуществлении защиты своих
прав и законных интересов.
Слабо изучены особенности психологии лиц с физическими
или психическими недостатками, не до конца раскрыт механизм
влияния различных сенсорных и умственных дефектов на поведение обвиняемого, формирование его показаний и позиции по
уголовному делу. В практическом плане необходимо выработать
и представить органам следствия и суда предложения по единообразному применению уголовно-процессуального законодательства и неукоснительному обеспечению права обвиняемого на защиту при его физических или психических недостатках. В целом
же практические работники испытывают острую потребность в
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научно обоснованных рекомендациях по методике и тактике расследования и судебного разбирательства дел этой категории.
Практика судопроизводства по делам таких обвиняемых обнаружила пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве.
Так, например, неясно, при каких именно физических или психических недостатках обвиняемого обязательно производство предварительного следствия, участие защитника в деле с момента задержания, заключения под стражу и предъявления обвинения и
т.п. Ряд норм Основ судопроизводства и УПК союзных республик нуждается в радикальном изменении и дополнении.
В свете решений Первого Съезда народных депутатов СССР
по укреплению независимости суда, повышению эффективности
предварительного следствия и созданию сильной защиты на всех
стадиях уголовного процесса остро встают проблемы углубления
нравственных начал судопроизводства, гуманизации уголовной
юстиции и лиц, реализующих задачи правосудия по каждому
конкретному делу, расширения гарантий права обвиняемого на
защиту, усиления охраны его личных и имущественных прав.
Одной из злободневных является проблема дифференциации и
гуманизации уголовной ответственности и наказания лиц с физическими или психическими недостатками.
В последние годы, например, инвалиды 1, 2 и 3 групп оказались в наиболее неблагоприятном по сравнению со здоровыми
осужденными положении, поскольку к ним не применяются исправительные работы, уголовное осуждение к лишению свободы
с обязательным привлечением осужденного к труду, условное
освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду.
Неудивительно, что на практике сложилась парадоксальная
ситуация: обвиняемые и подсудимые часто умышленно скрывают
свои дефекты, инвалидность в ходе следствия или суда. а осужденные – в местах лишения свободы, чтобы воспользоваться
льготами, установленными в законе для вполне здоровых лиц.
Эти ограничения в применении уголовно-правовых норм и строгость судебной практики привели к тому, что лишение свободы
стало весьма распространенным видом наказания, применяемым
к инвалидам. По данным исследования, от общего числа осуж21

денных к лишению свободы эти лица в среднем составляют 5,6%.
Только в первом квартале 1990 г. в ИТУ страны содержалось 29,5
тыс. инвалидов 1, 2 и 3 групп, подавляющее число которых не
работало. Каждый пятый из них осуждается к лишению свободы
за совершение преступлений, не представляющих большой общественной опасности. Как видно, суды не всегда проявляют милосердие и учитывают инвалидность в качестве обстоятельства,
смягчающего ответственность. Лишь в отношении 62,6% осужденных к лишению свободы их физическое или психическое состояние было предметом правовой оценки в приговорах судов.
Актуальность и новизна исследования в значительной мере
определяются международно-правовыми актами, ратифицированными Советским Союзом. Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, Декларация ООН о правах инвалидов провозгласили необходимость усиления защиты их политических, социальных и других прав, создания равных с другими гражданами возможностей для их реализации, установления дополнительных
льгот и гарантий, в которых они нуждаются. Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов на 1983–1992 гг. специально указано, что государства – члены сообщества должны оказывать содействие и помощь в проведении научных исследований, касающихся социально-правового положения лиц с физическими или умственными дефектами, поощрять сбор любой информации и изучение проблем, с которыми они сталкиваются,
поскольку такие исследования имеют «особую ценность». В то
же время они создают хорошую базу для разработки предложений по гуманизации нашего законодательства и приведению его в
соответствие с международными договорами.
Представляется, что изложенное убедительно подтверждает
актуальность и новизну, теоретическую и практическую значимость диссертации, необходимость комплексного исследования
проблем уголовного судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками, которое
впервые осуществлено автором на стыке уголовного процесса,
криминалистики, судебной психиатрии, специальной психологии
и других наук.
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Цель и задачи исследования. Основная цель настоящего исследования заключалась в разработке теоретических положений
и обоснованных рекомендаций, призванных обеспечить дальнейшее развитие науки уголовного процесса, повышение качества и эффективности судопроизводства по делам лиц с физическими или психическими недостатками, совершенствование и
гуманизацию уголовно-процессуального законодательства, охрану их прав и законных интересов.
Достижение указанных целей потребовало решения следующих задач:
анализа и обобщения теоретических знаний, накопленных в
науке уголовно-процессуального права, и развития их в той части, которая имеет отношение к теме диссертационного исследования;
выявления социальной и правовой сущности физических
или психических недостатков, установления их влияния на интеллектуальные, эмоционально-волевые свойства и качества личности, на способность активно участвовать в процессуальной деятельности;
обоснования необходимости определения в науке и законодательстве понятия физических или психических недостатков,
имеющих процессуальное значение, и разработка критериев их
оценки как препятствующих обвиняемому самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
изучения процессуальных способов и средств выявления
физических или психических недостатков, возможностей и компетенции психологов и судебных психиатров при установлении и
оценке конкретных аномалий обвиняемого;
исследования социально-правовых предпосылок, влекущих
особенности процессуального положения лиц с физическими или
психическими недостатками, а также конкретных сенсорных и
умственных дефектов, ограничивающих возможности обвиняемого активно участвовать в доказывании и самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
рассмотрения актуальных проблем обеспечения права обвиняемого на защиту при его физических или психических недостатках;
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поиска гуманитарно-правовых способов и средств усиления
охраны прав и законных интересов указанных обвиняемых;
изучения возможностей демократизации порядка и общих
условий судопроизводства, обеспечивающих полное, всестороннее и объективное установление всех обстоятельств преступления по делам этих лиц на предварительном следствии и в суде, за
счет совершенствования уголовно-процессуального законодательства и практики его применения;
рассмотрения процессуальных, психологических и тактических особенностей расследования по делам названной категории,
разработки рекомендаций по производству важнейших следственных действий с участием глухих, немых, слепых и лиц с
иными сенсорными или умственными дефектами;
изучения всех обстоятельств, влекущих особенности судебного разбирательства по делам обвиняемых с физическими или
психическими недостатками, и внесения научно обоснованных
предложений, направленных на повышение качества и эффективности уголовного судопроизводства.
Методология и методика исследования. Методологической
основой исследования явились положения материалистической
диалектики, а также вытекающие из них общие и частные научные методы познания объективной деятельности. Теоретическим
фундаментом для изучения социально-правовых явлений в сфере
уголовного судопроизводства стали труды по уголовному праву и
процессу, криминалистике, философии, судебной психиатрии и
медицине, тифлопсихологии, сурдопсихологии, дефектологии, в
которых содержатся социальные, правовые и психологические
данные о личности глухих, немых, глухонемых, тугоухих, заикающихся, слепых и слабовидящих, калек и психически неполноценных.
Нормативной основой диссертации явились Конституции
СССР и РСФСР, общесоюзное и республиканское уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство, постановления Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР, приказы Генерального
прокурора и МВД СССР по вопросам предварительного следствия и судебной деятельности.
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В работе использованы процедуры сравнительного правоведения, системного анализа, а также статистические и конкретносоциологические методы исследования: изучение практики, отражающей реальное состояние судопроизводства по делам этой
категории; проведение бесед и опросов в целях познания особенностей психологии лиц с различными недостатками, их поведения, установок и затруднений, с которыми они сталкиваются в
социальной среде.
Диссертация выполнена на базе большого эмпирического
материала. Автор самостоятельно провел исследование по теме
плана НИР «Практика назначения и исполнения наказания в виде
лишения свободы в отношении инвалидов», в ходе которого изучены: статистические данные о численности и движении инвалидов, отбывающих лишение свободы в ИТУ СССР с 1977 – 1982 г.;
о количестве инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы по амнистии за 1977 – 1982 гг. Изучено 420 личных дел и 420
медицинских карт осужденных, имеющих физические или психические недостатки; опрошено по специальной анкете 354 инвалида; проведен анализ 235 жалоб и писем, поступивших от них в
медицинское управление МВД СССР; осуществлен качественный
анализ ранговых показателей поведения инвалидов в быту.
При освещении многих вопросов использованы результаты
исследований, проведенных в 1982 – 1990 гг. во ВНИИ МВД
СССР по другим темам, где автор был руководителем или исполнителем НИР, это:
«Совершенствование
уголовного
и
уголовнопроцессуального законодательства РСФСР»;
«Сравнительный анализ практики применения наказания в
Белорусской и Киргизской ССР»;
«Рассмотрение органами дознания заявлений и сообщений о
преступлениях»;
«Расследование уголовных дел о бродяжничестве»;
«Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования»;
«Расследование по делам о злостном нарушении правил административного надзора» и др.
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В ходе проведения этих исследований автором выборочно
изучено 200 уголовных дел глухих, немых, слепых, глухонемых,
рассмотренных народными судами гг. Москвы, Одессы, Кишинева, Бельц, Ярославля, Тулы, Риги, Фрунзе и др., а также 400 обработанных на ЭВМ карт по делам лиц с психическими недостатками. В работе использованы обобщения судебной практики и
предложения к проектам постановлений Пленумов Верховного
Суда СССР и Верховного Суда РСФСР, материалы судебнопсихиатрических учреждений Москвы, Кишинева, Всероссийских обществ глухих (ВОГ), слепых (ВОС), а также опубликованная следственная и судебная практика. Теоретическая и эмпирическая база исследования позволяет считать его результаты достаточно надежными и обоснованными.
В данном исследовании главную роль играет не проблема
статистической репрезентативности, а качественные характеристики изучаемого объекта, что в полной мере отвечает требованиям методологии социологических исследований.
Научная новизна исследования состоит в комплексной монографической разработке процессуально-правовых, криминалистических и психологических основ судопроизводства по делам
лиц с физическими или психическими недостатками, в получении
существенных теоретических выводов и практических предложений, направленных на решение проблемы, имеющей важное
народно-хозяйственное, социальное и политическое значение.
К основным положениям, имеющим новизну и выносимым
на защиту, относятся:
1) вывод автора о том, что социальное положение лиц с физическими или психическими недостатками в нашем обществе
(опека, попечительство, инвалидность, социально-трудовая реабилитация и др.), обусловленное осложнениями, возникающими
во взаимоотношениях с окружающей средой, предопределяет их
процессуальный статус как лиц, не способных самостоятельно
осуществлять свое право на защиту;
2) положение о том, что особенности судопроизводства по
делам этой категории определяются действием специальных уголовно-процессуальных норм и органов, уполномоченных вести
расследование преступлений, совершенных физически или пси26

хически неполноценными. Суть особенностей судопроизводства
по таким делам состоит в создании оптимальных условий и порядка их расследования и рассмотрения, которые бы, с одной
стороны, исключали проявления предвзятости, субъективизма,
обвинительного уклона и неполноты исследования обстоятельств
преступления, а с другой – обеспечивали бы гуманитарные и демократические начала в советском уголовном процессе, усиливали бы охрану прав и законных интересов личности;
3) предложения о введении в научный оборот и законодательство:
а) понятия физических недостатков, имеющих процессуальное значение, под которыми понимается полная либо частичная
потеря функций зрения, слуха и речи, вследствие которых у лица
утрачена или ослаблена одна из способностей правильно и полно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и
воспроизводить воспринятое, либо такие анатомические и функциональные дефекты, которые хотя и не нарушают указанных
способностей обвиняемого, однако лишают или ослабляют его
возможности обходиться без посторонней помощи и самостоятельно защищать свои права и интересы;
б) понятия психических недостатков, имеющих уголовнопроцессуальное значение, под которыми понимаются такие постоянные или временные болезненные нарушения психической
деятельности, которые не исключают вменяемости обвиняемого,
однако в силу своей глубины или стойкости ограничивают его
способности правильно и полно воспринимать, запоминать и
оценивать обстоятельства, имеющие значение для дела, и самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
4) вывод о том, что особенности процессуального положения обвиняемых с физическими или психическими недостатками
предопределены тем, что указанные лица в силу дефектов слуха,
речи или зрения, изменений восприятия и мышления, утраты
других психофизических способностей, а также специфики взаимоотношений с окружающими ограничены в возможности активно участвовать в доказывании и самостоятельно осуществлять
свое право на защиту; концептуальные подходы и конкретные
предложения по усилению охраны прав и законных интересов
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физически или психически неполноценных обвиняемых, в том
числе за счет допуска законных представителей к участию в деле
и расширения других процессуальных гарантий;
5) точка зрения автора о закреплении в уголовнопроцессуальном законодательстве правила об обязательном производстве судебно-психиатрических, судебно-психологических и
других необходимых в каждом конкретном случае экспертиз для
выявления у обвиняемого психофизических свойств и состояний,
препятствующих самостоятельному осуществлению своего права
на защиту, разоблачения симуляции и агграваций физических недостатков и психических аномалий, а также установления фактов
умышленного их сокрытия от органов следствия и суда и др.;
6) научные положения, раскрывающие внутренние психологические механизмы влияния конкретных физических или психических недостатков на полноту, достоверность и объективность
показаний обвиняемого (подсудимого) и его отношение к обвинению, а также предложения о том, как, в какой мере и каким образом необходимо их учитывать при производстве допросов и
других следственных действий с участием названных лиц;
7) научно-методические рекомендации о психологических
основах и процессуальных особенностях деятельности переводчика по делам глухих, немых, глухонемых; об условиях, обеспечивающих эффективное участие переводчика в уголовном деле;
правилах ведения перевода с помощью жестомимической и дактильной речи; об этике взаимоотношений между переводчиком и
участниками процесса и др.;
8) выводы диссертанта об особенностях осуществления защиты по делам лиц с физическими или психическими недостатками и предложения по повышению ее эффективности с момента
допуска адвоката к участию в деле, в том числе: о расширении
его полномочий в уголовном судопроизводстве; о введении специализации адвокатов по осуществлению защиты лиц с указанными недостатками и др.;
9) предложения о совершенствовании общего порядка и
условий судопроизводства путем: введения в УПК РСФСР специального раздела, регламентирующего производство по делам
лиц, которые в силу физических или психических недостатков не
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могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту; более
широкого привлечения к участию в производстве следственных
действий в судебном разбирательстве сурдопсихологов, тифлопсихологов, судебных психиатров и других специалистов; применения научно-технических средств, дающих возможность обвиняемым компенсировать свои сенсорные и другие недостатки
(изготовление материалов дела по азбуке Брайля для слепых,
обеспечение их считывающими устройствами и т.п.); введения
обязательной специализации следователей и судей, диктуемой
особенностями судопроизводства; преподавания в вузах и институтах повышения квалификации спецкурса «Судопроизводство
по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками» и др.;
10) положения, раскрывающие процессуальные, психологические и тактические особенности расследования преступлений,
совершенных лицами с физическими или психическими недостатками; выводы о специфике предмета доказывания и особенностях установления обстоятельств, его составляющих; предложения о процедуре и гарантиях обоснованного предъявления обвинения и избрания мер пресечения с учетом физических или
психических недостатков; рекомендаций по тактике и методике
производства допросов и других сложных следственных действий с участием указанных обвиняемых; о процедуре и методике ознакомления обвиняемых с физическими или психическими
недостатками, их защитников и законных представителей с материалами уголовного дела;
11) положения об обстоятельствах, влекущих особенности
судебного разбирательства по делам лиц с физическими или психическими недостатками; предложения о демократизации стадии
предания суду и усилении гарантий права обвиняемого на защиту
за счет введения распорядительных заседаний; выводы о нецелесообразности рассмотрения и выездных судебных заседаниях дел
о преступлениях лиц, страдающих физическими или психическими недостатками; научно-практические рекомендации по методике и тактике судебного следствия, проведения допроса глухих, немых, слепых, глухонемых и подсудимых с психическими
недостатками в условиях гласности и коллегиальности; предло29

жения по исследованию данных о физических или психических
недостатках в ходе судебного следствия, а также по их оценке и
учету при индивидуализации наказания.
Теоретическое и практическое значение диссертационного
исследования состоит в том, что полученные обобщения и выводы в своей совокупности образуют научные основы судопроизводства по делам лиц с физическими или психическими недостатками, существенно развивают и обогащают теорию уголовного процесса, криминалистики и юридической психологии новым знанием о предмете исследования.
Ряд положений, впервые обоснованных автором, получил
признание в трудах ученых-юристов В. Адаменко, Ю.М. Антоняна, А.М. Ларина, Е.Г. Мартынчика, В. Гавло, О. Мураметс,
М. Полшкова, В.В. Радаева, Т.В. Сахновой, В.В. Степанова,
В. Юрченко и др.; судебных психиатров И. Бобровой, Ю. Метелицы; обсуждался в юридической литературе и нашел поддержку
у практических работников (Ю. Степовский, В. Сергеева и др.).
Предложения диссертанта могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовнопроцессуального законодательства, при подготовке проектов постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР, нормативных актов МВД и Прокуратуры СССР, в работе органов
следствия, суда, адвокатуры.
Основные предложения по дополнению и изменению уголовно-процессуального и уголовного законодательства направлены диссертантом 17 августа 1990 г. члену Комитета Верховного
Совета СССР по делам ветеранов и инвалидов, Председателю
Центрального правления Всероссийского общества слепых для
использования в законотворческой работе.
Результаты исследования могут стать надежным материалом при создании учебников, пособий и методических рекомендаций, а также использоваться в преподавании курсов уголовного
процесса и криминалистики в юридических вузах и институтах
повышения квалификации следственных, судебных и прокурорских работников.
Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные выводы, предложения и рекомендации изложены
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автором в монографии, получившей положительную оценку в
юридической литературе и официальных изданиях Прокуратуры
СССР, Верховного Суда РСФСР (Соц. законность, Сов. юстиция), в 9 научно-практических и учебных пособиях и 30 научных
статьях, которые прошли широкую апробацию среди научной
общественности и используются в учебном процессе и научной
деятельности высших и средних специальных учебных заведений
МВД СССР.
Результаты исследования и предложения автора в той или
иной мере нашли отражение:
в проекте Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик, в разработке которого он принимал участие
в составе Рабочей группы при Верховном Суде СССР, созданной
по поручению Президиума Верховного Совета СССР;
в части первой ст. 417 УПК РСФСР в редакции Указа ПВС
РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовнопроцессуальный
и
Гражданско-процессуальный
кодексы
РСФСР» от 24 января 985 г., содержание которой разрабатывалось с участием автора в составе межведомственной рабочей
группы;
в проектах постановлений Пленума Верховного Суда СССР:
«О практике применения судами общих начал назначения наказания» № 3 от 29 июня 1979 г.; «О практике применения судами
законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту» № 5 от
16 июня 1978 г., в подготовке которых участвовал автор;
в п. 8 «Руководства по подготовке и организации проведения выездных судебных заседаний» Министерства юстиции
РСФСР (Сов. юстиция, 1980. № 7. С. 24–25);
в приказе МВД СССР № 30 от 18 февраля 985 г. «Об объявлении Указа ПВС РСФСР «О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы РСФСР» от 24 января 1985 г., а также Инструкции по организации взаимодействия следственных аппаратов с оперативными и экспертно-криминалистическими службами органов
внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений;
объявленной приказом МВД СССР № 116 от 26 июня 1989 г., содержание которой основано на материалах исследования, прове31

денного авторским коллективом ВНИИ МВД СССР с участием
диссертанта.
Результаты исследования автор использовал в докладах на
зональных семинарах следователей МВД СССР в гг. Красноярске, Кишиневе, Караганде и Алма-Ате, в лекциях и консультациях для практических работников органов внутренних дел, адъюнктов и соискателей ВНИИ МВД СССР.
Структура диссертации обусловлена целью исследования и
вытекающими из нее задачами, а также внутренней логикой изложения проблемы. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и списка использованной литературы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, теоретическая и
практическая значимость диссертационной работы, раскрываются предмет и цели исследования, его научная новизна, описаны
методические и методологические основы работы, показаны
формы и способы апробации и внедрения результатов исследования в законотворческую деятельность, учебный процесс, научную работу и практику.
В первой главе – «Правовое понятие и уголовнопроцессуальное значение физических или психических недостатков обвиняемого» – показано, что научное обоснование понятия
физических или психических недостатков, в силу которых обвиняемый не может самостоятельно осуществлять свое право на
защиту, имеет большое теоретическое и практическое значение:
от его точности и ясности зависит единообразное понимание и
применение нормативных предписаний о порядке судопроизводства по делам этой категории; определение круга лиц, на которых
распространяются положения закона об обязательном производстве предварительного следствия; обязательном участии защитника в деле с момента задержания, ареста или предъявления обвинения, а также в судебном разбирательстве, об объеме прав обвиняемого и его защитника и т.п.
Правильное определение понятия и критериев оценки указанных недостатков дает возможность предоставить в распоряжение следователей и судей своего рода инструмент диагностики, позволяющий им выявлять таких обвиняемых, определять их
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способность самостоятельно осуществлять свое право на защиту,
производить предварительное следствие и судебное разбирательство по уголовным делам с учетом процессуального положения и
психофизических особенностей таких лиц.
В этой связи показано развитие научных идей и законодательства о физических или психических недостатках обвиняемого. Отмечено, что в первых уголовно-процессуальных кодексах
РСФСР (1922, 1923 гг.) говорилось только о физических недостатках, которые лишают обвиняемого (подсудимого) способности правильно воспринимать те или иные явления (ст. 55 УПК
РСФСР 1923 г.). Аналогичное определение физических недостатков содержалось и в УПК других союзных республик.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство
(ст. 22 Основ) отказалось от этого понятия и установило, что физическими или психическими недостатками признаются такие, в
силу которых обвиняемый не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Эта норма текстуально воспроизведена в УПК всех союзных республик, в том числе в ст. 47 и 49 УПК
РСФСР. Как видно, законодатель исключил из понятия физических недостатков ту часть, которая ранее отражала их сущность и
говорила о неспособности обвиняемого (подсудимого) правильно
воспринимать те или иные явления и давать о них показания. При
этом ст. 22 Основ и ст. 47 УПК РСФСР называют три вида физических недостатков: глухоту, немоту, слепоту. Отмечая, что их
круг может быть значительно шире, закон не указывает, какие из
них должны быть отнесены к «иным» физическим недостаткам.
Более того, УПК Азербайджанской ССР (ст. 53) и УПК Казахской
ССР (ст. 23) в одних случаях говорят о физических недостатках, в
силу которых «обвиняемые не могут сами осуществлять свое
право на защиту», а в других нормах (соответственно ст. 59 и 24)
указывают на те недостатки, в силу которых «затруднительно
личное осуществление своих прав и защита своих интересов».
Нет единого мнения о понятии, видах и критериях оценки
физических или психических недостатков, имеющих процессуально-правовое значение, и в теории уголовного процесса. Одни
авторы только воспроизводят содержание и смысл ст. 47 и 49
УПК РСФСР, другие указывают, что правовое значение имеют
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лишь серьезные физические недуги, существенные дефекты, тяжелые недуги, а не просто физические недостатки, как об этом
сказано в законе. В некоторых работах вообще подменяется
предмет спора и авторы ведут речь не о том, что понимается под
физическими недостатками обвиняемого (подсудимого), а о том,
кого относить к лицам с физическими недостатками.
Различные подходы к определению понятия физических недостатков настолько затруднили практику, что Верховный Суд
СССР специально обсудил судил эту проблему на Пленуме и в
постановлении «О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту» от 16 июня 1978 г.
№ 5, указал, что обвиняемыми, которые в силу физических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, следует считать лиц, страдающих существенным дефектом
речи, зрения, слуха или другим тяжелым недугом (п. 8).
Очевидно, что высший судебный орган гуманизировал закон и по существу сформулировал новую процессуальную норму.
Если ст. 22 Основ в числе лиц с физическими недостатками
называет немых, глухих, слепых, то в постановлении Пленума
речь идет о существенных дефектах речи, зрения, слуха и других
тяжелых недугах, круг которых значительно шире, нежели немота, глухота, слепота (например, заикание, дальтонизм, астигматизм, близорукость, тугоухость и др.).
Однако и это определение понятия физических недостатков
не удовлетворяет практику, так как оно не дает ответа на вопросы: а) каковы наиболее существенные признаки физических недостатков, имеющих процессуальное значение; б) почему они
мешают обвиняемому самостоятельно защищать свои права в законные интересы; в) каковы критерии для признания того, что
эти недостатки влекут процессуально-правовые последствия, указанные в законе.
Именно поэтому в работе прежде всего исследуются индивидуальные особенности личности обвиняемого – физические и
психические недостатки. По своему характеру физические и психические недостатки чрезвычайно разнообразны, и для того, чтобы следователи могли уяснить их процессуальное значение, они
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должны знать характерные признаки, психологическую, правовую и социальную сущность этих недостатков личности.
Физические или психические недостатки – это как раз те
индивидуальные особенности человека, которые оказывают неблагоприятное воздействие на формирование личности, ограничивают ее жизненные интересы и потребности. Физические и
психические недостатки, в сущности, «как и болезнь», есть
«стесненная в своей свободе жизнь» (К. Маркс).
Люди, страдающие физическими недостатками, отличаются
патологическими особенностями, которые есть «следствие главным образом тех моральных, этических и прочих осложнений,
которые возникают во взаимоотношениях подобных лиц с окружающими, в их фактическом общественном положении»
(А.Б. Сахаров).
С учетом этих исходных данных в работе глубоко и всесторонне исследуются конкретные виды физических недостатков,
раскрываются интеллектуальные, волевые и эмоциональные особенности лиц, страдающих ими, рассматриваются способности и
возможности глухих, немых, тугоухих, слепых, заикающихся,
глухонемых, калек, престарелых и лиц с различного рода уродствами.
При этом приводятся доказательства правовой и криминалистической значимости конкретных недостатков, критически
оцениваются точки зрения авторов, которые сужают круг физических дефектов и зачастую видят только внешние атрибуты
неполноценности: протезы, костыли, трости, слуховые аппараты
и т.п., но не выясняют внутренней психологической ущербности
личности.
В работе обосновывается положение о том, что любой анатомический дефект, любое функциональное расстройство, любая
патология человеческого организма порождает в структуре его
индивидуальности биологически и социально обусловленные
психологические черты и способности, что «дефекты физической
организации человека властно влияют на течение его психических процессов, формирование его психологических особенностей» (А.В. Петровский).
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Руководствуясь гуманитарными принципами и научной аргументацией, диссертант делает вывод о том, что к числу лиц, которые не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, следует также отнести безногих, безруких, калек, лиц с
различного рода уродствами, немощных престарелых и т.п. инвалидов.
Такие люди плохо приспособлены к социальным условиям,
испытывают большие затруднения в повседневной жизни, т.к.
ограничены в способности передвигаться, самостоятельно выполнять действия, требующие определенных условий и навыков.
По своему физическому состоянию они не могут обходиться без
посторонней помощи.
Автор доказывает, что если конкретный физический недостаток обвиняемого препятствует реализации хотя бы одного из
предоставленных ему законом прав, то наличие такого недостатка должно служить процессуально значимым обстоятельством и
влечь все правовые последствия его установления.
Такое понимание проблемы и выяснение социальноправовой и психологической сущности физических недостатков
на примере глухих, немых, слепых, тугоухих, заикающихся и лиц
с иными сенсорными недостатками, а также безногих, безруких
либо страдающих другими анатомическими дефектами, позволяет сформулировать следующее определение физических недостатков, имеющих процессуально-правовое значение.
Под физическими недостатками, в силу которых обвиняемый не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, следует понимать полную либо частичную потерю функций
зрения, слуха или речи, вследствие которых у лица утрачена или
ослаблена одна из способностей правильно и полно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и воспроизводить воспринятое, либо такие анатомические и функциональные
дефекты, которые хотя и не нарушают указанных способностей
обвиняемого, однако лишают его возможности обходиться без
посторонней помощи и самостоятельно защищать свои права в
интересы. Автор не разделяет мнения о том, что установление
научно обоснованных критериев, необходимых для оценки зна36

чимости физических недостатков, является задачей судебной
психологии.
В диссертации приводятся доказательства того, что юридическим критерием процессуально-правовой значимости физических недостатков является факт невозможности лица самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
Психологическими критериями того, что физические недостатки лишают обвиняемого возможности самостоятельно осуществлять свое право на защиту, должны быть: а) утраченная либо ослабленная, ограниченная способность лица воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для дела; б) утраченная,
ограниченная, затрудненная способность обвиняемого воспроизводить воспринятое, пользоваться разговорной речью, излагать
свои показания и отстаивать свою позицию.
Названные критерии применимы к глухим, немым, слепым,
глухонемым, тугоухим, заикающимся, слепоглухонемым, дальтоникам и к лицам с иными сенсорными дефектами.
Было бы неверно распространять эти психологические критерии на безруких, безногих, калек и лиц, имеющих различного
рода анатомические дефекты, которые в силу своего физического
состояния не могут обходиться без посторонней помощи. Критерием того, что эти лица не в состоянии самостоятельно осуществлять свое право на защиту, является факт невозможности
либо ограниченной возможности обходиться постоянно или временно без посторонней помощи и эффективно использовать права, предоставленные обвиняемому (подсудимому) в уголовном
процессе.
Уголовно-процессуальное законодательство, исходя из понимания психической деятельности человека в норме и патологии, впервые в 1958 г. установило, что правовое значение имеют
психические недостатки, которые не исключают вменяемости и
уголовной ответственности обвиняемых, но влекут процессуальные последствия, предусмотренные в ст. 22, 23 Основ, ст. 47, 49,
51, 126 УПК РСФСР. С учетом этого в работе критически оцениваются точки зрения авторов, которые игнорируют патологические черты личности обвиняемого с психическими недостатками
либо считают, что такие аномалии имеют большее значение для
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исправления и перевоспитания преступника, чем для расследования и судебного разбирательства уголовных дел.
Показано, что на всех стадиях судопроизводства необходимо понимание не исключающих вменяемости психических аномалий, причем они должны учитываться начиная со стадии предварительного расследования. Указано, что в науке уголовного
процесса, законодательстве и комментариях к УПК РСФСР дана
схематичная и неясная характеристика самих психических недостатков, имеющих процессуальное значение.
В большинстве работ под психическими недостатками понимаются такие аномалии, которые не позволяют считать обвиняемого невменяемым и не устраняют ответственности за содеянное, но препятствуют ему лично осуществлять свою защиту.
Однако такие определения не объясняют, почему, в силу каких
причин лица с психическими недостатками не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту. На их основе невозможно установить и круг психических аномалий, имеющих процессуальное значение. Вместе с тем диссертант не разделяет позицию тех авторов, которые вообще считают безнадежными попытки дать однозначную правовую характеристику психическим
недостаткам (Миклош Вермеш).
Разумеется, дать универсальное определение, которое охватывало бы и выражало правовую и психологическую сущность
всех психических аномалий, чрезвычайно трудно хотя бы потому, что нет психической неполноценности вообще, а есть конкретные многообразные формы нарушений и аномалий психики,
по-разному сказывающиеся на способностях вменяемых людей.
В пределах вменяемости психические недостатки характеризуются такими патологическими чертами и аномальными проявлениями, степень, глубина которых не позволяют приравнивать их к
душевной болезни. В работе приводятся различия между психическими недостатками и психической болезнью, наблюдаемыми в
рамках одной и той же нозологической группы.
Отмечается, что психические недостатки не влекут болезненно искаженного отражения реальной действительности. Способность обвиняемого отдавать себе отчет в своих действиях и
руководить ими в таких случаях хотя и сочетается с наличием
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психических аномалий, тем не менее последние не обладают всеми теми свойствами, которые характерны для психических болезней. По своему течению, глубине, своеобразию и тяжести
психические недостатки неодинаково сказываются на психических способностях обвиняемого: они то приближаются к медицинским критериям, исключающим уголовную ответственность,
то находятся ближе к норме.
Поэтому при оценке значимости психических недостатков
обвиняемого следует учитывать, в какой мере мнестические расстройства влияют на его способность воспринимать, запоминать
и воспроизводить воспринятое. Если такие нарушения обусловливают запамятование обстоятельств совершенного преступления, ситуации в целом или ее отдельных эпизодов, если они
ограничивают способность обвиняемого понимать сущность вещей и явлений, если ему недостает абстрактного мышления или
целенаправленности в мыслительных актах, то безусловно в силу
психического дефекта он не может активно и полноценно использовать все средства и способы от обвинения, лично осуществлять свое право на защиту ни на следствии, ни в судебном
разбирательстве. Следовательно, психическими недостатками,
имеющими уголовно-процессуальное значение, по мнению автора, являются такие постоянные или временные болезненные
нарушения психической деятельности, которые не исключают
вменяемости обвиняемого, однако в силу своей тяжести или
стойкости ограничивают его способности правильно и полно
воспринимать, запоминать или осмысливать обстоятельства,
имеющие значение для дела, и давать о них показания, а также
самостоятельно осуществлять свое право но защиту.
При оценке таких психических недостатков медицинским
критерием их значимости должно быть любое постоянное или
временное болезненное нарушение психической деятельности,
которое не лишает обвиняемого возможности отдавать отчет в
своих действиях и руководить ими, но влечет интеллектуальномнестические или эмоционально-волевые аномалии психики.
Юридическим критерием значимости психических недостатков
будет являться ограниченная (ослабленная, нарушенная, неразвитая) способность обвиняемого правильно и полно воспринимать,
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запоминать и оценивать обстоятельства, имеющие значение для
дела, и полноценно осуществлять свое право на защиту путем
использования всех предусмотренных процессуальным законом
способов и средств.
В этой связи автор не разделяет мнение процессуалистов,
считающих, что критерии невменяемости, установленные в ст. 11
УК РСФСР, и критерии для признания того факта, что обвиняемый страдает психическими недостатками, которые мешают ему
участвовать в процессуальной деятельности, одни и те же. При
таком подходе основания участия защитника по делам обвиняемых, страдающих психическими недостатками, механически переносятся на лиц, признанных невменяемыми или заболевших
душевной болезнью после совершения преступления. Между тем
в первом случае к обвиняемым с психическими недостатками
применяются правила, закрепленные в ч. 2 ст. 47, п. 3 ст. 49 и
ст. 51 УПК РСФСР, в то время как по делам лиц, признанных невменяемыми или заболевших душевной болезнью, действуют
требования, установленные в ст. 405 УПК РСФСР, ибо они не являются ни обвиняемыми, ни подсудимыми, ни осужденными.
Здесь же приводятся доказательства и критикуется точка
зрения тех авторов, которые уголовно-процессуальное понятие
«способность самостоятельно осуществлять свое право на защиту» ошибочно подменяют уголовно-правовым понятием вменяемости – «способностью лица отдавать отчет в своих поступках и
руководить ими». В работе показано, что эти рекомендации авторов сужают круг процессуально значимых психических недостатков и ориентируют практику на нарушение процедуры судопроизводства, а также права обвиняемого на защиту по делам
этой категории.
Решая спорный вопрос о перечне (круге) психических недостатков, имеющих процессуальное значение, автор доказывает,
что нет никаких оснований ограничивать круг психических аномалий только длительными расстройствами психики. Психиатрической наукой и практикой установлено, что временные расстройства психической деятельности влекут самые различные по
своей глубине болезненные изменения психики, не менее выраженные, чем хронические. Поэтому Верховный Суд СССР в п. 8
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постановления Пленума от 16 июня 1978 г. «О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на
защиту», совершенно обоснованно относит к психическим недостаткам обвиняемого (подсудимого) временное расстройство душевной деятельности.
Чтобы обеспечить единообразное применение закона, некоторые ученые предложили дать в УПК РСФСР полный перечень
психических недостатков, в силу которых обвиняемый не может
самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
По мнению автора, делать это нецелесообразно. Перечисление в ст. 47 УПК РСФСР разнообразных психических недостатков,
характеризующих их клинические признаки, превратило бы этот
закон в расписание психических аномалий, которое, кстати, уже
осуществлено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и используется в советской психиатрии. Здесь диссертант предложил другой путь – в установлении и использовании критериев
оценки психических недостатков, в силу которых обвиняемый не
может самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
В работе впервые комплексно исследуются теоретические и
практические проблемы выявления физических или психических
недостатков обвиняемого. Автор обосновывает цели, задачи,
процессуальные средства и способы установления сенсорных дефектов и психических расстройств, раскрывает правовые последствия выявления или отказа в выявлении физических или психических аномалий.
Подчеркнуто, что своевременное выявление названных недостатков дает возможность следователю и суду установить тяжесть конкретной аномалии, причины, вызвавшие психические
изменения личности, психологические особенности обвиняемых,
разоблачить симуляции, доказать факты умышленного сокрытия
различного рода аномалий, а также инвалидности.
Впервые обосновывается положение о том, что своевременное и точное выявление физических или психических аномалий
обеспечивает выполнение не только процессуально-правовых и
тактических задач, но и решение ряда гуманитарных вопросов,
связанных с охраной здоровья, прав в законных интересов обвиняемых (незамедлительное лечение содержащихся под стражей
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лиц с психическими или физическими недостатками, их социально-трудовая реабилитация, предупреждение или уменьшение
степени инвалидности и т.п.). Оспаривается мнение о том, что
если физические недостатки и степень их выраженности очевидны, то нет необходимости их устанавливать, удостоверять. Автор
доказывает, что положение ч. 2 ст. 70 УПК РСФСР об обязательном проведении экспертизы для определения физического состояния свидетелей и потерпевших в случаях, когда возникает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания, должно быть распространено на подозреваемых и обвиняемых с физическими недостатками.
Вносится предложение дополнить ч. 2 ст. 79 УПК РСФСР
положением о том, что проведение экспертизы обязательно и для
решения вопроса, способен ли подозреваемый, обвиняемый, подсудимый при наличии физических недостатков правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать
о них показания в случаях, если об этом возникают сомнения у
следователя, прокурора, суда и защитника.
В качестве объективных и надежных способов выявления
физических недостатков, а также психологических особенностей
обвиняемого
автор
предлагает
производство
судебнопсихологической экспертизы. Диссертант в этой части расширяет
и развивает теорию юридической психологии новым знанием о
возможности использования психологической экспертизы по делам лиц с физическими недостатками, проводит анализ поводов и
оснований для назначения этой экспертизы, показывает ее задачи
и компетенцию.
Сделан вывод, что по делам глухих, немых, слепых, тугоухих, глухонемых и лиц с иными сенсорными дефектами проведение психологической экспертизы необходимо для: 1) определения уровня (степени) интеллектуального развития, состояния
органов чувств, компенсирующих физические недостатки;
2) установления особенностей их познавательной деятельности
(восприятия, запоминания, воспроизведения воспринятого),
а также эмоционально-волевой сферы, характера, темперамента,
чувств, внимания, поведения; 3) дачи заключения о том, какой
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речью (дактильной, жестомимической) лучше владеет глухонемой; 4) разоблачения симуляции слепоты, немоты, глухонемоты,
тугоухости и других недостатков; 5) выявления тех индивидуально-психологических особенностей, которые могли в той или иной
ситуации способствовать противоправному поведению, и др.
Автор поддерживает и развивает позицию В. Азбукиной.
М. Коченова, И. Селиванова, Е. Холодковской и др. о целесообразности назначения комплексных психолого-психиатрических,
медико-психологических и других экспертиз при исследовании
психологической сферы лиц, страдающих физическими или психическими недостатками, вносит предложение о дополнении
ст. 79 УПК РСФСР положением, согласно которому производство психологической экспертизы по делам глухих, немых, слепых и глухонемых обвиняемых является обязательным.
В конце главы тщательно рассмотрены теоретические и
практические проблемы выявления психических недостатков,
фактические и юридические основания, которые служат базой
для производства судебно-психиатрических исследований. Отмечается, что УПК РСФСР не регламентирует процессуальный порядок выявления психических недостатков, не исключающих
вменяемости обвиняемого. Это явный пробел в уголовнопроцессуальном законодательстве.
Автор
доказывает,
что
производство
судебнопсихиатрической экспертизы следует считать обязательным не
только для решения вопросов, перечисленных в ст. 11 УК РСФСР
и ст. 79 УПК РСФСР, когда возникает сомнение по поводу вменяемости обвиняемого (подозреваемого) или его способности к
моменту производства по делу отдавать отчет в своих действиях
или руководить ими, но и тогда, когда есть данные, что обвиняемый страдает такими недостатками, которые не исключают его
вменяемости, однако не позволяют ему активно участвовать в
процессуальной деятельности и самостоятельно осуществлять
свое право на защиту.
Это предложение диссертанта нашло поддержку в работах
ряда авторов и оно может быть реализовано в ч. 2 ст. 79 УПК
РСФСР.
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Автор рекомендует привести в соответствие с пунктом 10
Положения об условиях и порядке оказания психиатрической помощи, утвержденного Указом ПВС СССР от 5 января 1988 г., содержание ст. 79 УПК РСФСР, а также Инструкции о производстве
судебно-психиатрической экспертизы в СССР от 27 октября
1970 г., в которой необходимо указать, что к числу основных задач судебно-психиатрической экспертизы относится определение
психического состояния и заключение о вменяемости подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а равно установление психических недостатков, препятствующих самостоятельно осуществлять
свое право на защиту, в случае возникновения у органов дознания,
следствия и суда сомнений в его психической полноценности».
В работе анализируются типичные ошибки и недостатки
при выявлении и оценке психических недостатков, наиболее существенные или грубые нарушения закона, связанные с ущемлением прав и свобод личности. Автор приводит доказательства того, что возникла необходимость в законодательстве и на практике
поставить производство судебно-психиатрической экспертизы
под строгий прокурорский надзор. Во избежание необоснованного ограничения прав обвиняемого, а также для обеспечения производства экспертизы желательно в ст. 188 УПК РСФСР установить правило, согласно которому помещение обвиняемого (подозреваемого), не содержащегося под стражей, в лечебное психиатрическое учреждение производится с санкции прокурора при
наличии к тому достаточных оснований и материалов, необходимых для судебно-психиатрических исследований.
Особенности психиатрических недостатков, имеющих процессуальное значение, определяют и характер вопросов, которые
ставятся на разрешение судебных психиатров. Следователь, прокурор, суд, защитник могут поручить экспертам дать ответы на
следующие вопросы: какие конкретно психические недостатки
(аномалии), психопатологические особенности имеются у обвиняемого и чем они характеризуются; влияют ли обнаруженные у
обвиняемого аномалии психики на его способность правильно
воспринимать, запоминать обстоятельства, имеющие значение
для дела, и давать о них правильные показания; лишают ли
(и в какой мере) психические недостатки обвиняемого возможно44

сти самостоятельно осуществлять свое право на защиту; ограничивают ли особенности психики обвиняемого его возможности
по осуществлению действий, направленных на защиту своих прав
и законных интересов; какова тяжесть (глубина) и течение психических недостатков, имеют ли они тенденцию прогрессировать
и не являются ли они началом душевного заболевания; нуждается
ли обвиняемый в медицинском наблюдении и лечении, если нуждается, то можно ли проводить его в амбулаторных условиях; соответствуют ли данные о психических недостатках, зафиксированные в медицинских, пенсионных, воинских служебных и иных
документах, фактическому состоянию здоровья обвиняемого.
При наличии данных, указывающих на то, что психические
недостатки повлекли его нетрудоспособность, на разрешение
экспертов могут быть поставлены такие вопросы: является ли обвиняемый с психическими недостатками трудоспособным; если
обвиняемый с психическими аномалиями является нетрудоспособным, то каковы группа его инвалидности и ее основания; если
обвиняемый является ограниченно трудоспособным, то для использования на какой работе имеются противопоказания в связи с
его заболеванием; соответствует ли ранее установленная обвиняемому группа инвалидности его фактическому психическому состоянию.
Во второй главе – «Особенности процессуального положения обвиняемых с физическими или психическими недостатками
и проблемы обеспечения их права на защиту» – раскрываются
социально-правовые и психологические факторы, определяющие
особый процессуальный статус указанных обвиняемых. Показаны объективные трудности, с которыми сталкиваются лица с физическими или психическими аномалиями при собирании, проверке и оценке доказательств, а также при использовании совокупности предоставленных им прав. Освещаются гносеологические аспекты процессуальной деятельности таких обвиняемых.
Впервые в науке уголовного процесса автором раскрываются механизмы отрицательного влияния физических или психических недостатков обвиняемого на качественно-количественный
уровень его деятельности и поведение как участника процесса;
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исследуются ограниченные возможности его участия в доказывании и самостоятельном осуществлении своего права на защиту.
Показано, что под воздействием физических и психических
недостатков у обвиняемого из комплекса свойств его личности
выпадает часть познавательных и эмоционально-волевых способностей. Вследствие этого он не может полноценно, активно
участвовать в процессуальной деятельности, а также лично защищать свои права и интересы.
В работе показано, что непосредственному восприятию глухонемых и слепых обвиняемых недоступны многие факты, входящие в предмет доказывания. Обвиняемые с дефектами зрения и
слуха как во время совершения преступления, так и в ходе процессуальной деятельности не способны воспринимать обстоятельства, затрагивающие их интересы. Исследованиями, проведенными диссертантом, установлено, что представления об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания у этих лиц, часто носят отрывочный и неполный характер. Эти выводы автор
подтверждает материалами практики. Так, слепой обвиняемый
лишен возможности убедиться, что причиненные им телесные
повреждения являются неизгладимыми и повлекли обезображение лица. Его восприятию недоступны и другие обстоятельства,
имеющие значение для дела (следы преступления, размер причиненного ущерба и т.п.), хотя они существуют в действительности
и сохранили свои свойства и признаки.
В силу примитивности суждений и конкретности мышления
умственно отсталые обвиняемые не могут понять смысла и обоснования квалификации своих действий, причину изменения обвинения либо тех требований закона, с которыми связано их участие в процессуальной деятельности. Лица, страдающие психическими недостатками, в силу которых они склонны к внушению,
не всегда могут осознать, что показания даны ими под воздействием внушения и наводящих вопросов, рассчитанных на некритическое восприятие чужих мыслей.
В диссертации раскрыты причины, по которым лица, страдающие физическими и психическими недостатками, не могут
самостоятельно защищать свои права и интересы. В этой связи в
работе показаны сущность и значение дополнительных процессу46

альных гарантий защиты прав обвиняемых, имеющих отмеченные недостатки. К числу усиленных гарантий права обвиняемого
на защиту автор относит обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве с момента задержания, ареста или
предъявления обвинения. Проблемы, связанные с реализацией
этих гарантий на предварительном следствии и в суде, рассматриваются особенно тщательно.
В работе исследуется вопрос об обязательном участии защитника при предъявлении обвинения лицам, страдающим физическими и психическими недостатками, обосновывается момент
допуска защитника для участия в деле, рассматривается право
свободного выбора обвиняемым конкретного защитника. Диссертант отмечает, что по 8,6% дел этой категории защитник с момента предъявления обвинения не допускался к участию в деле,
в 64,9% случаев неразъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ст. 46, 47 УПК РСФСР, является наиболее распространенным нарушением закона.
Диссертант доказывает, что реально осуществлять защиту
обвиняемых, страдающих физическими или психическими недостатками, может только опытный и достаточно квалифицированный юрист.
В то же время на материалах практики показано, что адвокаты, имеющие дефекты зрения и слуха (слепые, глухие), не
обеспечивают реальную защиту прав обвиняемых, имеющих такие же недостатки.
Вносится предложение о введении в крупных юридических
консультациях специализации адвокатов по осуществлению защиты лиц, страдающих физическими или психическими недостатками.
В связи с созданием правовых кооперативов обосновывается
точка зрения о возможности участия членов кооператива в осуществлении защиты по делам этой категории. Автор считает, что
до решения вопроса на законодательном уровне Министерство
юстиции, Прокуратура, Верховный Суд и МВД CCСP заняли на
нынешнем этапе принципиальную и правильную позицию в той
части, что Законом СССР о кооперации не предусмотрено участие членов правовых кооперативов в качестве защитников в
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уголовном судопроизводстве по делам о преступлениях несовершеннолетних и лиц, имеющих физические или психические недостатки. В принципиальном плане автор считает возможным
участие членов правовых кооперативов в осуществлении защиты
указанных обвиняемых, но при этом выдвигает ряд правовых и
гуманитарных условий, которые должны быть закреплены в законе.
В диссертации рассмотрен круг обязанностей и прав, которыми наделен защитник при предъявлении обвинения. В теоретическом и практическом аспекте исследуется вопрос о праве обвиняемого с физическими или психическими недостатками отказаться от защитника и правовых последствиях такого отказа. Автор критически оценивает точки зрения тех авторов, которые
считают, что обвиняемые с указанными недостатками поставлены в более привилегированное положение по сравнению с другими обвиняемыми, что закон напрасно допускает возможность
принудительной защиты лиц», страдающих физическими недостатками (немых, слепых, глухих и т.д.). Вывод автора сводится к
тему, что речь идет не о принудительной защите, не об участии
защитника «вопреки желанию» обвиняемого, а об охране прав
лиц с физическими или психическими недостатками, у которых
желание самостоятельно защищаться не соответствует имеющимся у них способностям и возможностям.
Автор считает, что необходимо исключить субъективизм
при принятии решений по заявленным отказам от защитника; гарантии участия в деле защитника должны быть установлены в законе. Желательно закрепить в ст. 50 УПК РСФСР, что отказ обвиняемого с физическими или психическими недостатками от
защитника не может служить единственным основанием для его
устранения от участия в деле и не обязателен для следователя,
суда и прокурора.
Специально изучен вопрос о возможности дальнейшего
расширения процессуальных гарантий прав обвиняемого на защиту. По мнению диссертанта, расширение процессуальных гарантий должно, во-первых, облегчить практическую (процессуальную) деятельность обвиняемых, которые имеют физические
или психические недостатки, во-вторых, создать для лиц, не мо48

гущих самостоятельно защищать свои права, наряду с другими
обвиняемыми действительно процессуальное равноправие, не
оставляя их в невыгодном по сравнению с другими обвиняемыми
положении. По этому вопросу в работе содержится ряд рекомендаций. В частности, предложено в законодательном порядке
установить перечень следственных действий, в которых участие
защитника являлось бы обязательным, поскольку лица, страдающие указанными недостатками, особенно нуждаются в помощи
адвоката на всем протяжении производства по делу.
Для того чтобы облегчить положение лиц, страдающих физическими и психическими недостатками, и обеспечить защиту
их прав и интересов, автор считает целесообразным вручить указанным обвиняемым копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в котором наряду с обстоятельствами обвинения также указывались бы права обвиняемого на предварительном следствии, а также права защитника, допускаемого к участию в деле с момента задержания, ареста или предъявления обвинения.
В диссертации впервые исследуется проблема участия законных представителей обвиняемых с физическими или психическими недостатками в охране их прав и законных интересов.
Сделан акцент на гуманитарно-правовую сторону этой проблемы;
приведены доказательства необходимости его участия по делам
этой категории; излагаются правовые основания для допуска законного представителя, его права и обязанности в охране здоровья, прав и законных интересов физически или психически
неполноценных, порядок их вступления в процесс и пределы деятельности по уголовному делу. Доказано, что ряд прав законного
представителя лиц, страдающих психическими недостатками,
вытекает из пп. 2, 3, 11 Положения об условиях и порядке оказания психиатрической помощи в СССР и международно-правовых
актов.
В третьей главе – «Актуальные вопросы обеспечения порядка и общих условий производства по делам обвиняемых, страдающих физическими или психическими недостатками» – показана
роль нормативных предписаний о порядке и общих условиях
производства по расследованию преступлений, раскрываются ос49

новные черты и своеобразие процессуальной деятельности по
этой особой категории дел. Автор подчеркивает, что гарантией
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела является обязательное производство предварительного следствия. В этой связи в работе исследуются теоретические
и практические проблемы обеспечения обязательного производства предварительного расследования по всем делам этой категории, независимо от характера совершенного преступления, его
тяжести и очевидности. Автор поддерживает принципиальную
позицию Верховного Суда СССР и Верховного Суда РСФСР,
твердо и последовательно проводящих линию на неукоснительное соблюдение этих требований закона.
В работе отмечается организующая и дисциплинирующая
роль предписаний высших судебных органов в обеспечении обязательного производства предварительного следствия по таким
делам, в охране прав и законных интересов лиц, страдающих физическими или психическими недостатками. Особо важное значение имеют указания верховных судов о том, что: если по каким-либо причинам расследование по такому делу будет проведено органом дознания, суд обязан возвратить его прокурору для
производства предварительного следствия; в случаях, если по делам такой категории был вынесен приговор, он подлежит отмене
ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона; во всех случаях дело подлежит возвращению для производства дополнительного расследования из распорядительного заседания, когда имеет место нарушение требовании ст. 126 УПК
РСФСР, т.е. вместо предварительного следствия проведено дознание; если будет установлено, что досудебная подготовка была
проведена по материалам в отношении правонарушителя, который в силу физических или психических недостатков не может
сам осуществлять свое право на защиту, то такие материалы
должны возвращаться судом для производства предварительного
следствия.
Автор приводит доказательства того, что предварительное
следствие должно производиться в обязательном порядке и в тех
случаях, когда лица с физическими или психическими недостаткам, не могущие самостоятельно осуществлять свое право на за50

щиту, привлекаются к уголовной ответственности по делам о
преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131
УК РСФСР. Диссертант определяет, что если в поступившей в
суд жалобе содержится просьба потерпевшего о привлечении к
уголовной ответственности за эти деяния лица, которое в силу
физических или психических недостатков не способно самостоятельно осуществлять свое право на защиту, то судья, возбудив
уголовное дело, обязан направить его прокурору для производства предварительного следствия. Это правило предлагается закрепить в ст. 27 УПК РСФСР, поскольку нынешняя ее редакция
порождает на практике ошибки и недостатки, влечет различное
толкование и применение закона.
В работе исследуются проблемы повышения качества предварительного следствия по делам этой категории. Автор находит,
что поскольку судопроизводство по делам лиц с физическими
или психическими недостатками представляет значительную
сложность и требует особо чуткого и внимательного подхода, то
качество расследования по таким делам находится и будет находиться в прямой зависимости от специализации следователей. По
этому вопросу в работе даны конкретные рекомендации, показана
нормативная база для специализации следователей органов внутренних дел. В целях углубленного изучения специфики расследования данной категории уголовных дел, воспитания гуманитарных и нравственно-психологических качеств у будущих следователей автор считает целесообразным в юридических вузах ввести
преподавание спецкурса «Судопроизводство по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками».
В главе раскрываются теоретические и практические вопросы участия переводчиков, специалистов, понятых и третьих лиц в
производстве по делам обвиняемых с физическими или психическими недостатками. Показана огромная, порою незаменимая их
роль в уголовном процессе. Специально исследованы процессуальные, психологические и тактические особенности деятельности указанных лиц в уголовном судопроизводстве.
Впервые в юридической литературе автором разработаны
научно обоснованные рекомендации по методике и тактике про51

изводства следственных и судебных действий с участием переводчиков глухих, немых и глухонемых.
На основе психологических данных изложены предложения
о выборе необходимых переводчиков, понимающих жестомимическую или дактильную речь; раскрыты ситуации, при которых
предпочтительно приглашение того или иного переводчика; показаны особенности языка, мимики и жестов глухонемых; рекомендованы правила и процедуры, обеспечивающие точное понимание и перевод мимики и жестов глухонемых, комфортные
условия для ведения допроса с участием переводчика. Внесены
предложения о совершенствовании уголовного законодательства,
направленного на охрану прав переводчика и повышение его ответственности в сфере судопроизводства. В частности, показано,
что переводчик должен нести уголовную ответственность не просто за факт заведомо неправильного перевода, а только за умышленный, заведомо ложный перевод с целью воспрепятствовать
установлению истины по уголовному делу.
Особое внимание уделено вопросам участия специалистов
(сурдопсихологов, тифлопсихологов, дефектологов, олигофренопедагогов, психиатров и др.) при производстве следственных
действий с участием глухих, слепых, немых, глухонемых и лиц с
психическими аномалиями. Здесь в теоретическом плане раскрываются возможности использования психологических и др. знаний при выполнении процессуальных действий; даны конкретные
рекомендации об использовании этих знаний для отработки оптимальной методики и тактики допроса указанных обвиняемых;
приведен круг вопросов, на которые могут ответить специальные
психологи и психиатры; обосновано предложение о закреплении
в законе перечня случаев обязательного участия специалистов в
производстве следственных и судебных действий по делам обвиняемых, у которых нарушены или ограничены процессы восприятия и воспроизведения воспринятого или имеются психические
аномалии.
В конце главы изучены научно-практические аспекты участия понятых и третьих лиц в удостоверении фактов правильности записи показаний и невозможности подписания протоколов
следственных действий в силу физических недостатков обвиняе52

мых. Здесь отмечается, что ни по одной другой категории дел такой дополнительной гарантии для обеспечения прав обвиняемых
не предусмотрено.
В работе показано правовое и фактическое положение понятых и третьих лиц в уголовном процессе; критически оцениваются существующие законоположения и практика их применения;
отмечены объективные трудности приглашения указанных лиц
для участия в уголовном судопроизводстве в связи с переходом
на рыночные отношения. Внесено предложение о закреплении в
ст. 142 УПК РСФСР следующих правил: в случаях, если подозреваемый, обвиняемый, страдающий физическими недостатками,
лишающими его возможности подписать протокол, участвует в
производстве следственных действий или допрашивается в присутствии защитника, то приглашения постороннего лица для удостоверения этого факта не требуется. Если же обвиняемый (подозреваемый) допрашивается или участвует в производстве следственных действий в отсутствие защитника и он по указанным
причинам не может подписать протокол или удостоверить правильность записи показаний, то следователь по его просьбе приглашает для этой цели постороннее лицо.
В главе впервые рассмотрены процессуально-гуманитарные
вопросы применения некоторых научно-технических средств по
делам лиц с физическими и психическими дефектами. Показано,
что применение современных научно-технических средств по делам таких обвиняемых диктуется как необходимостью сбора, закрепления и фиксации доказательств, так и гуманитарной целью
– облегчить фактическое и процессуальное положение этих обвиняемых, помочь им компенсировать утрату зрения, слуха и речи, а также умственные недостатки путем применения различной
аудио-, тифлотехники, обеспечивающей прямую и обратную
связь между участниками процесса при передаче доказательственной информации. Раскрыты процессуальные основания,
возможности и пределы применения некоторых научнотехнических средств по делам глухих, немых, глухонемых, тугоухих, слепых и слабовидящих. Автор обосновывает необходимость применения видеозаписи допроса глухих, немых и глухонемых в целях фиксации и последующей оценки особенностей их
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мимики, жестов, дактильной и жестомимической речи. Раскрыты
ситуации и показана особая ценность таких видеокиноматериалов для судебного разбирательства.
С учетом потребностей практики крайне желательна регламентация обязательности применения звукозаписи по делам слепых и слабовидящих обвиняемых, лишенных возможности лично
читать протоколы, процессуальные акты и другие материалы дела, исполненные плоскопечатным шрифтом или от руки.
Автор считает, что в идеале дело слепого или слабовидящего должно быть в полном объеме озвучено, что значительно облегчит их участь, сэкономит время следователя, суда и защитника
при ознакомлении с ним, обеспечит как индивидуальное, так и
коллективное исследование материалов, а также культуру судопроизводства.
Автор полагает необходимым по делам слепых и слабовидящих как можно скорее устранить еще одну проблему – несправедливость. Речь идет об обеспечении свободы и права слепых и
слабовидящих обвиняемых пользоваться в уголовном процессе
своим письмом и чтением по рельефно-точечному шрифту Брайля, а также считывающими аппаратами и машинами «Фотофон»,
«Оптакон», «Луч» и др. Автор показывает, к каким правовым,
нравственным и другим издержкам приводит практика лишения
слепых и слабовидящих права получения следственных и судебных документов, изготовленных по системе Брайля.
В работе показано, сколь велико значение звукозаписи для
фиксации показаний лиц с психическими недостатками. Она является особо ценной в случаях, когда помогает специалистам по
особенностям устной речи установить своеобразие их познавательной деятельности, поставить диагноз, разоблачить симуляцию, оценить способности обвиняемого самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
Диссертант анализирует также другие ситуации и особенности применения звукозаписи по делам этих лиц. Поддержано
мнение В.В. Радаева о том, что не следует переоценивать значение звукозаписи по делам истерических, возбудимых и параноических психопатов, эпилептиков и т.п. обвиняемых.
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В главе четвертой – «Процессуальные, психологические и
тактические особенности расследования по делам лиц с физическими или психическими недостатками» – показана специфика и
сложность процессуальной деятельности, обусловленные своеобразием субъекта преступления, обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также участием защитника с момента задержания,
ареста или предъявления обвинения, использованием помощи
переводчиков, специалистов, законных представителей, понятых
и третьих лиц. Сделан вывод о том, что по своему содержанию и
значимости предмет доказывания по этим делам имеет особую
правовую и гуманитарную направленность, поскольку ориентирует органы следствия и суды как на углубленное исследование
всех обстоятельств, имеющих значение для дела, так и на неукоснительное соблюдение специальных процедур судопроизводства,
обеспечивающих охрану прав и законных интересов таких обвиняемых.
В работе впервые определен крут типичных обстоятельств,
подлежащих доказыванию, и обосновано предложение о том, что
по делам названных лиц кроме обстоятельств, указанных в ст. 68
УПК РСФСР, следователь, суд обязаны особое внимание обращать на выяснение таких обстоятельств; наличие физических или
психических недостатков, не исключающих вменяемости и ответственности обвиняемого (характер и степень тяжести сенсорных дефектов, а также расстройств психики в прошлом, в момент
совершения преступления, ко времени производства по делу); невозможность или затрудненная возможность обвиняемого в силу
физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять свое право на защиту; способность (неспособность)
обвиняемого с физическими или психическими недостатками
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
дела, и давать о них правильные показания; наличие инвалидности и ее конкретной группы у лиц с недостатками зрения, слуха,
речи или анатомическими дефектами, а также с психическими
аномалиями в момент совершения преступления и ко времени
производства по делу; наличие здоровых подстрекателей и других соучастников, умышленно использовавших физическую или
психическую неполноценность субъекта для достижения своих
55

преступных целей; характер неправомерных действий потерпевшего, направленных в отношении субъекта, заведомо страдающего физическими или психическими недостатками; наличие специфических мотивов преступления, обусловленных особенностями психики субъекта с физическими или психическими дефектами; наличие и характер индивидуально-личностных состояний и свойств, способствовавших совершению конкретного преступления.
В работе дана характеристика каждому из этих обстоятельств, сформулированы конкретные предложения по особенностям
их установления и оценки, показано их значение для принятия
процессуальных решений и применения закона.
В работе освещается вопрос о достаточности доказательств,
служащих основанием для предъявления лицу обвинения.
Указано на необходимость своевременного привлечения в
качестве обвиняемых лиц, страдающих отмеченными недостатками. Особенно подчеркивается, что преждевременное или запоздалое предъявление обвинения отрицательно сказывается на
защите прав обвиняемого, на результатах и качестве следствия.
Запоздалое предъявление обвинения лицам, страдающим физическими и психическими недостатками, ведет к устранению защитника в деле на ранних этапах его расследования.
Автор приходит к выводу, что до предъявления обвинения
следователь обязан проверить, какими конкретно физическими
или психическими недостатками страдает обвиняемый и может
ли он самостоятельно защищать свои права, а также вынести специальное постановление, в котором указывалось бы, какие физические и психические недостатки имеются у лица и каким образом они установлены. В постановлении должен быть отражен и
тот факт, что обвиняемый относится к категории лиц, которые не
могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Постановление объявляется обвиняемому и его защитнику.
Исследуется вопрос о формулировке обвинения, о структуре
и форме мотивированного постановления о привлечении лица в
качестве обвиняемого, даются практические рекомендации о составлении постановлений в отношении глухих, немых, слепых,
тугоухих, а также лиц, страдающих психическими недостатками.
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В главе обоснован вопрос о необходимости приведения в
постановлении доказательств обвинения, сделано предложение
об изменении ст. 144 УПК РСФСР в целях обеспечения гарантий
права обвиняемого на защиту. Здесь же оспаривается мнение о
том, что приведение доказательств виновности внушаемых лиц
якобы превращает этот документ в «большой наводящий вопрос», что это может негативно сказаться на перспективах расследования дела и т.п.
Если следовать этой логике, то приведение доказательств
виновности в обвинительном заключении иди приговоре по делам внушаемых лиц может также превратить эти важнейшие документы в «большой наводящий вопрос». Однако трудно себе
представить, чтобы следователь или суд, учитывая признаки повышенной внушаемости таких лиц, не приводили в них доказательств их виновности.
Исследуя особенности избрания мер пресечения обвиняемым с физическими или психическими недостатками, автор сделал вывод о том, что задача всемерной охраны прав и свобод указанных лиц определяется социальной ценностью этих благ, гуманитарными началами судопроизводства и вытекает из международно-правовых актов, имеющих приоритетное значение.
С учетом международных минимальных стандартных правил обращения с преступниками внесено предложение о необходимости проведения консультаций со специалистами в случаях,
если у следователя или у суда есть основания полагать, что обвиняемый (подозреваемый) в силу физических или психических недостатков не в состоянии выдержать изоляцию и тяжелые условия содержания в местах заключения под стражу либо последние
могут повлечь резкое обострение указанных недугов, вызвать инвалидность или усилить ее тяжесть.
Отмечено, что вероятность уклонения от следствия и суда
слепых, безногих, безруких, калек и лиц с иными тяжелыми физическими дефектами – минимальная, а вероятность воспрепятствования установлению истины со стороны умственно отсталых
обвиняемых – ничтожна. Поэтому заключение под стражу указанных лиц только по одному из названных оснований автор считает недопустимым.
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В целях усиления охраны прав и свобод лиц с физическими
или психическими недостатками автор предлагает в ст. 30 Закона
о прокуратуре СССР и в части 3 ст. 96 УПК РСФСР установить
правило о том, что при даче санкции на арест прокурор обязан
тщательно ознакомиться со всеми материалами дела, содержащими основания для заключения под стражу, и во всех случаях
лично допросить подозреваемого или обвиняемого, который является несовершеннолетним либо страдает физическими или
психическими недостатками, в силу которых он не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. По остальным
делам прокурор использует это право по своему усмотрению.
Автор одним из первых уделил особое внимание исследованию вопроса о влиянии физических и психических недостатков
на формирование показаний обвиняемых. В работе выявлены и
рассмотрены индивидуально-психологические механизмы, влияющие на содержание, полноту, объективность и достоверность
показаний. Качественное своеобразие показаний лиц, страдающих физическими и психическими недостатками, определяется
особенностями восприятия внешних явлений глухими, немыми,
слепыми, глухонемыми, тугоухими, особенностями памяти,
мышления, интеллекта и эмоционально-волевой сферы лиц с
психическими недостатками.
В диссертации показано отрицательное влияние конкретных
видов физических и психических недостатков на восприятие, запоминание и воспроизведение обстоятельств, имеющих значение
для дела. Вместе с тем отмечено, что особенности показаний таких лиц обусловливаются не только наличием физических недостатков и имеющимися отклонениями в их психической сфере, но
и личными стремлениями и побуждениями обвиняемых, заинтересованных в исходе дела.
В диссертации подробно исследуются цели, значение и особенности допроса лиц, страдающих физическими и психическими недостатками. Особое внимание обращается на психологические основы, процессуальный порядок, методику и тактику проведения допроса таких обвиняемых. Вносятся конкретные предложения, которыми необходимо руководствоваться при допросах
глухих, слепых, глухонемых, тугоухих, заикающихся, психически
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неполноценных обвиняемых. Раскрываются особенности и возможности жестомимической и дактильной речи глухонемых,
факторы, отрицательно влияющие на точность перевода, пределы
сокращения и стилистической обработки показаний, условия и
обстановка, при которых должен проходить допрос, а также правила дактильной и жестомимической речи, выполнение которых
обеспечивает высокое качество перевода и исключает возможность получения неполных, ошибочных, недостоверных показаний.
В работе исследовано также положение специалиста, участвующего в допросах обвиняемых, страдающих физическими и
психическими недостатками. Показаны его роль, права и обязанности, круг вопросов, по которым может высказаться специалист
в ходе допросов.
Наряду с этим раскрыта роль защитника, участвующего в
допросе обвиняемых с физическими или психическими недостатками, изучен круг действий, которые он может предпринять в целях защиты их прав и законных интересов. Внесен ряд предложений по совершенствованию процессуальной процедуры допроса
лиц, которые в силу физических или психических недостатков не
могут самостоятельно осуществить свое право на защиту.
Подробно рассматриваются пригодные для допроса тактические приемы, причем тактика и этика допроса разработаны с
учетом индивидуальных особенностей глухих, немых, слепых и
психически аномальных обвиняемых. Автор подвергает критике
те тактические приемы, которые не имеют под собой психологических и гуманитарных оснований, но рекомендованы практике.
Подробно анализируются особенности и способы фиксации
показаний глухих, немых, слепых, глухонемых, а также психически неполноценных обвиняемых, процессуальные правила, которым должны отвечать протоколы допросов.
Проведение осмотров, опознаний, следственных экспериментов с участием лиц, страдающих физическими и психическими недостатками, имеет свою специфику. В этой связи в диссертации в теоретическом плане раскрываются психологические основы и тактические особенности производства названных след59

ственных действий и даются соответствующие рекомендации
прикладного значения.
В диссертации показаны ограниченные возможности указанных лиц по участию их в осмотрах, опознаниях, а с другой
стороны, раскрыты исключительные способности слепых, немых,
глухонемых опознавать приметы, вещи, людей по едва уловимым
признакам. В работе излагаются процессуальные процедуры и
основные криминалистические правила производства опознаний,
осмотров и следственных экспериментов с участием психически
неполноценных обвиняемых. Обращено особое внимание на
нравственную и этическую сторону проведения этих следственных действий, учитывая, что в силу объективно существующих в
обществе оценок и норм поведения у лиц, страдающих физическими или психическими недостатками, обострены чувства
ущербности, стыдливости, неполноценности.
Автор уделил внимание вопросу обеспечения права обвиняемого на защиту при окончании предварительного следствия.
Указано на обязательное участие защитника при ознакомлении с
материалами дела, предложены способы и методы ознакомления
с материалами дела обвиняемых в зависимости от видов физических и психических недостатков. Даны практические рекомендации по ознакомлению с материалами дела слепых, немых, глухих, тугоухих, безруких, престарелых и обвиняемых, страдающих
психическими недостатками. Специально исследован вопрос об
участии законных представителей лиц, страдающих физическими
и психическими недостатками, в ознакомлении с материалами
дела.
Внесено предложение об установлении в ст. 201 УПК
РСФСР правила о том, что раздельное ознакомление с материалами дела обвиняемого и его защитника не допускается по делам
несовершеннолетних и лиц, которые в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять
свое право на защиту.
В пятой главе – «Особенности судебного рассмотрения дел
о преступлениях лиц, страдающих физическими или психическими недостатками» – комплексно исследованы важнейшие положения, определяющие своеобразие процессуальной процедуры,
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методики и тактики судебного разбирательства по делам лиц, которые в силу названных недостатков не могут самостоятельно
осуществлять свое право на защиту. Показано, что особенности
производства в суде первой инстанции по делам этой категории
заключаются в том, что уже в стадии предания суду обвиняемого,
страдающего отмеченными недостатками, помимо вопросов, указанных в ст. 222 УПК РСФСР, необходимо выяснить, соблюдены
ли органами следствия все гарантии и процедуры, предусмотренные уголовно-процессуальным законом для этих лиц. В этой связи в работе тщательно исследуются все обстоятельства, влекущие
особенности судопроизводства, сделан ряд предложений, имеющих научное и практическое значение для совершенствования
процессуальной деятельности по делам этой категории. В теоретическом плане осуществлен поиск наиболее демократичного и
оптимального процессуального режима, регламентирующего стадию предания суду. Внесено предложение о том, что предание
суду глухих, немых, слепых, глухонемых, калек или психически
неполноценных обвиняемых, которые, так же как и несовершеннолетние, не могут самостоятельно осуществлять свое право на
защиту, должно решаться судом в распорядительном заседании с
обязательным участием защитника и прокурора.
Диссертант полагает, что коллегиальный порядок предания
суду указанных обвиняемых обеспечивал бы принятие судом в
распорядительном заседании законных и обоснованных решений
с учетом мнения участников процесса, усиливал бы гарантии их
права на защиту, служил бы целям дальнейшей демократизации
уголовного судопроизводства.
На основе социально-психологических данных и материалов
исследования обосновывается вывод о нецелесообразности проведения судебного разбирательства по делам этой категории в
выездных сессиях. Автор отмечает, что обвиняемые, подсудимые
с различными физическими дефектами (глухие, немые, слепые,
калеки и т.п.), как правило, вызывают у публики чувства жалости
и сострадания, что сглаживает тяжесть совершенного ими преступления. И наоборот, действия суда присутствующими на процессе воспринимаются как несправедливые и антигуманные. Эту
точку зрения автор аргументирует и другими доказательствами.
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Что касается лиц, страдающих психическими недостатками,
то, по мнению автора, на проведение открытых выездных процессов по их делам имеется запрет в п. 4 Положения об условиях
и порядке оказания психиатрической помощи в СССР, согласно
которому сведения о психических расстройствах граждан, ставшие известными должностным лицам, не подлежат разглашению.
Думается, что это требование в полной мере распространяется и
на судей, и на судебную деятельность. Предлагается закрепить
его в части второй ст. 18 УПК РСФСР в редакции, предложенной
диссертантом.
На теоретическом и прикладном уровне исследуется вопрос
о повышении роли и эффективности профессиональных судей и
народных заседателей в судебном разбирательстве уголовных дел
о преступлениях лиц, страдающих физическими или психическими недостатками. Автор полагает, что в целях обеспечения
активности и специализации судей и народных заседателей необходимо, чтобы в рассмотрении дел этой категории участвовали
одни и те же судьи и народные заседатели как в стадии предания
суду, так и в судебном разбирательстве. Именно это правило явилось бы одним из условий повышения качества и эффективности
судопроизводства по таким специфичным и сложным делам.
Следовало бы в УПК РСФСР закрепить правило, согласно
которому в составе суда первой инстанции обязательно участие
одного из народных заседателей по делам о преступлениях несовершеннолетних – педагога, а по делам лиц с физическими или
психическими недостатками – врача или иного специалиста.
В работе обоснованы положения и даны конкретные рекомендации о выезде в судебное заседание переводчиков, законных
представителей, экспертов и других специалистов. Определены
цели, задачи и пределы их участия в рассмотрении дела. Поддержана точка зрения А.А. Хомовского о том, что участие указанных
лиц в судебном заседании должно быть обязательным.
Учитывая, что в подготовительной части судебного заседания по делам названных лиц возникает ряд процессуальных вопросов, порядок разрешения которых не предусмотрен уголовнопроцессуальным законодательством и слабо исследован в научных работах, автор разработал и представил рекомендации по
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наиболее оптимальной процедуре разъяснения прав подсудимому, установления данных о его личности, о круге сведений, подлежащих проверке в суде, об умелом их использовании для обеспечения наилучших условий судебного следствия и доверительного психологического контакта с подсудимым.
Специально исследован вопрос об обязательном участии
защитника по делам этой категории, вскрыты наиболее типичные
недостатки в работе адвокатов, раскрыты особенности осуществления защиты с учетом физических или психических недостатков
подсудимого, обосновано предложение о необходимости специализации адвокатов и др.
В работе впервые раскрыты психологические основы и особенности организации и методики проведения судебного следствия по делам таких лиц, показано, при каких именно психологических свойствах и состояниях подсудимого необходимо использовать ту или иную процедуру проведения судебного следствия. С учетом данных о физических или психических недостатках в диссертации изложены конкретные приемы и способы исследования доказательств по делам глухих, немых, глухонемых,
слепых, а также лиц с психическими аномалиями.
В диссертации впервые изучены особенности проведения
допроса глухих, немых, слепых, глухонемых и лиц с психическими недостатками в условиях гласности и коллегиальности. Автор
исследовал и показал своеобразие форм и тактических приемов,
применяемых при допросах подсудимых с сенсорными недостатками, с дефектами памяти, мышления, интеллекта и другими
аномалиями психики.
В обобщенной форме сформированы исходные моменты,
которые необходимо учитывать суду и участникам процесса при
оценке полноты, всесторонности и объективности показаний лиц,
страдающих отмеченными недостатками.
Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты проблемы исследования и оценки в суде данных о физических или психических недостатках подсудимого и материалов, характеризующих его личность. Здесь раскрыты уголовно-правовые, процессуальные и пенитенциарные цели такого исследования, приведен
круг вопросов, требующих углубленной проработки в судебном
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процессе, показана роль экспертов-психиатров, специалистов,
прокурора и защитника в изучении и объективной оценке психопатологических и других особенностей личности подсудимого.
В конце главы исследованы проблемы теории и практики
назначения наказания лицам, страдающим физическими или психическими недостатками. Сделан вывод о том, что поскольку физические или психические недостатки объективно характеризуют
индивидуально-личностные свойства подсудимого, то очевидно,
что их следует учитывать в качестве обстоятельств, смягчающих
ответственность, при решении вопроса о назначении наиболее
справедливого и целесообразного наказания, обеспечивающего
исправление и перевоспитание преступника.
Отмечен различный подход в оценке отдельных видов физических или психических недостатков. Так, в качестве смягчающего обстоятельства физические недостатки учитывались по
делам слепых в 100% приговоров, по делам глухих, немых, глухонемых – в 95% случаев, психические недостатки только в отношении 42% осужденных.
В этой связи в работе рассмотрен дискуссионный вопрос о
том, в качестве каких обстоятельств следует учитывать психические недостатки при избрании вида и меры наказания. Автор
оспаривает мнение тех ученых, которые считают, что отдельные
психические аномалии могут выступать и расцениваться как обстоятельства, отягчающие ответственность. Поддержана принципиальная позиция Ю.М. Антоняна и С.В. Бородина о том, что
психическая аномалия ни при каких условиях не может признаваться обстоятельством, отягчающим ответственность, что болезнь никогда не должна ухудшать положение лица, совершившего преступление. Сделан вывод о том, что психические аномалии должны признаваться законом и практикой обстоятельством,
смягчающим ответственность. Это важное гуманитарное положение автор предлагает закрепить в ст. 33 Основ уголовного законодательства в ст. 38 УК РСФСР.
В работе обоснованы и другие предложения, направленные
на искоренение дискриминационной практики в отношении физически или психически неполноценных, на усиление охраны их
прав и законных интересов.
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В заключении автор излагает краткие теоретические выводы
в конкретные предложения по совершенствованию уголовного и
уголовно-процессуального законодательства, а также практики
судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими или
психическими недостатками.
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криминалистика
Отзыв
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР Л.М. Карнеевой
Актуальность и значение исследования. В настоящее время,
когда нашим обществом остро переживаются недостатки и отклонения в нравственных началах его развития, особенную важность приобретают проблемы гуманизации судопроизводства,
усиления гарантий справедливого разрешения уголовных дел о
преступлениях, в том числе совершенных лицами с физическими
или психическими недостатками. В этой связи принимаются новые законы и совершенствуется практика судопроизводства. Однако всего этого пока недостаточно, а следовательно, новая работа по указанной тематике, подготовленная на монографическом
уровне, своевременна и сориентирована на перспективу.
Нельзя не отметить, что диссертант давно озабочен судьбой
лиц с физическими и психическими недостатками, попадающих в
орбиту деятельности правоохранительных органов. Первая его
статья намного опередила внимание общества к этой проблематике и была опубликована еще в 1969 г. Этим объясняется продуманность и углубленность положений настоящей его работы,
искренняя взволнованность, с которой она написана.
Диссертант анализирует основные причины, способствующие совершению правонарушений лицами с психическими расстройствами и физическими недостатками: их социальная незащищенность, повышенная возбудимость и конфликтность. В ре69

зультате у лиц с психическими отклонениями преступность в 2–4
раза выше, чем у здоровых людей.
Их общая обездоленность, буквально с момента рождения,
часто усугубляется в рамках судопроизводства, что может повлечь за собой неосновательное привлечение к уголовной ответственности и несправедливое осуждение. По данным автора,
лишь в отношении 62,6% осужденных к лишению свободы, их
физическое или психическое состояние учитывалось при назначении им наказания. При этом отмечен различный подход в
оценке отдельных видов физических или психических недостатков. Так, в качестве смягчающего обстоятельства физические недостатки учитывались по делам слепых в 100% приговоров, по
делам глухих, немых, глухонемых – в 95% случаев, психические
недостатки только в отношении 42% осужденных. Более того, на
инвалидов 1, 2 и 3 групп не распространяются такие демократические уголовно-правовые институты, как замена лишения свободы исправительными работами, условное осуждение или
условное освобождение с обязательным привлечением к труду.
Автор показывает, что, зная об этом, больные люди скрывают
свои дефекты со всеми вытекающими для них неблагоприятными
последствиями.
Это не меняет того положения, что лишение свободы стало
распространенным видом наказания инвалидов, совершивших
преступление.
Отмечая указанное, автор ищет и находит пути совершенствования судопроизводства в отношении лиц, страдающих психическими и физическими недостатками, что подтверждает актуальность и значимость его исследования.
Новизна положений диссертации определяется комплексным характером исследования, касающегося не только уголовнопроцессуальных и уголовно-правовых, криминологических, психологических, психиатрических и иных аспектов рассматриваемой проблемы.
Цель и задачи исследования. Рассмотрение актуальных проблем обеспечения права на защиту обвиняемого, страдающего
физическими или психическими недостатками; поиск способов и
средств усиления этого права путем совершенствования уголов70

но-процессуального законодательства и практики его применения.
С этой целью рассмотрены процессуальные, психологические и тактические особенности расследования по делам указанных лиц, разработаны рекомендации по производству важнейших
следственных действий с участием глухих, немых, слепых и лиц
с иными сенсорными или умственными дефектами. По результатам изучения обстоятельств, влекущих особенности судебного
разбирательства по делам обвиняемых с физическими или психическими недостатками, внесены научно обоснованные предложения, направленные на повышение качества и эффективности уголовного судопроизводства.
Соответственно на защиту выносятся:
1) анализ положения лиц с психическими и физическими
недостатками в нашем уголовном процессе;
2) разработка и определение связанных с этим понятий (физических и психических недостатков и др.);
3) система оптимальных условий и порядка судопроизводства в отношении таких лиц;
4) предложения по методике и тактике расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях лиц, страдающих физическими и психическими недостатками;
5) пути оптимизации участия адвоката по делам рассматриваемой категории и др.
Достоверность выводов и предложений автора подтверждается представительным эмпирическим материалом самого разнообразного характера.
Автор самостоятельно провел исследование по теме плана
НИР «Практика назначения и исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении инвалидов», в ходе которого изучены: статистические данные о численности и движении инвалидов, отбывавших лишение свободы в ИТУ СССР; о количестве
инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы по амнистии.
Изучено 420 личных дел и 420 медицинских карт осужденных, имеющих физические или психические недостатки; опрошено по специальной анкете 354 инвалида; проведен анализ 235
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жалоб и писем, поступивших от них в медицинское управление
МВД СССР. Выборочно изучено 200 уголовных дел глухих,
немых, слепых, глухонемых, рассмотренных народными судами
городов Москвы, Одессы, Кишинева, Бельц, Ярославля, Тулы,
Риги, Фрунзе и др., а также 400 обработанных на ЭВМ карт по
делам лиц с психическими недостатками. В работе использованы
обобщения судебной практики и предложения к проектам постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и Верховного Суда
РСФСР, материалы судебно-психиатрических экспертных учреждений Москвы, Кишинева, Всероссийских обществ глухих
(ВОГ), слепых (ВОС).
Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные выводы, предложения и рекомендации изложены
автором в монографии, 9 научно-практических и учебных пособиях и 30 научных статьях, которые прошли широкую апробацию
среди юристов и используются в учебном процессе и научной деятельности высших и средних специальных учебных заведений
системы МВД СССР.
Результаты исследования и предложения автора в той или
иной мере нашли отражение:
в проекте Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик, в разработке которого он принимал участие
в составе рабочей группы при Верховном Суде СССР, созданной
по поручению Президиума Верховного Совета СССР;
в части первой ст. 417 УПК РСФСР в редакции Указа ПВС
РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовнопроцессуальный
и
Гражданско-процессуальный
кодексы
РСФСР» от 24 января 1985 г., содержание которой разрабатывалось с участием автора в составе межведомственной рабочей
группы;
в проектах постановлений Пленума Верховного Суда СССР:
«О практике применения судами общих начал назначения наказания» № 3 от 29 июня 1979 г.; «О практике применения судами
законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту» № 5 от
16 июня 1978 г., в подготовке которых участвовал автор;

72

в п. 8 Руководства по подготовке и организации проведения
выездных судебных заседаний Министерства юстиции РСФСР
(Сов. юстиция. 1980. № 7. С. 24–25).
Результаты исследования доложены автором на зональных
семинарах следователей МВД СССР в городах Красноярске, Кишиневе, Караганде и Алма-Ате, использованы им в лекциях и
консультациях практических работников органов внутренних
дел, адъюнктов и соискателей ВНИИ МВД СССР.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав,
заключения и списка использованной литературы. Автореферат
диссертации отражает основные положения исследования.
Содержание работы. Из основных положений диссертации
заслуживают быть специально отмеченными следующие.
1. Учитывая затруднения, испытываемые практическими
работниками при определении тех психических и физических недостатков, которые влекут за собой уголовно-правовые и уголовно-процессуальные последствия, автор уделяет этой проблеме
специальный раздел работы (гл. I). Проанализировав соответствующие нормы законов, где эти недостатки упоминаются,
а также весьма противоречивые на этот счет теоретические положения, автор предлагает свое решение, отвечая при этом на 3
основных вопроса: а) какие наиболее существенные признаки
физических и психических недостатков имеют процессуальное
значение; б) почему они мешают обвиняемому самостоятельно
защищать свои права и законные интересы; в) каковы критерии
для признания того, что эти недостатки влекут процессуальноправовые последствия, указанные в законе. Он показывает связь
между физическими и психическими недостатками, так как это те
индивидуальные особенности человека, которые оказывают неблагоприятное воздействие на формирование личности, ограничивают ее жизненные интересы и потребности.
В работе обосновывается положение о том, что любой анатомический дефект, любое функциональное расстройство, любая
патология человеческого организма порождает в структуре его
индивидуальности биологически и социально обусловленные
психологические черты и способности, что «дефекты физической
организации человека властно влияют на течение его психиче73

ских процессов, формирование его психологических особенностей» (А.В. Петровский).
Оспаривая мнение о том, что если физические недостатки и
степень их выраженности очевидны, то нет необходимости их
устанавливать, автор доказывает, что положение ч. 2 ст. 79 УПК
РСФСР об обязательном проведении экспертизы для определения
физического состояния свидетелей и потерпевших должно быть
распространено на подозреваемых и обвиняемых не только с
психическими, но и с физическими недостатками.
Такие люди плохо приспособлены к социальным условиям,
испытывают большие затруднения в повседневной жизни, так как
ограничены в способности выполнять действия, требующие
определенных усилий и навыков. Такое понимание проблемы и
выяснение социально-правовой и психологической сущности физических недостатков на примере глухих, немых, слепых, тугоухих, заикающихся и лиц с иными сенсорными недостатками,
а также безногих, безруких либо страдающих другими анатомическими дефектами позволило диссертанту сформулировать
определение физических и психических недостатков, имеющих
правовое значение.
Под физическими недостатками, в силу которых обвиняемый не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, понимается полная либо частичная потеря функций зрения,
слуха или речи, вследствие чего у лица утрачена или ослаблена
одна из способностей правильно и полно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и воспроизводить воспринятое, либо такие анатомические и функциональные дефекты, которые хотя и не нарушают указанных способностей обвиняемого,
однако лишают его возможности обходиться без посторонней
помощи и самостоятельно защищать свои права и интересы.
К психологическим критериям отнесены утраченная либо
ослабленная, ограниченная способность лица воспринимать и
воспроизводить обстоятельства, имеющие значение для дела.
Свидетельством того, что эти лица не в состоянии самостоятельно осуществлять свое право на защиту, является факт невозможности либо ограниченной возможности обходиться постоянно
или временно без посторонней помощи и эффективно использо74

вать права, предоставленные такому лицу в уголовном процессе.
Исходя из этого, психическими недостатками, имеющими уголовно-процессуальное значение, по мнению автора, являются такие постоянные или временные болезненные нарушения психической деятельности, которые не исключают вменяемости обвиняемого.
2. Диссертант совершенно правильно обращает внимание на
нередкое смешение критериев невменяемости, установленных в
ст. 11 УК РСФСР, критериев для признания того факта, что обвиняемый страдает психическими недостатками, которые мешают
ему участвовать в процессуальной деятельности. Он доказывает,
что при таком подходе основания участия защитника по делам
обвиняемых, страдающих психическими недостатками, механически переносятся на лиц, признанных невменяемыми, или заболевших душевной болезнью после совершения преступления.
Между тем в первом случае к обвиняемым с психическими недостатками, применяются правила, закрепленные в ч.2 ст. 47, п. 3
ст. 49 и ст. 51 УПК РСФСР, в то время как по делам лиц, признанных невменяемыми, или заболевших душевной болезнью,
действуют требования, установленные ст. 405 УПК РСФСР, ибо
они не являются ни обвиняемыми, ни подсудимыми, ни осужденными.
Вместе с тем С.П. Щерба не разделяет мнения о том, что перечень психических недостатков, влекущих правовые последствия, должен содержаться в УПК. Он предлагает иной подход:
установление в законе критериев, на основании которых можно
принять правильное решение в каждом конкретном случае.
В диссертации впервые обосновывается положение о том,
что своевременное и точное выявление физических или психических аномалий обеспечивает выполнение не только процессуально-правовых и тактических задач, но и решение ряда гуманитарных вопросов, связанных с охраной здоровья, прав и законных
интересов обвиняемых (незамедлительное лечение содержащихся
под стражей лиц с психическими или физическими недостатками,
их социально-трудовая реабилитация, предупреждение или
уменьшение степени инвалидности и т.п.).
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3. На конкретных примерах автором раскрываются механизмы отрицательного влияния физических или психических недостатков обвиняемого на уровень его деятельности и поведение
как участника процесса; исследуются ограниченные возможности
его участия в доказывании и самостоятельном осуществлении
своего права на защиту.
Показано, что под воздействием физических и психических
недостатков у обвиняемого из комплекса свойств его личности
выпадает часть познавательных и эмоционально-волевых способностей. Вследствие этого он не может полноценно, активно
участвовать в процессуальной деятельности, а также лично защищать свои права и интересы.
Так, исследованиями, проведенными диссертантом, установлено, что представления об обстоятельствах, входящих в
предмет доказывания у этих лиц, часто носят отрывочный и неполный характер: слепой, например, лишен возможности убедиться, что причиненные им телесные повреждения являются
неизгладимыми и повлекли обезображивание лица. Его восприятию недоступны и другие обстоятельства, имеющие значение для
дела (следы преступления, размер причиненного ущерба и т.п.),
хотя они существуют в действительности и сохранили свои свойства и признаки.
В силу примитивности суждений и конкретности мышления
умственно отсталые обвиняемые не могут понять смысла и обоснования квалификации своих действий, причину изменения обвинения либо тех требований закона, с которыми связано их участие в процессуальной деятельности.
Все это делает особенно актуальным участие защитника при
производстве по рассматриваемой категории дел. В этой связи
рассматривается вопрос о возможности участия членов правового
кооператива в осуществлении защиты. Автор считает возможным
участие членов таких кооперативов в осуществлении защиты обвиняемых с физическими и психическими недостатками, но при
этом выдвигает ряд правовых и гуманитарных условий, которые
должны быть закреплены в законе.
В диссертации рассмотрен круг обязанностей и прав, которыми наделен защитник при предъявлении обвинения. В теоре76

тическом и практическом аспекте исследуется вопрос о праве такого обвиняемого отказаться от защитника и правовых последствиях такого отказа. Вывод диссертанта сводится к тому, что
речь идет не о принудительной защите, не об участии защитника
«вопреки желанию» обвиняемого, а об охране прав лиц с физическими или психическими недостатками, у которых желание самостоятельно защищаться не соответствует имеющимся у них способностям и возможностям в результате отсутствия необходимой
обратной связи с действительностью. Диссертант озабочен не
только участием защиты, но и законных представителей обвиняемых, страдающих физическими и психическими недостатками, в
охране их прав и законных интересов: приведены доказательства
необходимости его участия по делам этой категории; излагаются
правовые основания для допуска законного представителя, его
права и обязанности в охране здоровья, прав и законных интересов физически или психически неполноценных лиц, порядок их
вступления в процесс и пределы деятельности по уголовному делу. Показано, что ряд прав законного представителя вытекает из
Положения об условиях и порядке оказания психиатрической
помощи в СССР и международно-правовых актов.
4. В работе исследуются проблемы повышения качества
предварительного следствия по делам рассматриваемой категории. Поскольку судопроизводство по делам лиц с физическими
или психическими недостатками представляет значительную
сложность и требует особо чуткого и внимательного подхода, то
качество расследования по таким делам находится в прямой зависимости от специализации следователей. По этому вопросу в
работе даны конкретные рекомендации, показана нормативная
база для специализации следователей органов внутренних дел.
Рассмотрены теоретические и практические вопросы участия переводчиков, специалистов, понятых и третьих лиц в производстве
по делам обвиняемых с физическими или психическими недостатками. Показана огромная, порою незаменимая их роль в уголовном процессе. Автором разработаны научно обоснованные
рекомендации по методике производства следственных и судебных действий с участием переводчиков глухих, немых и глухонемых.
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Особое внимание уделено вопросам участия специалистов
(сурдопсихологов, тифлопсихологов, дефектологов, олигофренопедагогов, психиатров и др.) при производстве следственных
действий с участием глухих, слепых, немых, глухонемых и лиц с
психическими аномалиями. Раскрываются возможности использования психологических и других знаний при выполнении процессуальных действий; даны конкретные рекомендации об использовании этих знаний для отработки оптимальной методики и
тактики допроса указанных обвиняемых; приведен круг вопросов, на которые могут ответить специальные психологи и психиатры; обосновано предложение о закреплении в законе перечня
случаев обязательного участия специалистов в производстве
следственных и судебных действий по делам обвиняемых, у которых нарушены или ограничены процессы восприятия и воспроизведения воспринятого или имеются психические аномалии.
Безусловно заслуживает поддержки утверждение о необходимости обеспечить свободу и право слепых и слабовидящих
пользоваться в уголовном процессе своим письмом и чтением по
рельефно-точечному шрифту Брайля, а также считывающими аппаратами и машинами и др. Автор показывает, к каким негативным последствиям приводит практика лишения слепых и слабовидящих права получения следственных и судебных документов,
изготовленных по системе Брайля.
5. Гуманитарная направленность исследования особенно
очевидна в разделах, где рассматриваются проблемы лишения
свободы лиц, страдающих физическими и психическими недостатками.
Учитывая, что вероятность уклонения от следствия и суда
слепых, безногих, безруких, калек и лиц с иными тяжелыми физическими дефектами минимальная, а вероятность воспрепятствования установлению истины со стороны умственно отсталых
обвиняемых ничтожна, автор считает заключение под стражу
указанных лиц только по одному из названных оснований недопустимым.
В целях усиления охраны прав и свобод лиц с физическими
и психическими недостатками он предлагает в ст. 30 Закона о
прокуратуре СССР и в ч. 3 ст. 96 УПК РСФСР установить прави78

ло о том, что, давая санкции на арест, прокурор обязан тщательно
ознакомиться со всеми материалами дела, содержащими основания для заключения под стражу, и во всех случаях лично допросить не только несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, но и страдающего физическими или психическими недостатками, в силу которых он не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
Сделан вывод о том, что поскольку физические или психические недостатки объективно характеризуют индивидуальноличностные свойства подсудимого, то очевидно, что их следует
учитывать в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, при решении вопроса о назначении наиболее справедливого и целесообразного наказания, обеспечивающего исправление и
перевоспитание преступника. В частности, при решении вопроса
об определении вида наказания психические аномалии должны
признаваться законом и практикой обстоятельством, смягчающим ответственность. Это важное гуманитарное положение автор
предлагает закрепить в ст. 33 Основ уголовного законодательства
и ст. 38 УК РСФСР.
В работе обоснованы и другие предложения, направленные
на искоренение дискриминационной практики в отношении физически или психически неполноценных лиц при назначении им
наказания.
В тех случаях, когда суд не указывает в приговоре на конкретные психические или физические недостатки осужденного,
он попадает в исправительно-трудовом учреждении в чрезвычайно неблагоприятные условия.
В этой связи автор предлагает возложить на суд обязанность
направлять администрации ИТК и ВТК не только копию приговора с указанием аномалий, но и копии необходимых медицинских документов с указанием диагноза и характера недостатков.
В принципе диссертант считает, что инвалиды I и II группы вовсе
должны освобождаться от наказания, связанного с лишением
свободы (с. 451–452).
6. В диссертации подробно исследуются цели, значение и
особенности отличающегося понятными сложностями допроса
лиц, страдающих физическими и психическими недостатками.
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Особое внимание обращается на психологические основы, процессуальный порядок, методику и тактику проведения допроса
таких обвиняемых. Вносятся конкретные предложения, которыми
необходимо руководствоваться при допросах глухих, слепых,
глухонемых, тугоухих, заикающихся, психически неполноценных
обвиняемых. Раскрываются особенности и возможности жестомимической и дактильной речи глухонемых; факторы, отрицательно влияющие на точность перевода, пределы сокращения и
стилистической обработки показаний, условия и обстановка, при
которых должен проходить допрос, а также правила дактильной и
жестомимической речи, выполнение которых исключает возможность получения неполных или недостоверных показаний.
Подробно рассматриваются пригодные для допроса тактические приемы, причем тактика и этика допроса разработаны с
учетом индивидуальных особенностей глухих, немых, слепых и
психически аномальных обвиняемых. Автор подвергает критике
те тактические приемы, которые не имеют под собой психологических и гуманитарных оснований, но рекомендованы практике.
Очевидно, что не только допрос, но и проведение осмотров, опознаний, следственных экспериментов с участием лиц, страдающих физическими и психическими недостатками, имеет свою
специфику. В этой связи в диссертации раскрываются психологические основы и тактические особенности производства
названных следственных действий и даются соответствующие
рекомендации прикладного значения.
В главе «Особенности судебного рассмотрения дел о преступлениях лиц, страдающих физическими или психическими
недостатками» комплексно исследованы важнейшие положения,
определяющие своеобразие процессуальной процедуры, методики и тактики предания суду и судебного разбирательства по делам лиц, которые в силу названных недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Внесено предложение – предание суду глухих, немых, слепых, глухонемых, калек или психически неполноценных обвиняемых осуществлять в
распорядительном заседании с обязательным участием защитника и прокурора.
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Диссертант справедливо полагает, что коллегиальный порядок предания суду указанных обвиняемых обеспечивал бы принятие судом в распорядительном заседании законных и обоснованных решений с учетом мнения участников процесса, усиливал
бы гарантии их права на защиту, служил бы целям дальнейшей
демократизации уголовного судопроизводства.
Основные положения диссертации, а также выводы и предложения автора заслуживают одобрения и поддержки, что не исключает некоторых замечаний. Все они касаются не существа работы, а тех проблем и вопросов, которые могли бы быть рассмотрены автором в пределах избранной им тематики:
1. Проблема подозреваемого – одна из самых спорных и
сложных в советском уголовном процессе. Это подтверждается
не только многолетней дискуссией по вопросу об определении и
месте этой процессуальной фигуры в нашем процессе, но и ожесточенными дебатами в настоящее время при обсуждении проекта общесоюзных Основ уголовно-процессуального законодательства. Основная проблема: определение момента, с которого лицо
занимает процессуальное положение подозреваемого, с вытекающими отсюда правовыми последствиями. Известно, что наш
процесс слишком сузил и формализовал фигуру подозреваемого,
почему многие из фактически заподозренных допрашиваются в
качестве свидетелей, лишаясь при этом привилегии от самообвинения и других прав на защиту. Конечно, создавшееся положение
усугубляется, когда заподозренный – лицо с физическими и психическими недостатками. В подобной ситуации он особенно беззащитен, ибо ему не предъявлено обвинение и он не имеет не
только защитника, но и законного представителя. Не помогает
ему часто и дополнение 1990 г. к ст. 22 Основ, поскольку его допрос может и не быть связан с задержанием или избранием ареста мерой пресечения, когда теперь (теоретически) появляется
защитник.
Все это обязывало, на наш взгляд, диссертанта специально
рассмотреть проблему подозреваемого (вернее заподозренного)
с позиций рассматриваемой им категории уголовных дел: как
в разделе о допросе, так и в иных, связанных с предложениями по
совершенствованию законодательства. В диссертации же подо81

зреваемый лишь упоминается (наряду с обвиняемым) без специального исследования особенностей положения такого лица, к
тому же страдающего физическими или психическими недостатками.
2. Меньше, чем хотелось бы, уделено внимания несовершеннолетним лицам с физическими и психическими недостатками. В частности, в разделе о предмете доказывания (§ 1 гл. 1)
следовало бы проанализировать требование ст. 392 УПК: при
наличии умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, выявлять, мог ли он полностью сознавать значение своих действий. Правовые последствия
отрицательного ответа на этот вопрос не совсем ясны. Нет на
этот счет прямых указаний и в законе. Между тем это как раз
случай наличия психического недостатка, усугубленный спецификой процессуального положения несовершеннолетнего.
3. В этой связи (и не только) можно было бы рассмотреть
проблему ограниченной вменяемости, к которой автор подошел
очень близко при рассмотрении медицинского критерия психических недостатков, но на этом и остановился. Имея в виду уголовно-правовой аспект исследования, анализ этой спорной в нашем
процессе проблемы был бы более чем уместен.
4. Производство по делам лиц, страдающих физическими
недостатками, имеет сходство с особым производством по применению принудительных мер медицинского характера, когда
субъектом последнего является лицо, заболевшее душевной болезнью после совершения преступления. На практике разграничение подобных производств (осуществляемых по разным правилам) представляет определенную трудность, особенно в тех случаях, когда психические недостатки выясняются не в самом начале, а в ходе производства. Однако в диссертации критерии разграничения рассмотрены лишь применительно к участию защитника и, на наш взгляд, слишком бегло.
5. Ряд предложений автора представляются излишними или
в настоящих условиях нереальными. Сюда следует отнести предложение выносить специальное постановление, предшествующее
предъявлению обвинения, с перечислением физических или психических недостатков обвиняемого; обязательно включать в по82

становление о привлечении в качестве обвиняемого доказательства; по всем делам слепых вести звукозапись; иметь в числе
народных заседателей врача или психолога и т.п. Сюда же можно
отнести многие из ограничений в тактических приемах допроса,
поскольку и среди инвалидов есть рецидивисты, люди, не встающие на путь исправления, не знающие чувства раскаяния. Все
это нередко определяет необходимость и к ним применять оспариваемые приемы допроса.
Отмеченное не влияет на общий вывод: исследование
С.П. Щербы отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук.
Соответственно он заслуживает присуждения ему этой ученой
степени.
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Отзыв
главного научного сотрудника ВНИИ
проблем укрепления законности и правопорядка
доктора юридических наук, профессора А.А. Эйсмана
Работа С.П. Щербы представляет фундаментальное комплексное исследование проблем предварительного следствия и
рассмотрения в суде дел о преступлениях лиц, страдающих физическими и психическими недостатками. Результатом исследования явилось создание целостного учения об основах теории и
практики судопроизводства по делам названных лиц.
Тема исследования отличается очевидной актуальностью и
своевременностью. Ее выбор продиктован как общими задачами
построения правового государства, гуманизацией уголовного
процесса, так и социальной заботой о лицах, страдающих физическими и психическими недостатками и испытывающих трудности в реализации своих процессуальных прав. В этой связи нужно
упомянуть и то, что С.П. Щерба обратил особое внимание на
необходимость реализации обязательств, взятых на себя нашим
государством по международно-правовым актам: Декларацией
ООН о правах инвалидов, Декларацией ООН о правах умственно
отсталых лиц, Всемирной программой действий в отношении инвалидов 1983–1992 гг.
Наконец, актуальность темы подтверждают приведенные
автором статистические данные о числе лиц, страдающих физическими и психическими недостатками, об их социальной и экономической неустроенности, о криминогенности этой категории
лиц и другие.
Новизна рассматриваемой работы, прежде всего, заключается в самой широкомасштабной постановке данной проблемы, которой не уделялось достаточного внимания в нашей науке. Далее,
судя по опубликованным работам, диссертант одним из первых
стал углубленно исследовать процессуальные, психологические и
тактические особенности судопроизводства по делам лиц, имеющих физические или психические недостатки, осуществлять поиск средств и способов усиления охраны прав и законных инте84

ресов обвиняемых, которые в силу названных дефектов и аномалий не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
Такой комплексный многосторонний подход оказался особенно плодотворным и привел к созданию нового учения в рамках нашей науки.
Сказанное подтверждает, что С.П. Щербе принадлежат бесспорные приоритеты в разработке уголовно-процессуальных,
уголовно-правовых, криминалистических, психологических аспектов исследуемой проблемы.
Высокий теоретический и прикладной уровень представленной диссертации обеспечен глубокой и всесторонней проработкой предмета исследования; системным анализом важнейших
стадий уголовного судопроизводства и различных аспектов деятельности органов следствия и суда по делам лиц, страдающих
физическими или психическими недостатками; широким использованием научных данных из области психологии, судебной психиатрии, судебной медицины и других отраслей знания; применением разнообразных методик исследования; достоверной интерпретацией большого эмпирического материала, собранного
автором при изучении уголовных дел, медицинских документов,
личных дел осужденных, статистических данных и судебной
практики.
Владение этим материалом, использование статистических
данных, а также соблюдение требований формальной и диалектической логики обеспечили достоверность и убедительность выводов и предложений, венчающих работу С.П. Щербы.
Непосредственную практическую ценность имеют многие
рекомендации автора, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов. Его советы в области тактики проведения следственных действий и организации судопроизводства, обращение
к судьям и следователям, разработанные автором теоретические
концепции могут лечь в основу преподавания соответствующих
разделов уголовно-процессуальной науки и криминалистики.
В порядке внедрения результатов своих исследований
С.П. Щерба опубликовал монографию, посвященную расследованию и судебному разбирательству по делам лиц, страдающих
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физическими и психическими недостатками, ряд пособий и несколько десятков статей, посвященных различным аспектам
названной проблемы.
Работа С.П. Щербы состоит из введения, пяти глав и заключения. К ней приложен обширный список использованной литературы.
Двигаясь от общего и основного к частному и конкретному,
автор, в первую очередь, поставил перед собой задачу определить
понятие физических и психических недостатков, влияющих на
процессуальный статус обвиняемого, т.е. раскрыть естественнонаучное и наряду с этим юридическое содержание данного понятия.
Глубоко и обстоятельно исследованы раздельно физические
и психические недостатки, для чего автором были привлечены
данные судебной медицины, судебной психиатрии, физиологии,
психологии и других наук. При этом проанализировано, каким
именно образом эти недостатки, например полная или частичная
слепота, глухота, поражения речи, дефекты рук и ног, а также
дефекты интеллекта, эмоциональной и волевой сферы, снимают,
ограничивают возможности для обвиняемого полноценно участвовать в процессуальной деятельности, в том числе в процессе
доказывания, а также реализовывать свое право на защиту.
Сформулированные автором понятия физических и психических недостатков, а также критерии уголовно-процессуальной
значимости конкретных физических дефектов и психических
аномалий обвиняемого представляются достаточно обоснованными и четкими. Гуманистическая позиция автора при этом проявилась в полной мере. Интересные мысли высказаны о взаимосвязи физических и психических недостатков.
Далее освещена юридическая проблематика, возникающая
при наличии рассмотренных выше физических и психических
недостатков. Обоснована необходимость оказания таким лицам
юридической помощи уже на ранних стадиях процесса.
Следует поддержать выводы диссертанта о необходимости
участия защитника по делам лиц, страдающих отмеченными недостатками; о целях и формах защитительной деятельности по
делам таких обвиняемых; о путях усиления и расширения гаран86

тий права на защиту обвиняемого при его физических или психических недостатках. Заслуживает более обстоятельной проработки мнение автора о необходимости установления в ст. 50 УПК
РСФСР правила о том, что отказ подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого с физическими или психическими недостатками от
защитника не может служить достаточным основанием для
устранения адвоката от участия в деле и не обязателен для следователя, суда и прокуратуры.
В контексте помощи лицам, страдающими физическими и
психическими недостатками, исследован вопрос об участии законных представителей в охране прав и свобод обвиняемых с физическими или психическими недостатками, а также правовые
основания для допуска законного представителя к участию в деле, круг его обязанностей и прав, порядок вступления в процесс и
пределы деятельности по уголовному делу.
Самостоятельное освещение получила и проблема обязательности предварительного следствия по делам о лицах, страдающих физическими и психическими недостатками, независимо
от характера совершаемого ими преступления. Представляется,
что автор прав, настаивая на неукоснительном соблюдении практикой соответствующих положений закона.
Предложения автора по совершенствованию общего порядка и условий судопроизводства путем введения в УПК специального раздела, регламентирующего производство по делам лиц,
которые в силу физических или психических недостатков не могут осуществлять свое право на защиту, заслуживают внимания и
специальной проработки с учетом требований законодательной
техники.
Криминалиста, естественно, привлекают следующие два
комплекса проблем, находящихся на границе между процессуальной наукой и криминалистикой.
Во-первых, это процедура отнесения конкретного субъекта
к категории лиц, страдающих физическими и психическими недостатками, дающими им право на особый процессуальный режим, и, во-вторых, круг процессуальных и тактических особенностей, связанных с проведением некоторых следственных действий. Обе эти проблемы весьма обстоятельно исследованы
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С.П. Щербой как в теоретическом плане, так и в нынешней следственной практике.
Следует согласиться с автором, что своевременное и точное
выявление физических или психических недостатков не только
обеспечит выполнение процессуально-правовых и тактических
задач, но будет способствовать и решению ряда гуманистических
вопросов, связанных с охраной здоровья, прав и законных интересов обвиняемого (незамедлительное лечение содержащихся
под стражей лиц с психическими аномалиями, их социальнотрудовая реабилитация, предупреждение или уменьшение степени инвалидности и т.п.).
Поэтому представляется обоснованным предложение о закреплении в законе положения об обязательном производстве судебно-психиатрических, судебно-психологических и других необходимых в каждом конкретном случае экспертиз для выявления у обвиняемого с физическими или психическими недостатками способности правильно воспринимать обстоятельства дела
и давать о них правильные показания, а также психофизического
состояния, препятствующего самостоятельному осуществлению
обвиняемым или подсудимым своих процессуальных функций, в
том числе и права на защиту. Соответствует этим задачам и
предложение о необходимости поставить производство судебнопсихиатрических экспертиз под более строгий прокурорский
надзор путем введения правила, согласно которому помещение
подозреваемого, обвиняемого, не содержащегося под стражей, в
лечебной психиатрическое учреждение производится с санкции
прокурора при наличии к тому достаточных оснований. Интересные предложения высказаны С.П. Щербой в связи с этим о возможностях и перспективах психологической экспертизы.
По второму кругу проблем автор исследовал особенности
предмета доказывания по делам рассматриваемой категории, высказал много полезных рекомендаций о процессуальном порядке,
методике и тактике проведения допросов, опознаний, следственных экспериментов с участием лиц, имеющих физические дефекты и психические аномалии; о процессуальном статусе и компетенции специалистов, понятых, переводчиков и третьих лиц в судопроизводстве по делам этой категории.
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Новизной и вместе с тем обоснованностью отмечаются его
суждения о психологических и процессуальных особенностях
участия переводчиков глухих, немых, глухонемых в производстве следственных действий, о методике перевода показаний обвиняемых с помощью жестомимической и дактильной речи, применение которых на практике вызывает определенные трудности.
Заслуживают внимания предложения об установлении в законе процедуры обеспечения участия переводчиков для глухих,
немых и глухонемых обвиняемых во время свидания обвиняемого с защитником и определении правового статуса переводчика,
участвующего в свидании, о закреплении в УПК правила об обязательном вручении слепым и слабовидящим обвиняемым следственных и судебных документов, выполненных рельефноточечным шрифтом по Брайлю; о специфике применения по делам этой категории некоторых НТС, в частности звукозаписи
компенсирующих физические или психические недостатки обвиняемого, подсудимого.
Большое внимание уделено в работе вопросам своеобразия
процедуры рассмотрения в суде первой инстанции дел в отношении лиц, страдающих физическими или психическими недостатками. Речь здесь идет о тактике допроса в условиях гласности, о
неуместности выездных сессий судов по этим делам.
С.П. Щерба исследовал также и вопрос об избрании наказания подсудимым, страдающим физическими и психическими недостатками.
Им, в частности, сформулированы положения об учете физических или психических недостатков в качестве обстоятельств,
смягчающих ответственность обвиняемого, при избрании и
назначении вида и меры наказания лицам, страдающим указанными недостатками, и установлении в законе запрета на применение к ним некоторых дополнительных видов наказания.
Автор уделил также внимание вопросу о профессиональных
требованиях к судьям и народным заседателям, рассматривающим дела означенной категории.
Наряду с многочисленными отмеченными выше достоинствами необходимо сделать некоторые критические замечания, в
основном дискуссионного характера.
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В заботах о правах и интересах привлекаемых к уголовной
ответственности инвалидов, больных, калек и других мы, и автор
в том числе, не поставили задачи исследовать, какова действительная цена таких затрат на «благодеяния», связанные с ранним
участием защитника, обязательным предварительным следствием, участием экспертов и специалистов. Носят ли эти затраты
только материальный характер или они влекут потерю эффективности в борьбе с преступностью и в чем конкретно? Разумеется,
этот вопрос выходит далеко за рамки темы диссертации, но когда-то и кому-то его надо поставить и разрешить.
Следуя букве закона (ст. 47 УПК РСФСР), автор мотивирует
необходимость особого процессуального режима для данной категории лиц их неспособностью самостоятельно осуществлять
свое право на защиту. Но следовало бы найти и предложить более широкую формулу о неспособности участия в процессуальной деятельности, в том числе и в защите, тем более что соответствующие формулы содержатся в тексте диссертации.
Предложенное правило о том, что обвиняемый, страдающий
определенными недостатками, не вправе отказаться от защитника, ставит его в положение «неполноценного» субъекта, хотя при
этом и не ставится вопрос о его невменяемости или об установлении опеки. Видимо, это предложение требует определенной
доработки, чтобы устранить его дискриминационный характер.
Предложение о том, что наличие дефектов физических или
психических в рамках ст. 33 УК РСФСР автоматически влекло
смягчение наказания, гуманное по отношению к преступнику,
может оказаться антигуманным по отношению к обществу. Нужна доработка этого предложения.
В связи с предложением об обязательной звукозаписи показаний лиц, страдающих психическими недостатками, следует
напомнить, что звукозапись не только гарантирует точность фиксации сказанного, но и связывает сказавшего.
Приведенные замечания ни в какой степени не влияют на
весьма высокую оценку теоретического уровня и практической
значимости работы, представленной С.П. Щербой. Как следует из
всего вышесказанного, его работа «Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам лиц, страдаю90

щих физическими или психическими недостатками» представляет монографическое исследование актуальной проблемы современных уголовного процесса и криминалистики, результатом которого явилось создание целостного учения об основах теории и
практики судопроизводства по делам названных лиц.
Работа отличается правильной и ясной структурой, написана
хорошим языком.
Автореферат диссертации соответствует ее содержанию, основные положения работы опубликованы в виде монографии, пособий и научных статей.
На основании этого считаю, что названная работа
С.П. Щербы вполне отвечает требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических
наук, а ее автор достоин присвоения этой ученой степени.
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Отзыв
ведущего научного сотрудника Института государства
и права АН СССР доктора юридических наук А.М. Ларина
Сейчас, когда понятия милосердия, сострадания только
начинают входить в наш общественно-политический обиход, непосвященному может показаться, что выбор темы обсуждаемой
диссертации продиктован конъюнктурой, модой. Но такие догадки далеки от истины. Диссертация – итог целеустремленных исследований, которые С.П. Щерба неустанно ведет вот уже более
двадцати лет.
Да, именно в наше время прокладывает себе дорогу – не без
препятствий, не без сопротивления – понимание того, что жестокость, бездушие являют собой не меньшую угрозу для человека и
человечества, чем перегрев атмосферы, озоновые дыры, сорвавшийся с цепи атом.
К С.П. Щербе же это понимание пришло еще в шестидесятых годах, когда в избранной им сфере приложения сил – в уголовном судопроизводстве – только и слышно было о беспощадной борьбе, искоренении, о земле, горящей под ногами, и т.п. Эта
прогностичность – одна из ценных сторон научной работы автора, обеспечивающая ее актуальность, злободневность.
Если попытаться с неизбежным упрощением выразить проблему диссертационного исследования в нескольких словах, то,
можно сказать, это – законное и нравственное разрешение уголовных дел о лицах, более всего нуждающихся в социальной защищенности – тех, кто страдает физическими и психическими
недостатками.
Масштабы проблемы характеризуются тем, что к этой категории в нашей стране относятся более 25 миллионов, или около
10% населения, причем представители этой группы совершают
преступления значительно чаще, чем здоровые. Среди осужденных за преступления против личности и личного имущества, за
хулиганство они составляют более 30%.
Преступная деятельность этих лиц уже явилась объектом
криминологических изысканий. Но фундаментальное уголовнопроцессуальное исследование предпринято впервые.
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Высокий теоретический уровень работы обеспечен сочетанием правового, этического, социологического подходов. Автор
исходит из действующего советского законодательства, его теории и практики применения, его истории и перспектив развития.
Также уделено внимание таким международно-правовым актам,
как Декларация о правах умственно отсталых лиц, Декларация о
правах инвалидов, принятые ООН.
Наряду с этим в работе широко и удачно использованы результаты исследований в психологии, общей и судебной медицине и психиатрии. Познания автора в этих отраслях науки впечатляют своим богатством, основательностью.
В основе работы лежит гуманистическая прогрессивная
концепция охраны прав и законных интересов обвиняемых, страдающих физическими и психическими недостатками, объективного исследования инкриминированных им преступлений, выявления и устранения обстоятельств, способствующих совершению
этих преступлений.
Одно лишь перечисление положительных результатов диссертационного исследования С.П. Щербы вывело бы объем этого
отзыва далеко за обычные рамки. Поэтому ограничусь указаниями на некоторые из этих результатов.
Так, привлекает внимание важная для практики глубоко
обоснованная научная разработка вопросов о понятии и круге
физических и психических недостатков, влияющих на уголовнопроцессуальный статус обвиняемого. К ним автор относит, в
частности, не только слепоту, но и слабовидение, не только глухоту, но и тугоухость, не только немоту, но и заикание и пр.
Интересные обобщения представляют собой идея автора о
юридических
и
психологических
критериях
уголовнопроцессуальной значимости физических и психических недостатков обвиняемого и предлагаемые теоретические дефиниции этих
понятий.
К числу случаев обязательного проведения экспертизы закон, как известно, относит определение способности свидетеля
или потерпевшего правильно воспринимать исследуемые обстоятельства и давать о них показания, когда по этому поводу возникают сомнения. Значение данного правила для решения вопроса о
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допустимости доказательств понятно. Но вот относительно обвиняемого, отмечает С.П. Щерба, аналогичного правила нет, и это,
по мнению соискателя, пробел закона. Это, конечно, верно. Теперь с этим будут согласны все. Но до сих пор почему-то даже
ведущие специалисты по теории экспертизы проходили мимо
этой значительной проблемы.
Убедительно проводится в диссертации мысль, что физические и психические недостатки обвиняемого – не только основания для предоставления ему особого процессуального статуса, но
и возможные доказательственные факты, подтверждающие или
опровергающие обвинение, и наряду с этим – обстоятельства,
смягчающие ответственность или способствовавшие совершению
преступлений, а в этих качествах – компоненты предмета доказывания (в смысле ст. 68 УПК РСФСР).
Заботой о гарантиях прав личности проникнуто предложение дополнить уголовно-процессуальный закон правилами, усиливающими надзор и ответственность прокурора при решении о
помещении обвиняемого в психиатрическое учреждение для экспертизы.
Как специфическая черта, нередко присущая лицам с психическими недостатками, в диссертации отмечается их повышенная внушаемость. Из этого сделан вывод о необходимости особой
осторожности в оценке признания своей вины таким обвиняемым.
Глубокое обоснование получили в диссертации социальная
ценность участия защитника в делах лиц, страдающих физическими или психическими недостатками, задачи и формы защитительной деятельности по этим делам.
Соискатель поднимает ряд вопросов, выходящих за пределы
специфической проблематики темы, имеющих общее значение
для уголовного процесса в целом, но, может быть, особенно ощутимых в делах о лицах, страдающих психическими или физическими недостатками, наиболее нуждающихся в гарантиях права
на защиту.
Таково, например, аргументированное предложение закрепить в законе обязанность следователя разъяснять обвиняемому
94

не только его процессуальные права, но и права, которыми наделен защитник.
От взора С.П. Щербы не укрываются присущие делам исследуемой категории проблемы, процессуальные по своей природе, однако не разрешенные в законе. Одна из них – обеспечение
участия в свидании защитника с обвиняемым лица, понимающего
знаки немого или глухого; статус этого лица в данной ситуации.
Автор не только фиксирует проблему, но и предлагает разрешение ее в виде дополнения закона.
Полемизируя с именитыми учеными, С.П. Щерба приводит
веские доводы за сохранение действующей уголовнопроцессуальной нормы, согласно которой отказ лица с физическими или психическими недостатками от защитника не обязателен для следователя и суда.
Глубоко разработана проблема участия в делах данной категории законных представителей. При этом высказаны интересные
предположения об определении прав и обязанностей этих лиц в
законе.
В диссертации получает обоснование процессуальное понятие особенностей производства по делам лиц с физическими или
психическими недостатками. Отправляясь от него, С.П. Щерба
высказывается за выделение соответствующих правил в отдельную главу УПК, предлагает преподавание вузовского спецкурса
по данной проблеме, специализацию следователей и адвокатов по
этой линии.
Сочувственно воспринимается предложение об обязательном участии педагога или врача в допросе несовершеннолетнего
обвиняемого, страдающего физическими или психическими недостатками. Оригинально определены особый статус и функции
специалиста в делах этого рода. Ряд важных соображений высказан о специфике применения в этих делах научно-технических
средств.
Гуманность и юридическая обоснованность, глубокое проникновение в предмет исследования характеризуют предложение
С.П. Щербы, чтобы копии подлежащих вручению следственных
и судебных документов незрячий обвиняемый получал выполненными рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю).
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Из правил, определяющих компетенцию следователя и органов дознания, в диссертации сделан убедительный вывод, что
следователь не вправе поручать органу дознания следственные
действия с участием обвиняемого, страдающего физическими
или психическими недостатками.
Правильно, на мой взгляд, поставлен вопрос о том, чтобы
узаконить обязанность прокурора допросить такого обвиняемого
при решении вопроса о санкции на арест.
Теоретически интересны и практически полезны обобщения, в которых отражены характерные свойства показаний обвиняемых с телесными и психическими недостатками.
Рассматривая особенности предания суду по этим делам,
С.П. Щерба подчеркивает чрезвычайное значение судебного контроля за обеспечением прав обвиняемого на стадии предварительного следствия. В этом плане он предлагает дополнить закон
правилом о непременном рассмотрении дел данной категории в
распорядительном заседании.
Исследования уголовно-процессуальных проблем приводят
С.П. Щербу к прикладным рекомендациям по вопросам тактики
допроса обвиняемых, следственных экспериментов и других
следственных и судебных действий, собирания материалов для
экспертизы в специфических условиях для данной категории.
Оппонентский отзыв по обыкновению должен включать и
критическую часть. Поэтому, читая диссертацию, я тщательно
отыскивал спорные, неточные положения, неизбежные в каждом
оригинальном, новаторском произведении, посвященном широкому кругу вопросов. Пожива, однако, оказалась невелика.
Так, соискатель сравнивает ст. 55 старого УПК 1923 г. со
ст. 22 действующих Основ уголовного судопроизводства и делает
вывод в пользу первого, потому что в старом УПК критерием
обязательности участия защитника указывалась неспособность
подзащитных «правильно воспринимать те или иные явления»,
тогда как в Основах – то, что подзащитные «не могут сами осуществлять свое право на защиту» (с. 30–31). На мой же взгляд,
последняя формулировка более общая и более полная. Ведь для
полноценной защиты «правильно воспринимать» недостаточно.
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Надо еще осмысливать и воспроизводить наблюдения, давать
правовую оценку установленным фактам и др.
Не поддержу соискателя в мнении, что при допросе глухонемых обвиняемых речь идет только о визуально воспринятых
обстоятельствах (с. 37). Получается, такой обвиняемый не может
дать показаний о мотивах, целях преступления. Я иного мнения.
С.П. Щерба не согласен с М. Коченовым и Б. Кульчицким,
которые пишут, что сильное ослабление зрения или слуха приобретает процессуально-правовое значение, если оно недостаточно
восполнено очками, слуховым аппаратом. Этому наш соискатель
противопоставляет суждения о том, что следователь без специалиста не в состоянии судить о степени восполнения физических
недостатков и, помимо того, нужных очков или слуховых приборов может не оказаться (с. 43–44). Мне кажется, здесь подменен
предмет спора. Не помогает и ссылка на А.Ф. Кони, который относил к физическим недостаткам близорукость, дальтонизм,
дальнозоркость (с. 44–45). У А.Ф. Кони это сказано о способности быть свидетелем определенных обстоятельств и допустимости показаний, а не о способности осуществлять свою защиту.
Соискатель осуждает тенденцию следователей, которые
признают обязательным участие на предварительном следствии
адвокатов в защиту лиц не только с психическими недостатками,
но и с такими характерологическими особенностями, как эмоциональная неуравновешенность и легкая возбудимость (с. 72–73).
В свете расширения гарантий права на защиту не это, представляется, достойно критики.
В отношении лиц, признанных вменяемыми, неверно ставить под вопрос их процессуальную дееспособность (как это сказано на с. 111 диссертации) и можно говорить лишь о пределах
их дееспособности.
В заботе об обеспечении права на защиту соискатель, боюсь, перегибает палку, когда советует, чтобы следователь помогал обвиняемому выбрать адвоката (с. 156). Пусть этим занимаются родственники обвиняемого, заведующий юридической консультацией, но не следователь.
Как известно, в результате недавних изменений законодательства обвиняемые с физическими или психическими недо97

статками утратили право на свидание с адвокатом перед первым
допросом. В диссертации, однако, я не нашел критических суждений на этот счет. Автор бесстрастно пишет об этом новшестве
как о данности (с. 169).
Участник процесса, обозначенный в законе как «лицо, понимающее знаки немого и глухого» (ст. 57 УПК РСФСР), в диссертации именуется переводчиком (с. 213, 220, 222, 226 и др.).
Между тем правовые статусы того и другого совпадают не
вполне. Сам соискатель на это косвенно указывает, когда пишет,
что в некоторых случаях для процессуального общения с глухонемым обвиняемым могут привлекаться понимающие его мимику и жесты его родные, сослуживцы, попечители (с. 222). То, что
в диссертации они названы толмачами, ничего по сути не меняет,
так как в современном русском языке толмач и переводчик – синонимы. Но в силу ст. 66 УПК РСФСР родственник, сослуживец
или попечитель не может быть переводчиком в точном смысле
этого понятия, тогда как в качестве лиц, понимающих знаки глухонемого, они порой незаменимы на следствии и в суде. Поэтому
нет оснований к спору с Г.П. Саркисяном, который писал о другом – только о переводчиках, в принципе заменимых. Таким образом, данная частная проблема еще ожидает исчерпывающего
решения.
Неточно слепые отнесены к тем, кто «по уровню своего умственного развития заметно отстают от вполне здоровых».
Вспомним хотя бы Гомера, Милтона, Василия Темного, Козлова,
Чельцова-Бебутова.
Соискатель без особых аргументов поддерживает выступления за отмену правила УПК, которое запрещает «повторение специально для звукозаписи показаний, данных в ходе того же допроса» (с. 258). Но ведь речь идет о превращении допроса в репетицию звукозаписи, когда в фонограмму попадают отрежессированные следователем, а попросту сфальсифицированные показания. Это ли надо отстаивать?
Во имя морали, охраны достоинства и чести личности предлагается по окончании предварительного следствия не знакомить
обвиняемого «с материалами, которые могут оказать отрицательное влияние на его нравственное и психическое состояния»
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(с. 365). Такая забота об обвиняемом, на мой взгляд, чрезмерна.
Если нравственно обвинять, то почему безнравственно ознакомить с доказательствами, положенными в основу обвинения?
Пример же на с. 366 говорит лишь о том, что не следует вообще
собирать данные, не относящиеся к делу (как в данном случае –
факты из жизни родителей до его рождения).
Не поддержу и совета привлекать к рассмотрению дел по
обвинению лиц с психическими и физическими недостатками
«опытных народных заседателей, обладающих соответствующей
подготовкой (педагогов, врачей, психологов, воспитателей и т.п.)
или проявляющих интерес к рассмотрению этой категории дел»
(с. 387–388).
Эти и подобные им (исходящие, к сожалению, от Верховного Суда СССР) рекомендации в подборе заседателей противоправны. Они несовместимы со ст. 32 Основ законодательства о
судоустройстве, по которой народные заседатели призываются в
порядке очередности. Отступление от этого правила даже в самых благих намерениях открывает путь к тенденциозным манипуляциям с составом суда, к исключению из него самостоятельно
мыслящих заседателей и т.д.
И последнее. В диссертации несколько раз (с. 62, 66, 67, 112,
127) сделаны ссылки на Д.Р. Лунца и Г.М. Морозова. Может
быть, соискатель не знает, но в международном общественном
мнении эти имена связаны со злоупотреблениями в судебной
психиатрии – незаконным заключением в «психушки» советских
граждан – ученых, литераторов, военных и др., вызывавших
недовольство властей. Стоит ли ссылаться на таких деятелей
независимо от содержания их книг и статей?
Нетрудно заметить, что соображения, высказанные в критической части этого отзыва, касаются, как правило, побочных, отнюдь не главных положений обсуждаемой работы и не определяют ее качества в целом.
Общая же оценка такова: докторская диссертация представляет собой первоклассное актуальное научное исследование
сложной, большой проблемы, имеющее значительную научную
ценность, очень важное для развития науки уголовного процесса
и криминалистики, для совершенствования правотворческой и
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правоприменительной практики, для подготовки и повышения
квалификации юристов.
По форме диссертация соответствует требованиям ВАК
СССР. Содержание ее отражено в опубликованных трудах соискателя в автореферате.
Конечный вывод состоит в том, что Сергей Петрович Щербы вполне достоин присуждения ученой степени доктора юридических наук.
Одновременно обращаюсь с просьбой к специализированному совету: признать целесообразным опубликование монографии по материалам данной диссертации.
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Из автореферата и докторской диссертации
доктора юридических наук, профессора кафедры
уголовного процесса Удмуртского государственного
университета Татьяниной Ларисы Геннадьевны
«Профессор С.П. Щерба, защитивший докторскую диссертацию по проблемам уголовного судопроизводства по делам лиц,
страдающих физическими или психическими недостатками, является основоположником школы по защите интересов в уголовном процессе лиц, имеющих физические и психические недостатки» (Татьянина Л.Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием лиц, имеющих психические
недостатки (вопросы теории и практики): автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 6).
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Потерпевший в беспомощном состоянии:
особенности судебного разбирательства
(Данная статья подготовлена совместно с О.А.Зайцевым,
Т.Е. Сарсенбаевым. Опубликована в научно-практическом
журнале «Российская юстиция». 1995. № 5. С. 19 –21)
Судебное разбирательство уголовных дел о преступлениях,
совершенных в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, вызывает на практике большие трудности.
Они обусловлены тем, что в суде приходится исследовать не
только обстоятельства дела, но и само содержание беспомощности потерпевшего, имеющее многогранное правовое значение,
фактические данные о нахождении потерпевшего в конкретном
беспомощном состоянии, а также давать материальную и процессуально-правовую оценку этому юридически значимому обстоятельству.
Сложности и проблемы при судебном рассмотрении этой
категории дел возникают в основном потому, что действующее и
проектируемое уголовно-процессуальное законодательство недостаточно полно и конкретно закрепляет гарантии прав и законных интересов беспомощных потерпевших. В то же время судьи
(а равно следователи, прокуроры и адвокаты) до сих пор не имеют в своем арсенале четких и отлаженных механизмов защиты их
прав в сфере уголовного судопроизводства.
Прежде всего уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России не дает правового понятия беспомощного состояния потерпевшего и не устанавливает юридических и психологических (медицинских) критериев его оценки. В ч. 3 ст. 27
УПК сказано лишь о том, что в силу беспомощности потерпевший не в состоянии защищать свои права и законные интересы.
Верховный Суд Российской Федерации предпринял попытку восполнить этот существенный пробел и в постановлении № 4
Пленума от 22 апреля 1992 г. «О судебной практике по делам об
изнасиловании» и разъяснил, что под беспомощным состоянием
понимается неспособность потерпевшей в силу своего физического или психического состояния понимать характер и значение
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совершаемых с нею действий или ее неспособность оказывать
сопротивление виновному. Причины, обусловливающие беспомощное состояние потерпевшего, могут быть самые различные
(потерпевший – малолетний или престарелый; наличие физических или психических недостатков; соматическая болезнь;
нахождение в бессознательном состоянии либо состоянии сна;
сильное опьянение и др.).
Как видно, и в законодательстве, и на практике до последнего времени проблему беспомощного состояния потерпевшего
рассматривали применительно к таким составам преступления,
как изнасилование и оставление в опасности. Законом Российской Федерации от 29 апреля 1993 г. в число указанных преступлений дополнительно включено и мужеложство. Однако это обстоятельство нисколько не свидетельствует о том, что потерпевшие, находящиеся в беспомощном состоянии, не могут быть или
не являются жертвами других преступлений. Изучение следственной и судебной практики, проведенное в гг. Москве, Омске,
Рязани, Саратове, Южно-Сахалинске, Красноярске и Ярославле в
1994 году, показывает, что потерпевшие, находящиеся в беспомощном состоянии, являются и могут быть жертвами любого
умышленного преступления, например убийства, грабежа, разбоя, истязания, вымогательства.
По данным криминологических исследований, в России уже
существует категория преступников, совершающих деяния только в отношении беспомощных потерпевших. При этом существенно, что поиск беспомощных жертв проводят не только
насильники, но и лица, склонные к корыстно-насильственным
преступлениям (совершение мошеннических, насильственных и
иных действий в отношении беспомощных потерпевших в целях
завладения денежными средствами, землей, жилой площадью,
наследством и т.п.). Следственная и судебная практика свидетельствует также о резком росте числа преступлений, совершаемых путем умышленного приведения потерпевшего в беспомощное состояние.
В этой связи рассмотрение в суде уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием беспомощного состояния
потерпевших, имеет свою специфику.
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Особенности производства в суде первой инстанции по делам этой категории заключаются прежде всего в том, что в стадии подготовительных действий, помимо вопросов, указанных в
ст. 222 УПК, необходимо выяснить, соблюдены ли органами расследования все процедуры и гарантии, предусмотренные законом
для этих лиц. В частности, при разрешении судьей вопроса о
назначении судебного заседания необходимо проверить:
правильно ли юридически оценены действия обвиняемого,
совершившего преступление с использованием беспомощного
состояния потерпевшего;
имеются ли в деле доказательства того, что индивидуальные
психофизические свойства и состояние потерпевшего лишали его
способности понимать характер и значение совершаемых в отношении его действий или оказывать сопротивление виновному;
способен ли потерпевший понимать свое процессуальное
положение и самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, предусмотренные УПК;
какими материалами дела подтверждается тот факт, что потерпевший в силу беспомощного состояния не может осуществлять свои процессуальные функции (защищать свои права и законные интересы);
способен ли беспомощный потерпевший по своему психическому и физическому состоянию правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания, и разрешены ли эти сомнения на предварительном следствии (ч. 1 ст. 79 УПК);
допущены ли к участию в деле на предварительном следствии и дознании представители потерпевшего и обеспечена ли
им возможность использовать свои полномочия по защите прав и
законных интересов представляемого;
участвовал ли представитель потерпевшего при ознакомлении потерпевшего с материалами уголовного дела и обеспечена
ли возможность потерпевшему и его представителю одновременно и совместно ознакомиться со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения. Если потерпевший и его
представитель знакомились с делом раздельно, суду необходимо
проверить, насколько реально потерпевший, находящийся в бес104

помощном состоянии, мог воспользоваться своими правами и
помощью представителя;
участвовали ли в производстве отдельных следственных
действий психолог, психиатр, педагог или другие специалисты и
нет ли необходимости для вызова их в судебное заседание;
включены ли в формулировку обвинения отягчающие ответственность обстоятельства – совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого или лица, находящегося в
ином беспомощном состоянии (п. 5 ст. 39 УК);
достаточно ли собрано по делу доказательств об использовании виновным беспомощного состояния потерпевшего;
может ли беспомощный потерпевший (калека, престарелый,
малолетний и т.п.) самостоятельно явиться в судебное заседание,
если нет, то какую помощь ему необходимо оказать для обеспечения явки в суд.
В ходе судебного следствия по делам этой категории особенно тщательно должны быть исследованы следующие вопросы:
совершено ли преступление с умышленным использованием
беспомощного состояния потерпевшего;
что явилось конкретной причиной такого состояния;
знал ли подсудимый заведомо о беспомощности потерпевшего и какими фактическими данными это подтверждается;
не был ли потерпевший приведен в беспомощное состояние
действиями подсудимого, если да, то что, когда и при каких обстоятельствах было предпринято в отношении потерпевшего;
является ли беспомощное состояние потерпевшего временным (сильное опьянение, обморок, сон) либо длящимся (физические или психические недостатки, малолетний, престарелый возраст, соматическая болезнь и др.);
находится ли потерпевший под присмотром родителей, опекунов, попечителей или закрытых детских или иных учреждений,
если нет, то кому из них передать его на попечение;
какие меры необходимо принять для охраны имущества и
жилища беспомощного потерпевшего, оставшегося без присмотра.
К сожалению, изучение следственной и судебной практики
по 130 уголовным делам этой категории показывает, что при их
расследовании и рассмотрении указанные особенности не всегда
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выясняются и учитываются. В ходе дознания и предварительного
следствия зачастую не исследуется физическое и психическое состояние потерпевшего как в момент преступного посягательства,
так и ко времени производства по делу.
Более того, типичные упущения и просчеты предварительного следствия переходят и в судебное разбирательство. Так, одним из обстоятельств, влекущих беспомощность потерпевшего,
является его нахождение в бессознательном состоянии. По действующему закону для квалификации деяния, совершенного с
использованием беспомощного состояния, не имеет значения,
находился ли потерпевший в бессознательном состоянии до совершения криминального акта или же был приведен в такое состояние действиями виновного. Самый распространенный способ
приведения потерпевшего в беспомощное состояние в настоящее
время – введение в организм сильнодействующих лекарственных
средств, например клофелина. Введенный в организм человека
клофелин в течение 10–15 мин. резко снижает артериальное давление, и потерпевший теряет сознание, после чего создаются благоприятные условия для совершения преступления и причинения
жертве любого ущерба.
Анализ практики показывает, что и суды, и следователи подобные действия виновных квалифицируют по-разному, в большинстве случаев неправильно.
Так, действия Ф., похитившей личное имущество потерпевшего Н. путем приведения его в беспомощное состояние с помощью клофелина, были квалифицированы органом расследования
по ч. 1 ст. 146 УК. Однако суд переквалифицировал эти действия
на ч. 2 ст. 145 УК, ссылаясь на то, что «потерпевшему были причинены все же не опасные для жизни телесные повреждения».
По другому делу аналогичные действия М. органом расследования и судом были квалифицированы по ч. 3 ст. 144 УК.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что органы
предварительного следствия и суды не всегда выполняют руководящие указания Пленума Верховного Суда России о необходимости квалифицировать как разбой случаи приведения потерпевшего в бессознательное состояние путем применения опасных
для жизни и здоровья сильнодействующих, ядовитых или одур106

манивающих веществ с целью завладения имуществом (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 22.03.1966
«О судебной практике по делам о грабеже и разбое»).
Следует заметить, что способы приведения потерпевшего в
беспомощное состояние весьма разнообразны и могут выражаться в отбирании ортопедических приспособлений (костылей, оптических очков, специальных тростей, инвалидных колясок и
т.п.), в доведении до состояния сильного опьянения, в насильственном введении в организм наркотических средств и др.
Например, Сахалинский областной суд осудил Головнева за
умышленное убийство четырех человек, совершенное путем
поджога дома, в котором находились в бессознательном состоянии избитые им потерпевшие (см. Бюллетень Верховного Суда
РФ. 1993. № 6. С. 14).
Установление и исследование отягчающих ответственность
обстоятельств – обязанность суда, следователя, органа дознания
(ч. 1 ст. 20 УПК). Однако это требование закона остается не всегда реализованным по делам рассматриваемой категории. Исследование показало, что в ходе расследования таких уголовных дел
в 95% случаев не проводится никаких следственных и иных процессуальных действий с целью установления обстоятельств, в силу которых потерпевший в момент посягательства находился в
беспомощном состоянии (соматическая болезнь, инвалидность,
наличие физических или психических недостатков и др.).
Отсутствие в уголовных делах данных о личности потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, приводит к
тому, что суды в ходе судебного следствия и при постановлении
приговора поверхностно исследуют обстоятельства, отягчающие
ответственность, и не учитывают их при назначении наказания.
Так, в приговоре по обвинению К. в совершении мужеложства в отношении малолетнего в качестве отягчающего ответственность обстоятельства указано «совершение преступления в
состоянии алкогольного опьянения». А совершение этих опасных
действий в отношении малолетнего отягчающим ответственность
обстоятельством не признано. Следовательно, гарантии охраны
прав и законных интересов этого беспомощного потерпевшего в
сфере уголовного судопроизводства не реализованы в полном
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объеме. Судебное рассмотрение уголовных дел, совершенных с
использованием беспомощного состояния потерпевшего, предполагает участие в деле его представителя. К сожалению, действующее законодательство не регламентирует процессуальное положение в судебном разбирательстве данного субъекта правовых
отношений, что не позволяет ему активно участвовать в исследовании доказательств по уголовному делу.
Из содержания ст. 56 УПК видно, что интересы потерпевшего в уголовном процессе могут быть представлены как законным представителем, так и представителем-адвокатом. Законные
представители в большинстве своем слабо ориентируются в правовых вопросах и тонкостях уголовно-процессуальных процедур.
Поэтому участие в судопроизводстве адвоката позволит в сложных, запутанных ситуациях профессионально, грамотно защищать и отстаивать интересы потерпевшего.
К сожалению, в ходе изучения судебной практики были выявлены лишь единичные случаи, когда интересы потерпевших по
уголовным делам представляли адвокаты. Соглашение с ними заключалось законными представителями потерпевших, как правило, на момент окончания предварительного следствия.
Результаты исследования показали также, что участие законных представителей потерпевших традиционно имеет место
только по делам, где потерпевшими являются малолетние. Права
и законные интересы других категорий потерпевших (лица, страдающие физическими или психическими недостатками, соматической болезнью, а также престарелые) практически не охранялись ни законными представителями, ни адвокатами.
Подобная негативная практика, на наш взгляд, складывается
потому, что в процессуальных документах органов предварительного следствия и дознания до сих пор не отражается юридически значимое обстоятельство, свидетельствующее о том, что
потерпевший находится в беспомощном состоянии и не может
самостоятельно пользоваться своими процессуальными правами.
Зачастую в материалах уголовного дела за скудными анкетными
данными потерпевшего неизвестным для суда остается его физическое и психическое состояние.
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Потерпевшие, находящиеся в беспомощном состоянии, лишены возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы и нуждаются в посторонней помощи. Доступ к
механизмам правосудия для них затруднен, и они остаются в неведении о своей роли в расследовании и судебном рассмотрении
дела, сроках предварительного следствия и судебного разбирательства, а также об их результатах и последствиях.
Между тем, Декларация основных принципов правосудия
для жертв преступлений и злоупотребления властью, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., совершенно
обоснованно и справедливо обязывает на всех этапах расследования и рассмотрения уголовных дел с состраданием и уважением
относиться к достоинству жертвы преступления. В то же время
государства – члены ООН должны периодически пересматривать
существующие законы и практику их применения и в случае
необходимости принимать и вводить в действие новые законодательные положения, развивать права и средства защиты жертв
преступлений (ст. 21 Декларации).
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Социальная опасность и уголовно-правовые
последствия заражения ВИЧ-инфекцией
(Данная статья опубликована в научно-практическом
журнале «Уголовное право». 1998. № 3. С. 33 – 38)
В законодательстве, в судебной и медицинской практике
России для обозначения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, употребляется сокращенное название –
ВИЧ-инфекция.
ВИЧ-инфицированными называются лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека. СПИД – сокращенное обозначение заразного заболевания – синдрома приобретенного иммунодефицита.
Лавинообразное и стремительное распространение ВИЧинфекции во всех странах мира, отсутствие эффективных и
надежных средств ее профилактики и лечения дают основание
отнести это заразное заболевание к пандемии и образно назвать
его «чумой XX века».
По данным ООН, на сегодняшний день больных СПИДом
на нашей планете более 30,0 миллионов человек, из них в Северной Америке – 80 000, в США – до 900 тыс.; в Латинской Америке – 1,3 миллиона; в странах Карибского бассейна – 270 000;
в Западной Европе – 470 000; в Восточной Европе и Средней
Азии – 30 000; в Восточной Азии и Океании – 35 000; в Южной и
Юго-Восточной Азии – 4,8 миллиона; в Австралии и Новой Зеландии – 13 000; в Северной Африке и на Ближнем Востоке –
200 000; во всей остальной Африке – 14 миллионов1.
Для Российской Федерации острота проблемы не может
быть преуменьшена, поскольку наблюдается неуклонное нарастание эпидемического процесса и числа инфицированных в геометрической прогрессии.
На сегодняшний день, по данным Российского центра борьбы со СПИДом, в стране зарегистрировано более восьми тысяч
человек – носителей вируса иммунодефицита. Из общего числа
1

См.: Краюхин C. Эпидемией СПИДа может опустошить Россию // Известия.
1998. 20 мая.
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ВИЧ-инфицированных 75% составляют лица в возрасте от 15 до
23 лет, а 20% приходится на осужденных, отбывающих наказание
в местах лишения свободы1.
Около
одной
трети
зарегистрированных
ВИЧинфицированных составляют дети, что связано с возникновением
в 1980–1995 годах внутрибольничных очагов ВИЧ-инфекции в
Калмыкии, Ростовской, Волгоградской областях. Ставропольском крае и других регионах. Однако, чтобы получить реальную
картину распространения ВИЧ-инфекции по методикам Всемирной организации здравоохранения, необходимо общее число
официально выявленных носителей умножить в 10 раз. Поэтому
приведенные статистические данные представляют лишь видимую часть проблемы.
По данным экспертов, Россия находится сейчас на грани
крупномасштабной вспышки ВИЧ-инфекции. Только в 1997 г. в
стране выявлено 3600 ВИЧ-инфицированных. Наибольшее количество из них зарегистрировано в Калининграде (1596), Краснодарском крае (990), Москве и Московской области (640), Новороссийске (629), Ростове-на-Дону (605), Твери (529), Нижнем
Новгороде (454). По подсчетам зарубежных специалистов, на сегодняшний день в России не менее 14 тысяч инфицированных.
Такой прогноз связывается с резким ростом венерических
заболеваний, что во всем мире признано предвестником роста
СПИДа, а также со стремительным увеличением числа наркоманов и гомосексуалистов2. Поданным Госкомсанэпиднадзора России, уже на 1 июля 1996 г. в стране на 60 процентов стало больше
больных сифилисом. Сейчас этой болезнью заражено почти 175
тысяч человек, из них более тысячи – дети.
Распространение ВИЧ-инфекции не только наносит урон
здоровью граждан, но и влечет значительные экономические потери, связанные с лечением больных, утратой ими трудоспособности, воспитанием сирот, умерших от СПИДа. Уже сегодня лечение одного такого больного обходится государству около 10
тыс. долларов в год.
1
2

См.: Россия на пороге эпидемии СПИДа // Россия. 1998. 19 июня.
См.: Известия. 1996. 25 июля.
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Несмотря на угрозу ВИЧ-инфекции, в России не создана
единая система целенаправленного информирования населения о
доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, не проводится
индивидуальная работа, слабо используются административноправовые и уголовно-правовые меры воздействия (в 1997 г. за заражение ВИЧ-инфекцией осуждено народными судами по ст. 122
УК РФ лишь только 10 вирусоносителей).
Добровольное (анонимное) обследование на ВИЧ-инфекцию
выполняется без проведения до- и послетестового консультирования, что резко снижает эффективность ограничения распространения заболевания.
В то же время лечение ВИЧ-инфицированных у нас осложняется отсутствием эффективных лекарственных средств, таких,
как индинавир или криксиван, ритонавир или норвир, саквинавир
или инвирез. Лечение ВИЧ-инфекции становится не по карману
больному. Комбинированная терапия в течение года оценивается
в 15 тысяч долларов, а с учетом тестирования – более 20 тысяч
долларов.
Таким образом, заболевание, вызываемое заражением вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), представляет
собой угрозу жизни и здоровью не только отдельного гражданина, но и всего человечества, поскольку:
а) приобретает массовое и динамичное распространение во
всем мире;
б) остается неизлечимым и приводит к неотвратимому
(неизбежному) смертельному исходу вследствие пневмонии, злокачественной опухоли и т.п.;
в) создает угрозу личной, общественной и государственной
безопасности, а также угрозу существованию человечества;
г) вызывает тяжелые социально-экономические, демографические, сихологические, нравственные и уголовно-правовые последствия для граждан России и общества в целом;
д) требует применения экстренных и эффективных мер предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории
России, в том числе мер уголовно-правового воздействия;
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е) вызывает необходимость усиления охраны прав и законных интересов граждан, ужесточения уголовной ответственности
за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией здоровых людей.
Именно поэтому Государственная Дума Федерального Собрания России приняла обращение «К Правительству Российской
Федерации об усилении борьбы с распространением в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», в котором отметила, что
проведение профилактических мероприятий по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции пущено на самотек, а Федеральная программа «Анти-СПИД» до 2000 года оказалась совершенно не подкрепленной финансовыми ресурсами. Государственная Дума потребовала от Правительства России принятия
чрезвычайных мер по предотвращению надвигающейся эпидемии
ВИЧ-инфекции1.
Во всем мире общепризнано, что основным путем распространения ВИЧ-инфекции является заражение при половых контактах. При этом существенно, что 80 процентов вновь выявленных ВИЧ-инфицированных за последние годы составляют больные в возрасте от 20 до 40 лет. На сегодняшний день, по данным
медицинской и судебной практики, реально существуют следующие способы заражения ВИЧ-инфекцией:
1) любые половые акты (в т.ч. оральные и анальные) ВИЧинфицированного субъекта со здоровыми лицами обоего пола;
2) сдача донорской крови, плазмы крови, спермы, других
биологических жидкостей, тканей и органов лицом, заведомо
знающим о наличии у него такого заболевания;
3) использование одного шприца или иглы либо одного раствора при внутривенном введении наркотических средств лицами, среди которых хотя бы один является носителем ВИЧинфекции;
4) попадание слюны, слюнной жидкости, женского молока и
других биологических выделений больного ВИЧ-инфекцией в
организм другого человека (например, в г. Элисте ВИЧ-инфекция

1

См.: Рос. газ. 1997. 26 нояб.
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была передана от зараженного младенца кормящей матери через
поврежденную кожу груди)1.
В этой связи усилия медицинских учреждений и правоохранительных органов должны быть сосредоточены на применении
самых доступных и эффективных мер предупреждения такого заболевания, повышении уровня правового, нравственного и полового воспитания граждан, использовании средств индивидуальной защиты и, конечно же, на своевременном обнаружении носителей ВИЧ-инфекции и субъектов, заражающих ею других людей.
ВИЧ-инфицированные жертвы могут быть выявлены:
при обязательном медицинском освидетельствовании граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства;
при добровольном (анонимном) обследовании любого гражданина;
при обследовании пациента по клиническим показателям;
при обследовании контактных лиц в очагах распространения
ВИЧ-инфекции.
В целях предупреждения распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), Правительство России своим постановлением от 13 октября 1995 г. № 1017 утвердило Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)2.
Названные правила установили единый порядок обязательного медицинского освидетельствования граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет выявления
ВИЧ-инфекции.
Во исполнение статьи второй указанных Правил обязательному медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧинфекции подлежат:
а) доноры крови, плазмы, спермы и других биологических
жидкостей, тканей и органов – при каждом случае взятия донорского материала;
1
2

См.: СПИД: расплата за беспечность // Известия. 1989. 5 дек.
См.: Рос. газ. 1995. 9 нояб.
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б) работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых определен
Правительством России, – при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров.
Право на производство таких освидетельствований предоставлено только медицинским учреждениям государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющим
специальную лицензию на их проведение. Частнопрактикующие
медики не имеют права производить такого рода исследования.
Поэтому и здоровые, и больные лица не должны обращаться к
частным лекарям за такой услугой, дабы не навлечь на себя и на
них какую-либо беду.
Именно с этой целью на медицинские учреждения, производящие обязательное освидетельствование на предмет выявления
ВИЧ-инфекции, возложена обязанность обеспечивать безопасность такого освидетельствования как для освидетельствуемого,
так и для лица, его производящего.
Указанное освидетельствование должно производиться с
предварительным и последующим консультированием по вопросам профилактики этого заболевания. При этом освидетельствуемый имеет право на присутствие своего законного представителя в порядке, предусмотренном в законе.
Выявление вируса иммунодефицита человека производится
по методикам и технологиям, разработанным Минздравмедпромом России. Однако в статье 6 названных Правил установлено,
что основным методом обязательного медицинского освидетельствования является исследование сыворотки крови на наличие
антител к вирусу иммунодефицита человека. Такое исследование
производится в два этапа. При получении положительного результата на первом этапе исследования на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека в сыворотке крови освидетельствуемого лица проведение иммунного блокинга является обязательным.
Важно напомнить, что на основании статьи 13 указанных
Правил в Российской Федерации обязательное медицинское
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освидетельствование на предмет выявления ВИЧ-инфекции проводится бесплатно.
При этом лицо, прошедшее такое освидетельствование,
имеет право на повторное медицинское освидетельствование в
том же или в ином учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения по своему выбору, независимо
от срока, прошедшего с момента предыдущего исследования.
О наличии или об отсутствии ВИЧ-инфекции у освидетельствованного лица только учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения обязаны выдать гражданину
официальный документ установленного образца.
Каковы гражданско-правовые последствия выявления ВИЧинфекции у освидетельствованных лиц?
Во-первых, лица, у которых она обнаружена или которые
отказались от обязательного медицинского освидетельствования,
не могут быть донорами крови, плазмы крови, спермы, других
биологических жидкостей, тканей и органов (ст. 11 Федерального
закона).
Во-вторых, ВИЧ-инфицированные работники отдельных
профессий, производств, предприятий, учреждений или организаций, перечень которых утвержден Правительством России,
подлежат переводу на другую работу, исключающую условия
распространения ВИЧ-инфекции.
В-третьих, работник, отказавшийся без уважительных причин от прохождения обязательного медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции, подлежит дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законом.
Наконец, в случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, они подлежат депортации из нашей страны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Во исполнение требований статьи 13 Федерального закона
«О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» от 24 февраля 1995 г. № 38-ФЗ, вступившего в
силу с 1 августа 1995 г.1, Минздравмедпром России своим распо1

См.: СЗ РФ. 1995. № 14. Ст. 1212.
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ряжением от 28 июля 1995 г. установил следующий порядок уведомления лица, у которого выявлена ВИЧ-инфекция:
врач специализированного медицинского учреждения, где
проводилось освидетельствование больного, выдает ему справку
официального образца о наличии у него ВИЧ-инфекции;
в ней делается отметка о предупреждении больного об уголовной ответственности за умышленное поставление в опасность
заражения либо заражение ВИЧ-инфекцией других лиц;
указанная справка выдается на руки больному, который
расписывается в ее получении в амбулаторной карте или истории
болезни;
при выдаче такой справки врач обязан четко проконсультировать больного, объяснив ему подробно необходимые меры
предосторожности и способы профилактики передачи ВИЧинфекции;
в случае отказа от получения справки либо письменного
подтверждения в ее получении либо предупреждения об уголовной ответственности за умышленное поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией других лиц врач обязан в присутствии
двух посторонних лиц зафиксировать в амбулаторной карте или
истории болезни отказ больного в получении справки.
В случае нарушения перечисленных правил и запретов и совершения умышленных деяний, создавших реальную опасность
заражения других лиц ВИЧ-инфекцией или повлекших их заражение, субъект, заведомо знавший о наличии у него такой болезни, подлежит привлечению к уголовной ответственности на основании ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации,
вступившего в силу с 1 января 1997 г.
Статья 122 УК РФ состоит из четырех частей и устанавливает ответственность за следующие самостоятельные виды деяний.
В части первой определено, что заведомое постановление
другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до одного года.
Часть вторая закрепляет уголовную ответственность за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией субъектом, знавшим о
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наличии у него этой болезни, и предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.
Часть третья усиливает уголовную ответственность за деяния, совершенные при отягчающих обстоятельствах, а именно за
заражение ВИЧ-инфекцией двух и более лиц либо заведомо несовершеннолетнего, и предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до восьми лет.
В части четвертой сформулирован специальный состав преступления, в соответствии с которым заражение другого лица
ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего выполнения лицом
своих профессиональных обязанностей, — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Итак, рассмотрим более подробно все то, что кроется за сухими, но четко выверенными формулировками закона. Как видно
из названия ст. 122 УК РФ, непосредственно охраняемым от преступных деяний объектом является не только здоровье, но и
жизнь человека. И это обоснованно. Заражение вирусом иммунодефицита человека может вызвать заболевание СПИД либо тяжкую болезнь, которая напрочь подрывает здоровье жертвы и влечет неминуемую смерть потерпевшего.
Поэтому законодатель в целях исключения (ограничения)
распространения этого заболевания в ч. 1 ст. 122 УК установил
уголовную ответственность лишь только за одно заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Для признания субъекта виновным за такое деяние не требуется
наступления каких-либо последствий (попадания вируса в организм, развитие СПИДа и др.), поскольку этот состав преступления является формальным.
Субъектом уголовной ответственности за совершение деяний, предусмотренных ст. 122 УК РФ, является вменяемое и достигшее 16-летнего возраста лицо, которое:
а) заведомо (заранее) знало о наличии у него этого заболевания (ВИЧ-инфекции);
б) было поставлено в известность о том, что
наличие ВИЧ-инфекции подтверждено в результате проведения
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медицинского освидетельствования в медицинском учреждении
государственной или муниципальной системы здравоохранения;
в) было официально предупреждено об уголовной ответственности за поставление в опасность заражения либо заражение ВИЧ-инфекцией другого лица;
г) было ознакомлено с правилами предохранения с целью
исключения распространения ВИЧ-инфекции, а также с запретами на половые контакты и иные деяния, ставящие в опасность заражения или влекущие заражение другого лица.
Для квалификации деяний по признакам преступления,
предусмотренного частью первой ст. 122 УК РФ, необходимо заведомое постановление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией
хотя бы одного лица путем полового сношения в любой форме.
Использование больным механических или иных средств предохранения (например, презервативов) не исключает вины субъекта. Не случайно поэтому в официальном разъяснении Главного
управления эпидемиологии и гигиены Минздравмедпрома России
сделан однозначный вывод о том, что любой половой контакт с
ВИЧ-инфицированным без всяких условий ставит в опасность заражения. Этими рекомендациями руководствуются суды России.
Так, районный суд г. Калининграда совершенно обоснованно
признал виновным П., который, будучи зараженным ВИЧинфекцией, совершал оральные акты и акты мужеложства с использованием презерватива.
Заведомое поставление в опасность заражения ВИЧинфекцией возможно только с прямым умыслом. Это значит, что
субъект, заведомо знающий о наличии у него такой болезни, осознает, что своими общественно опасными действиями он создает
реальную (объективную) возможность или неизбежность заражения ВИЧ-инфекцией, и при этом желает (стремится) совершить
их (часть вторая ст. 25 УК РФ).
Для привлечения к уголовной ответственности субъекта по
ч. 2 и 3 ст. 122 УК РФ необходимо:
а) наличие фактических данных о совершении им конфетных деяний, направленных на заражение одного, двух и более
лиц либо заведомо несовершеннолетнего;
б) обнаружение у жертвы вируса иммунодефицита человека;
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в) установление причинной связи между действиями субъекта и заражением ВИЧ-инфекцией.
Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией считается оконченным преступлением с момента попадания вируса иммунодефицита в организм потерпевшего, независимо от того, разовьется
ли инфекция в ту или иную болезнь, влекущую смерть человека.
Заражение ВИЧ-инфекцией может быть совершено с прямым или косвенным умыслом. При этом существенно, что субъект заведомо знает о наличии у него этого заболевания, сознает,
что, вступая в половые контакты или иным способом, заражает
других здоровых лиц таким заболеванием, и желает либо сознательно допускает наступление этих последствий либо относится
к ним безразлично.
Добровольные согласие (желание) потерпевшего на вступление с ВИЧ-инфицированным субъектом в любой половой контакт, во время которого возникает опасность заражения либо
происходит заражение этой инфекцией, не является основанием
для освобождения вирусоносителя от уголовной ответственности
по ст. 122 УК РФ.
При этом никакие ссылки на предпринятые меры предосторожности с обеих сторон не могут оправдывать деяния больного,
поскольку все механические или химические средства не исключают возможности попадания вируса в организм здорового партнера.
Учитывая темпы и масштабы распространения этой болезни, отсутствие эффективных средств ее лечения, а также многочисленные человеческие жертвы и трагические исходы, мы попрежнему считаем, что добровольное совершение полового акта с
больным ВИЧ-инфекцией не исключает уголовной ответственности виновного1.
Эту точку зрения разделяет целый ряд юристов, по этому
пути идет следственная и судебная практика России. Так, например, Промышленный районный суд г. Смоленска признал виновным и осудил М. к трем годам лишения свободы, несмотря на то
1

См.: Плешаков А., Щерба С. Уголовная ответственность за заражение СПИДом //
Сов. юстиция. 1989. № 11. С. 24.
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что потерпевшая С., зная о его неизлечимом заболевании, добровольно вступала с ним в половую связь1.
К тому же верно замечено, что дела о заведомом поставлении в опасность заражения и о заражении ВИЧ-инфекцией не являются делами частного обвинения. Процессуальные решения об
их возбуждении или прекращении должны приниматься в интересах охраны жизни и здоровья всех граждан и общества в целом,
судьба которых не должна зависеть от волеизъявления и сексуальных капризов конкретного потерпевшего.
Ответственность за преступление, предусмотренное частью
четвертой ст. 122 УК РФ, могут нести только медицинские работники, которые в результате ненадлежащего выполнения своих
профессиональных обязанностей при взаимодействии с больным
заразили здоровых лиц ВИЧ-инфекцией (несоблюдение нормативов и стандартов, гигиенических и санитарных правил, некачественная проверка донорской крови и т.п. действия или бездействие). Примером тому являются деяния медицинских сестер
клинической больницы г. Волгограда, которые после забора крови для анализов не меняли шприцы и таким образом заразили
ВИЧ-инфекцией 24 ребенка. Медсестры обоснованно были привлечены к уголовной ответственности за несоблюдение гигиенических и санитарных правил, которое повлекло заражение здоровых людей2.
Таковы основные юридические и медицинские правила привлечения к уголовной ответственности субъектов, заразивших
других лиц ВИЧ-инфекцией.
Однако вопросы применения законодательства об уголовной ответственности за указанные деяния неразрывно связаны с
проблемой обеспечения прав жертв заражения ВИЧ-инфекцией.
В этой связи встает вопрос: если жертва преступления по
легкомыслию, неосторожности, некритическому отношению к
своим поступкам, невежеству или вследствие своей половой распущенности заразилась ВИЧ-инфекцией, то имеются ли у госу1

Власова Н.А. и др. Расследование дел о заражении венерической болезнью и
СПИДом: учеб. пособие. М., 1992. С. 19 – 20.
2
См.: Малеина М.О. ВИЧ-инфекции (правовой аспект) // Рос. юстиция. 1995.
№ 8. С. 36.
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дарства какие-либо возможности облегчить ее беды и страдания,
защитить ее права и свободы? И вообще, на что может рассчитывать ВИЧ-инфицированный больной?
Прежде всего, Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 24
февраля 1995 г. закрепил гарантии соблюдения прав и свобод
ВИЧ-инфицированных граждан России и установил, что они на
ее территории обладают всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством России и законодательством субъектов Российской Федерации.
Их права и свободы могут быть ограничены в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции только федеральным законом. При
этом весьма существенно, что в статье 17 названного закона
установлен запрет на ограничение прав лиц, зараженных ВИЧинфекцией. В частности, не допускается увольнение с работы,
отказы в приеме на работу, в образовательные учреждения и
учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов граждан на основании
наличия у них ВИЧ-инфекции, либо ограничение жилищных и
иных прав и законных интересов членов семей ВИЧинфицированных.
Всем ВИЧ-инфицированным – гражданам России государство гарантирует: бесплатное предоставление всех видов квалифицированной и специализированной медицинской помощи;
бесплатное получение ими медикаментов при лечении в амбулаторных или стационарных условиях; бесплатный проезд к месту
лечения и обратно в пределах границ Российской Федерации;
бесплатное медицинское освидетельствование; бесплатное предварительное и последующее консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции при обязательном освидетельствовании (ст. 4, 9, 13, 14).
В статье 18 того же закона установлен целый ряд прав и
льгот для родителей, дети которых заражены ВИЧ-инфекцией, а
также для иных законных представителей ВИЧ-инфицированных
несовершеннолетних. Перечисленные граждане имеют право на:
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совместное пребывание с детьми в возрасте до 15 лет в стационаре учреждения, оказывающего медицинскую помощь, с выплатой за это время пособий по государственному социальному
страхованию;
бесплатный проезд одного из родителей или иного законного представителя ВИЧ-инфицированного несовершеннолетнего в
возрасте до 16 лет при его сопровождении к месту лечения и обратно;
сохранение непрерывного трудового стажа за одним из родителей
или
иным
законным
представителем
ВИЧинфицированного несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в
случае увольнения по уходу за ним при условии поступления на
работу до достижения несовершеннолетним указанного возраста;
время ухода за ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним
включается в общий трудовой стаж;
внеочередное предоставление жилых помещений в домах
государственного, муниципального или общественного жилищного фонда в случае, если они нуждаются в улучшении жилищных условий и если ВИЧ-инфицированный несовершеннолетний
в возрасте до 18 лет проживает совместно с ними.
Кроме того, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться
и другие права и льготы для ВИЧ-инфицированных и членов их
семей.
Как видно, законодательство России устанавливает существенные дополнительные гарантии прав лиц, зараженных ВИЧинфекцией. Однако лучше беречь себя и быть всегда здоровым,
чтобы не пользоваться такими льготами. Надо всегда помнить
народную мудрость: «Береженого Бог бережет».
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Особенности предмета доказывания
по делам о невменяемых
(Данная статья подготовлена совместно с С.В. Гусевой.
Опубликована в научно-практическом журнале
«Российская юстиция». 1999. № 2. С. 35 – 38)
Предмет доказывания по делам о невменяемых – это совокупность специфических обстоятельств, подлежащих обязательному выявлению и оценке при производстве предварительного
следствия и разрешении судом уголовного дела. Правильное
определение содержания и элементов предмета доказывания по
делам о невменяемых позволяет четко обозначить границы исследования и круг обстоятельств, сведения о которых необходимы для установления истины и принятия обоснованных процессуальных решений по уголовному делу.
С учетом общего понятия предмета доказывания, определенного в ст. 68 УПК, законодатель в ст. 404 УПК предусмотрел
целый перечень особых фактических обстоятельств, установление которых в совокупности дает возможность суду решить вопрос о применении принудительных мер медицинского характера
(ПММХ) к лицам, совершившим общественно опасные деяния в
состоянии невменяемости.
В соответствии с п. 1 ст. 404 УПК прежде всего необходимо
установить время, место, способ и другие обстоятельства совершения каждого общественно опасного деяния (обстановка, в которой оно совершено, объективные последствия или реальная
угроза их наступления и др.).
Если по делу будут собраны доказательства того, что лицо,
лишенное возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими
вследствие психического расстройства, совершило правонарушение, запрещенное нормами другого, а не уголовного закона, то к
нему не могут быть применены положения ст. 21 УК РФ и назначены ПММХ. К такому субъекту применяются исключительно
добровольные меры медицинского характера в соответствии с
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процедурами, определенными в Законе РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
В п. 2 ст. 404 УПК особо указано на то, что при производстве предварительного следствия по делу о невменяемом должно
быть бесспорно установлено, что общественно опасное деяние,
по поводу которого возбуждено уголовное дело и ведется расследование, совершено данным лицом. И хотя личность невменяемого, совершившего такое деяние, обычно становится известной
уже с момента обнаружения содеянного (по данным нашего исследования, в 70% случаев), это не снимает со следователя обязанности собрать исчерпывающие и достоверные доказательства
того, что именно этот субъект совершил деяние, запрещенное законом.
Такая же обязанность возложена ч. 3 ст. 410 УПК и на суд.
В случае если суд при разбирательстве такого дела признает, что
участие данного лица в совершении общественно опасного деяния не доказано, он выносит определение о прекращении дела
вне зависимости от наличия и характера его заболевания, извещая об этом органы здравоохранения.
Обязательность установления этого обстоятельства жестко
связана с правилами ч. 3 ст. 404 УПК о том, что направление
граждан на судебно-психиатрическую экспертизу допускается
лишь при наличии достаточных данных, указывающих на то, что
именно этот человек совершил общественно опасное деяние, по
поводу которого возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Эта императивная норма имеет глубокий юридический
смысл и большое правовое значение. Во-первых, если по делу не
будет собрано достаточно доказательств того, что именно данное
лицо совершило общественно опасные деяния, то следователь не
может представить в распоряжение судебных психиатров объективные и достоверные материалы, необходимые для дачи заключения о наличии или отсутствии у него какого-либо психического
расстройства. Во-вторых, направление лица для проведения судебно-психиатрических исследований при отсутствии точных
данных о субъекте данного деяния приведет к тому, что эксперты-психиатры не смогут дать его деянию объективную психиатрическую характеристику, оценить его поведение до и после со125

вершения общественно опасного деяния, но самое главное – сделать заключение о том, могла ли представленная им личность
осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие
психического расстройства. В-третьих, при отсутствии в уголовном деле достоверных доказательств о совершении данным лицом общественно опасных деяний следователь даже в случае, если судебные психиатры представят ему подобное заключение,
будет фактически лишен возможности объективно оценить их
выводы и дать им юридическую оценку, что может повлечь судебную ошибку. Так, Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации, отменив определение
Ульяновского областного суда от 3 февраля 1997 г. о назначении
принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением В., совершившему ряд общественно опасных деяний в состоянии невменяемости и страдающему реактивным истерическим психозом, указала,
что судебное разбирательство по делу проведено поверхностно, в
суде не проверялись обстоятельства, имеющие существенное
значение для решения вопроса о применении к В. принудительных мер медицинского характера. В определении суда сделаны
ссылки на показания В. на предварительном следствии, полученные с нарушением закона, не приведены доказательства, устанавливающие или опровергающие совершение данным лицом общественно опасного деяния, и т.п.
В случае если по делу не будет добыто доказательств совершения данным лицом общественно опасного деяния, а все
возможности для их собирания исчерпаны, следователь обязан
прекратить производство на основании п. 2 ст. 208 УПК без установления обстоятельств, перечисленных в п. 3, 4 и 5 ст. 404 УПК.
Таким образом, суды должны тщательно проверять доказательства, подтверждающие или опровергающие факт совершения
общественно опасного деяния, а также другие существенные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
дела. Юридическая оценка деяний невменяемого может основываться лишь на данных, характеризующих их общественную
опасность и общественную опасность самого больного, страда126

ющего психическим расстройством. При этом не должны учитываться обстоятельства, не имеющие прямого отношения к рассматриваемому событию (судимости лица, помилование, применение в прошлом к нему ПММХ, прекращение дела по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям и т.п.).
К числу особых обстоятельств, характеризующих предмет
доказывания и подлежащих обязательному установлению по делам о невменяемых, относится наличие у лица, совершившего
общественно опасные деяния, психического расстройства в прошлом, степень и характер такого расстройства в момент совершения запрещенного законом деяния и ко времени рассмотрения
дела в суде (п. 3 ст. 404 УПК). Констатировать состояние вменяемости или невменяемости субъекта и решить вопрос о том, мог
ли он и в какой мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, невозможно без исследования клинической динамики
психического расстройства, выявления его глубины и тяжести.
Таким образом, следователи и судьи должны, прежде всего, устанавливать данные о личности субъекта и его поведении во время
совершения деяния. Необходимы и сведения о наличии или отсутствии в прошлом психических аномалий или психических заболеваний, о лечении в психиатрических больницах, о нахождении на учете в психоневрологическом диспансере и амбулаторном лечении. Такие данные имелись лишь в 80% изученных нами
уголовных дел. Важные для экспертов-психиатров и суда данные
о наличии у невменяемых близких родственников, которые имели в прошлом или страдают в настоящее время психическими
расстройствами различной степени тяжести, устанавливались по
этим делам лишь в 35% случаев.
Не случайно Верховный Суд Российской Федерации обращает особое внимание на такие недостатки в работе органов
предварительного следствия и требует неукоснительного соблюдения правил, содержащихся в п. 3 и 4 ст. 404 УПК.
Отменяя определение Московского городского суда от 27
августа 1997 г. о применении к Ш. принудительных мер медицинского характера в связи с освобождением его от уголовной
ответственности за совершение общественно опасных деяний в
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состоянии невменяемости, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что по делу
«остались неисследованными основные вопросы в отношении Ш.
и прежде всего вопрос о его психическом состоянии в момент
рассмотрения дела, т.е. через два с лишним года после проведения судебно-психиатрической экспертизы (в апреле 1995 г.)» и
др. (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998.
№ 6. С. 20 – 21).
Основанием для признания лица невменяемым и освобождения его от уголовной ответственности является заключение судебно-психиатрической экспертизы, в котором констатируется
наличие медицинского и юридического критериев этого состояния и которое оценивается в совокупности с другими доказательствами: первоначально следователем, дознавателем, прокурором,
а окончательно – судом при решении вопроса о назначении
ПММХ.
Признав, что невменяемость лица, в отношении которого
рассматривается дело, не установлена, суд на основании ч. 4
ст. 410 УПК своим определением возвращает дело для производства дополнительного расследования.
Однако суд может не согласиться и с выводами экспертовпсихиатров и органов следствия о вменяемости субъекта, совершившего общественно опасные деяния.
Так, отменив приговор Верховного Суда Республики Татарстан в отношении М., осужденного по ч. 2 ст. 218 и по п. «б»
ст. 102 УК РСФСР, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации вернула уголовное дело на
доследование, указав, что вывод о вменяемости основан на односторонних и неполных данных. Из материалов дела видно, что М.
был комиссован из Вооруженных Сил Российской Федерации. По
заключению судебно-психиатрической экспертизы, у него обнаружены признаки психопатии возбудимого круга в состоянии неустойчивой компенсации, а после совершения общественно
опасных действий он перенес реактивный психоз. Между тем в
распоряжение экспертов не представлена история болезни обследуемого, им не было известно о состоянии здоровья его брата,
который, согласно справке врача, страдает психическим заболе128

ванием и является инвалидом II группы. При таких обстоятельствах выводы судебно-психиатрической экспертизы о необходимости признания М. в отношении инкриминируемого ему деяния
вменяемым не могут быть признаны основанными на всестороннем, полном и объективном исследовании данных о его личности. Органы предварительного следствия при дополнительном
расследовании должны истребовать историю болезни М., назначить в отношении него стационарную судебно-психиатрическую
экспертизу и с учетом ее выводов решить вопрос о его вменяемости (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997.
№ 4. С. 4).
В соответствии со ст. 79, 184, 188 УПК РСФСР для определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого
в тех случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности к моменту производства по делу отдавать
себе отчет в своих действиях и руководить ими, производство судебно-психиатрической экспертизы обязательно. Предмет судебно-психиатрической экспертизы определяется кругом тех вопросов, которые ставятся на разрешение экспертов-психиатров. Однако, учитывая, что признание лица невменяемым в отношении
одного деяния не исключает возможности признания его вменяемым в отношении другого, в случае повторного решения вопроса
о привлечении или освобождении от уголовной ответственности
субъекта необходимо каждый раз назначать и проводить судебнопсихиатрическую экспертизу в целях определения вменяемости
или невменяемости в отношении нового общественно опасного
деяния.
Среди обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о
невменяемых, особое место занимает выяснение вопроса о возможности лица, совершившего общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, правильно воспринимать, запоминать и
воспроизводить воспринятое. По смыслу положения, закрепленного в ч. 4 ст. 404 УПК, лицо, признанное невменяемым, может
участвовать в проводимых следственных действиях и в разбирательстве уголовного дела только в вышеуказанном случае.
Установить наличие или отсутствие таких особенностей
можно лишь с помощью судебно-психиатрической либо психоло129

го-психиатрической экспертизы. Без выяснения способностей
лица правильно воспринимать, запоминать и воспроизводить
воспринятое следователь не может допрашивать невменяемого по
обстоятельствам дела, а в случае допроса – использовать его показания в качестве доказательств, поскольку они получены из ненадлежащего источника и не имеют юридической силы, и не может правильно решить вопрос о возможности вызова этого лица в
судебное заседание.
Однако если будет установлено, что в силу психического
состояния производство следственных действий с участием лица,
совершившего общественно опасные деяния, невозможно, следователь обязан составить об этом протокол, объявить его защитнику и законному представителю. По указанным основаниям лицо, признанное невменяемым, не подлежит вызову в суд для участия в судебном разбирательстве дела о ПММХ.
В соответствии с законом по делу с постановлением о
направлении его в суд для применения принудительных мер медицинского характера в судебном заседании надлежит: проверить
представленные органами следствия доказательства, устанавливающие или опровергающие сам факт совершения общественно
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом; установить, совершено ли это деяние именно тем лицом, в отношении
которого предлагается применить ПММХ; дать юридическую
оценку общественно опасному деянию; проверить и дать оценку
доказательствам, собранным при исследовании вопроса о психической полноценности лица, совершившего общественно опасное
деяние; выяснить характер и степень психического расстройства
на момент совершения общественно опасного деяния и на период
рассмотрения дела в суде.
После исследования перечисленных обстоятельств, если суд
согласится с выводами органов следствия о том, что данным лицом совершено общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, суду надлежит решить вопрос не только о применении
ПММХ, но и о назначении вида принудительного лечения,
предусмотренного ст. 97 УК.
Вопрос о назначении вида ПММХ решается судом самостоятельно. При этом рекомендации экспертной комиссии, отражен130

ные в акте судебно-психиатрической экспертизы, не являются
для суда обязательными, однако они могут быть учтены судом
при назначении принудительных мер медицинского характера.
Суд может согласиться с выводами судебно-психиатрической
экспертизы, но также вправе на основании доказательств, исследованных в судебном следствии, принять любое другое решение
в соответствии со ст. 97 УК.
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Проблемы уголовно-правовой охраны исторических,
научных, художественных и культурных ценностей
государств СНГ от преступных посягательств
(Данная статья опубликована в научно-практическом
журнале «Уголовное право». 1999. № 1. С. 109 – 114)
Начиная с 60-х годов нашего столетия во многих странах
мира преступные посягательства на исторические, научные, художественные и культурные ценности получили беспрецедентное
распространение, выйдя на второе место после контрабанды и
перепродажи наркотиков. В мире ежедневно похищается 450–500
произведений живописи, ваяния, предметов религиозного культа,
археологических ценностей, других произведений и памятников
культуры разных эпох и народов на сумму в несколько миллиардов долларов.
Так, во Франции с 1954 года бесследно исчезло 12 тысяч
произведений искусства, в Италии – 40 тыс. К настоящему времени в России остаются неразысканными более 20 тыс. произведений искусства и культовых предметов основных религиозных
конфессий (православия, католицизма, ислама, иудаизма).
Только за последние два года национальное бюро (НЦБ)
Республики Казахстан получило более 2000 ориентировок на похищенные предметы искусства и антиквариата, а правоохранительные органы Казахстана через Интерпол разыскивают более
20 криминальных лидеров, совершивших посягательства на культурные ценности народов этой страны1. В то же время на ее территории задержано более 30 преступников, находящихся в международном розыске.
В Западной Европе действуют около 50 преступных группировок, в орбиту деятельности которых входит криминальный
бизнес антикварными ценностями государств СНГ.
В США, Италии, Израиле, Франции, Великобритании процветают более 1000, а в Германии около 6000 магазинов, специа-

1

См.: Вот так! 1998. № 45 (02.11.1998 г.)
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лизирующихся на торговле культурными ценностями народов
стран Содружества.
В 1998 г. только в России при попытке контрабандного вывоза задержано 7,5 тыс. предметов антиквариата и искусства, общая стоимость которых составляет 26% стоимости всех предметов контрабанды в неторговом обороте.
Таким образом, вопросы борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности носят исключительно злободневный характер как в зарубежных странах, так и в государствах Содружества.
Не случайно поэтому кражи и перепродажи предметов искусства официально признаны Интерполом преступлениями
международного характера. Как международное сообщество в
целом, так и государства – участники СНГ, наиболее страдающие
от этого бедствия, пришли к осознанию необходимости усиления
борьбы с преступными посягательствами на указанные ценности.
Сегодня можно сделать однозначный вывод о том, что количественные и качественные характеристики преступлений, посягающих на культурные ценности, и результативность борьбы с
ними в странах СНГ имеют по крайней мере три схожих показателя.
Первый из них. Основным объектом преступных посягательств в сфере антиквариата в государствах СНГ являются культовые предметы, находящиеся в церквях, костелах, мечетях и синагогах, а также исторические, художественные, научные и культурные ценности, хранящиеся в государственных музеях, галереях, архивах, библиотеках, выставочных залах, частных коллекциях, в местах археологических раскопок.
Второй показатель. Во всех без исключения государствах –
участниках СНГ неудовлетворительно проводится работа по
предотвращению и пресечению хищений исторических, художественных, научных и культурных ценностей.
Третий негативный показатель. Раскрываемость всех преступлений, посягающих на культурные ценности народов СНГ, в
последние годы около или немногим более половины от числа
зарегистрированных (в России она составляет 52%). Таким образом, культурное наследие народов Содружества, как полноводная
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река, растекается по многим странам мира. Государства СНГ безвозвратно теряют свои уникальные ценности.
На международном и межгосударственном уровне уголовно-правовая охрана исторических, научных, художественных и
культурных ценностей государств – участников ООН и СНГ
осуществляется по трем основным направлениям:
1) заключение Конвенций, договоров, соглашений, составляющих нормативно-правовую базу для охраны этих ценностей;
2) практическое сотрудничество государств, в том числе и
государств – участников СНГ, в рамках специализированных
международных организаций;
3) взаимодействие правоохранительных органов государств
всего мира в раскрытии и расследовании преступлений, посягающих на культурные ценности, в розыске и выдаче преступников, в розыске и возвращении этих ценностей их законным владельцам.
Сегодня можно констатировать, что итогом многолетнего
международного правотворчества в этой области является принятие: 1) Конвенции ООН о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности (1970 г.), подписанной 78
странами мира; 2) Конвенции ООН об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), призванной воспрепятствовать хищениям и фальсификациям культурных ценностей;
3) Европейской конвенции о правонарушениях, связанных с
культурной собственностью (1985 г.); 4) Конвенции УНИДРУА
по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям, подписанной 24.06.1995 в Риме представителями 68 государств и имеющей огромное значение для организации международной борьбы сданными преступлениями. Она была подготовлена по просьбе ЮНЕСКО в дополнение к Конвенции 1970 г.
Важнейшее нововведение, установленное ею, заключается в том,
что отныне при ведении дел с покупателями культурной собственности из других стран более не будут исходить из предположения их добросовестности. Теперь придется доказывать и
представлять безусловные гарантии того, что предмет не был
украден. Эта действенная мера значительно осложнит крими134

нальную деятельность международных торговцев похищенными
произведениями искусства.
Особая значимость названной Конвенции состоит в том, что
в ней впервые (статья 2) дается четкое и подробное определение
культурных ценностей, которое, как нам кажется, вполне подходит для нужд правоохранительных органов государств – участников СНГ и может быть включено в национальное законодательство стран Содружества.
Под культурными ценностями настоящая Конвенция понимает ценности, которые, с точки зрения религиозной или светской, обладают важностью для археологии, предыстории (антропологии), истории, литературы, искусства или науки и принадлежат к одной из следующих категорий:
a) Редкие коллекции и образцы фауны, флоры, минералов и
анатомии и объекты палеонтологического интереса.
b) Ценности, относящиеся к историческим, включая историю наук и технологий, войн и социальной истории, жизни национальных лидеров, мыслителей, ученых, художников, артистов и
событий национальной важности.
c) Предметы археологических раскопок (регулярных или
подпольных) или археологических открытий.
d) Элементы художественных или исторических памятников
или археологических заповедников, которые были заново открыты.
е) Древности возрастом более 100 лет, такие как надписи,
монеты и гравюры.
f) Объекты этнографического интереса.
g) Ценности художественного интереса, такие как:
картины, полотна и рисунки, изготовленные вручную на
любом и с применением любого материала (исключая промышленные рисунки или ремесленные изделия, украшенные вручную);
оригинальные лепные работы и скульптуры из любого материала;
оригинальная резьба, чеканка и литография;
оригинальные художественные изделия и конструкции из
любых материалов.
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h) Редкие рукописи и инкунабулы1, старинные книги, документы и публикации специального характера (исторические, художественные, научные, литературные и т.д.), единичные или в
коллекциях.
i) Почтовые, акцизные и схожие с ними марки, единичные
или в коллекциях.
j) Архивы, включая фоно-, фото- и киноархивы.
k) Предметы мебели, созданные более 100 лет назад, и старинные музыкальные инструменты.
В пункте 2 ст. 3 Конвенции впервые закреплено важное положение о том, что культурная ценность, происходящая из неразрешенных раскопок или законно происходящая из раскопок, но
незаконно изъятая, рассматривается как похищенная2.
В связи с участившимися случаями повального разграбления предметов археологического достояния на территориях стран
Содружества данное положение заслуживает всяческого одобрения.
На наш взгляд, это нормативное понятие можно и нужно
прежде всего внести в Соглашение о возвращении культурных и
исторических ценностей государствам их происхождения, подписанное 14.02.1992 государствами – участниками Содружества.
А также в уголовное законодательство стран СНГ.
Таким образом, на международном уровне в настоящее время сформирована нормативно-правовая база, достаточная как для
совершенствования национального законодательства стран СНГ в
сфере уголовно-правовой защиты культурных ценностей, так и
для практического сотрудничества правоохранительных органов
в борьбе с преступными посягательствами на предметы и документы, имеющие историческую, научную, художественную и
культурную ценность.
Мы находим, что одно из важнейших свойств культурных и
т.п. ценностей – их общечеловеческий характер. Поэтому любые
1

Книги, относящиеся к начальной поре книгопечатания (до 1501 г.), внешне
похожи на рукописные книги.
2
Международная конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно
вывезенным культурным ценностям // Моск. журн. междунар. права. 1996. № 2.
С. 223 – 237.
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преступные посягательства на них одинаково опасны и должны
влечь одинаковое наказание, независимо от места их совершения.
Этот исходный принцип закреплен и признан во многих международных нормативных актах, принятых еще в 70-е годы.
Очевидно, что только сопоставимость уголовно-правовых
норм государств СНГ, адекватность санкций за совершение взаимопризнанных преступных деяний и неотвратимость наказания
за содеянное обеспечат успешную борьбу с криминальными посягательствами на культурные ценности государств СНГ, а в конечном счете – стабильность правовой ситуации в странах Содружества.
Между тем действующее ныне в ряде государств СНГ уголовное законодательство не содержит таких гарантий.
Во-первых, в УК многих государств – участников СНГ
(за исключением России и Кыргызии) не учтены рекомендации
ООН об установлении в национальных законодательствах уголовной ответственности за невозвращение в установленный срок
на территорию определенного государства вывезенных за его
пределы предметов и документов художественного, исторического, научного, культурного и археологического достояния народов этого государства и зарубежных стран, если такое
возвращение является обязательным.
Во-вторых, в УК государств – участников СНГ имеется существенный разнобой в части установления уголовной ответственности за преступные посягательства на культурные ценности.
Так, лишь только в УК РФ (ст. 164) и УК Туркменистана
(ст. 233) закреплены специальные, в том числе квалифицированные, составы преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за хищения предметов и документов, имеющих
особую историческую, научную, художественную и культурную
ценность. В этой связи парадоксально, но факт, что, например, по
УК Украины, Беларуси, Кыргызии и других государств СНГ уголовная ответственность за хищение предметов и документов,
имеющих особую ценность, наступает как за банальную кражу
(хищение) цигейки, транзистора или барана.
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В УК названных государств не предусмотрена также повышенная уголовная ответственность за хищение особо ценных
предметов и документов, повлекшее их уничтожение, порчу или
разрушение.
Далее. УК одних государств СНГ устанавливают уголовную
ответственность и наказание как за умышленное, так и за неосторожное уничтожение, порчу или разрушение (повреждение) исторических и культурных ценностей, взятых под охрану государства (ст. 243 УК РФ, ст. 225 УК РБ), в то время как УК других
стран Содружества (например, Украины – ст. 207, Кыргызии –
ст. 175, Узбекистана – ст. 132 и др.) карают за такие деяния только в случае, если они совершены умышленно. Следовательно,
уголовные законы этих государств не защищают принадлежащие
им культурные и т.п. ценности от преступных посягательств, совершаемых по неосторожности.
Разумеется, что при таком разнобое в уголовном законодательстве стран СНГ говорить о взаимопризнанных преступлениях
и об адекватности санкций за посягательства на культурные ценности народов Содружества не приходится.
Между тем отсутствие в УК государств СНГ унифицированных, взаимопризнанных специальных норм об ответственности за хищение, повреждение, порчу, разрушение или
уничтожение, а также за невозвращение государствам предметов
и документов, имеющих историческую, научную, художественную и культурную ценность, порождает целый ряд других проблем:
1) затрудняет формирование единых и объективных статистических показателей о количестве таких деяний, о лицах, совершивших преступные посягательства на культурные ценности,
о числе и стоимости похищенных предметов и документов, имеющих ту или иную ценность. Так, в Перечне стапоказателей «О
результатах работы по борьбе с организованной преступностью
на территории государств – участников СНГ» вообще не учитываются отдельной строкой хищения предметов и документов,
имеющих особую ценность, хотя в России и Туркменистане эти
составы преступлений являются самостоятельными;
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2) затрудняет описание и фиксацию в учетных документах
индивидуальных признаков похищенных предметов и документов, имеющих культурную ценность, а также их эффективный
поиск с помощью банка данных АИПС «Антиквариат» МВД России, пользователями которого являются все правоохранительные
органы стран СНГ;
3) затрудняет быстрое и правильное решение вопросов о
межгосударственном розыске и выдаче преступников, о розыске
и передаче похищенных или незаконно вывезенных предметов и
документов, имеющих художественную, историческую, научную
и культурную ценность;
4) затрудняет изучение и прогнозирование криминологических тенденций в сфере преступных посягательств на
культурные ценности.
Решение названных и других проблем мы видим в унификации законодательства стран Содружества об уголовной ответственности за все виды преступных посягательств на культурные
ценности государств СНГ на основе принятого ими Модельного
Уголовного кодекса и действующих международно-правовых актов, а также в совершенствовании учета и анализа статистических
показателей и иной информации о похищенных, уничтоженных,
разрушенных и поврежденных культурных ценностях.
Многолетний опыт работы правоохранительных органов
стран СНГ показывает, что вести эффективную уголовноправовую борьбу с преступными посягательствами на исторические, художественные, научные и культурные ценности без научно-методического обеспечения этой сферы деятельности невозможно.
Именно поэтому в целях подготовки предложений по совершенствованию правовой базы и практики деятельности правоохранительных органов СНГ в Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на территории государств – участников СНГ на период до 2000 года (п. 3.3 «б»)
предусмотрено проведение совместного исследования по теме
«О сотрудничестве в сфере борьбы с хищениями предметов искусства, представляющих культурную ценность» (ответственные
139

исполнители Совет МВД, Генеральные прокуроры, руководители
спецслужб государств – участников СНГ).
К сожалению, прошедшие после утверждения Межгосударственной программы 2 года показали, что кроме российской стороны ни одно научное учреждение правоохранительных органов
других государств СНГ не подключилось к проведению совместных исследований по названной теме.
Поэтому научно-исследовательские институты МВД и Генеральной прокуратуры России в инициативном порядке в 1996–
1998 гг. провели исследования и по их результатам, подготовили
и представили для практического использования следующие работы:
1) Статистический сборник «Преступные посягательства на
культурные ценности в России (1991–1995)». – М., 1996., С. 35;
2) Статистический сборник «Преступные посягательства на
культурные ценности в России (1992–1996) и деятельность специализированных подразделений уголовного розыска МВД России за 5 лет». – М., 1997. С. 56;
3) Растопчин В.Г. Культурные ценности. Атлас. Часть IV. –
М., 1996. С. 238;
4) Первушин В.М., Щерба С.П., Волынский В.А. Осмотр
места происшествия по делам о кражах из культовых зданий основных религиозных конфессий России: методич. рекомендации /
ИБ СК МВД РФ. – М., 1996. № 4 (89);
5) Щерба С.П., Первушин В.М. Расследование хищений из
музеев, картинных галерей и выставочных залов: методич. рекомендации / ИБ СК МВД РФ. – М., 1996. № 4 (89);
6) Щерба С.П., Первушин В.М., Приданов С.А. и др. Тактика и методика осмотра места происшествия по делам о хищениях
культурных ценностей: методич. рекомендации / ИБ СК МВД
РФ. – М., 1997. № 4 (93);
7) Щерба С.П., Первушин В.М., Приданов С.А. и др.
Осмотр и оценка предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность:
методич. рекомендации / ИБ СК МВД РФ. – М., 1998. № 1 (94);
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8) Щерба С.П., Приданов С.А. Преступления, посягающие
на культурные ценности: их квалификация по новому УК РФ //
Журн. рос. права. – М., 1998. № 9;
9) Сборник действующих нормативных актов по проблемам
сохранности культурных ценностей России (по состоянию на
1 января 1997 г., извлечения) / под ред. С.П. Щербы (Б-ка следователя). – М., 1998. С. 94.
10) Приданов С.А. Расследование преступлений, посягающих на предметы и документы, имеющие историческую, научную, художественную и культурную ценность: дис. … канд.
юрид. наук. – М., 1997. С. 232.
В 1998 г. в НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации подготовлена к изданию книга «Уголовно-правовая
охрана предметов и документов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность» (практическое
пособие / под ред. С.П. Щербы. Авторы: проф. С.П. Щерба,
С.А. Приданов).
Впервые в юридической литературе дана современная уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на предметы или документы, имеющие историческую, научную, художественную или культурную ценность и
хранящиеся в музеях, галереях, выставочных залах, библиотеках,
архивах, культовых зданиях и частных коллекциях. Осуществлен
анализ нового уголовного законодательства, обеспечивающего
охрану указанных предметов и документов, рассмотрены вопросы квалификации различных деяний, совершаемых в отношении предметов и документов, имеющих особую или иную ценность.
Раскрыты особенности предварительного следствия по делам этой категории, изложены рекомендации об установлении
обстоятельств, имеющих значение для дела, о производстве важнейших следственных действий, в том числе искусствоведческих
и других экспертиз, изучен и представлен зарубежный опыт
борьбы с кражами культурных ценностей.
Книга адресована следователям, дознавателям, прокурорам,
судьям, адвокатам, экспертам, сотрудникам музеев, галерей, студентам, аспирантам юридических учебных заведений, а также
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всем читателям, интересующимся вопросами охраны культурного достояния разных эпох и народов.
Авторы
готовы
предоставить
желающим
правоохранительным органам государств СНГ право на издание этой
книги. Мы будет признательны, если Исполнительный секретариат Содружества окажет спонсорскую поддержку в ее издании.
Достигнуть позитивного перелома в сторону усиления уголовно-правовой борьбы с хищениями исторических, художественных, научных и культурных ценностей можно только при
условии обеспечения четкого взаимодействия всех правоохранительных органов как внутри одного государства, так и правоохранительных органов всех стран Содружества.
Сознавая это, мы уже в 1997 г. в инициативном порядке (авторский коллектив: С.П. Щерба – руководитель, С.А. Приданов,
В.М. Первушин) разработали Инструкцию по взаимодействию
правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России, которая утверждена совместным приказом Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, ГТК
России от 25.11.1997 № 69/777/425/700.
В данной Инструкции закреплены нормативно-правовые основы повышения эффективности взаимодействия органов прокуратуры, органов внутренних дел, органов Федеральной службы
безопасности и таможенных органов Российской Федерации при
выявлении, расследовании, раскрытии, пресечении и предупреждении преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности, определены две основные формы такого взаимодействия: 1) деятельность координационного совещания руководителей правоохранительных органов в части обеспечения сотрудничества органов дознания и предварительного следствия
при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с культурными ценностями; 2) формирование и деятельность региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп по
раскрытию и расследованию преступных посягательств на культурные ценности.
На наш взгляд, такой опыт совместного нормотворчества
правоохранительных органов внутри одного государства может
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быть использован и в других странах Содружества. Думается, что
разработка и введение в действие подобного нормативного акта в
других странах СНГ способствовали бы повышению эффективности взаимодействия их правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, посягающих на культурные ценности государств Содружества.
Важной
формой
усиления
взаимодействия
правоохранительных органов стран СНГ в сфере борьбы с преступными посягательствами на культурное достояние народов СНГ и
научного обеспечения их оперативно-розыскной деятельности
явилось бы совместное обучение следователей и оперативных сотрудников методике и тактике раскрытия и расследования данного вида преступлений. Такой опыт в течение последних пяти лет
накоплен в России. И если смотреть на перспективу, то постановлением Координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 30.10.1998 (п. 6.7). МВД РФ и ГТК РФ
поручено разработать на 1999–2001 годы план-график и программу стажировок в ГУВД СПб и Ленинградской области и
УВД Нижегородской области сотрудников органов внутренних
дел и ГТК России, специализирующихся на выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании хищений и контрабанды культурных ценностей.
Учитывая, что специальное обучение следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов по расследованию данной категории дел организовано, как нам известно,
только в России (в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде), было бы желательно, чтобы следователи и сотрудники
специальных служб других стран СНГ проходили такую стажировку (подготовку) в России на взаимовыгодной или возмездной
основе.
Вместе с тем нам необходимо совершенствовать методику
обучения следователей и оперативных сотрудников, специализирующихся на расследовании этой категории дел, с учетом соответствующего опыта полиции США, Великобритании, Италии и
др. стран, в которых специальные программы обучения охватывают следующие вопросы: методика расследования преступлений; история искусства; рынок произведений искусства; развитие
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способностей к распознанию поддельных произведений искусства; взаимодействие полиции с лицами, занимающимися искусством; вербовка информаторов в преступном мире и среди лиц,
занимающихся искусством; проблемы защиты и охраны произведений искусства; современные процедуры составления описания
произведений искусства.
Нам кажется, что подобный опыт необходимо безотлагательно использовать в практике правоохранительных органов
стран СНГ. Тем более что первые шаги в этом направлении у нас
уже сделаны. В январе 1996 г. в Москве состоялся второй семинар по обучению сотрудников правоохранительных органов, занятых розыском похищенного антиквариата. Семинар провели
опытные искусствоведы из отдела оружия Государственного исторического музея, его реставрационных мастерских, Музея народов Востока, ряда антикварных магазинов. Приглашенные сотрудники обучались методике описания антикварных ценностей
и их классификации, оценки конкретных предметов, доступным
способам определения подлинности антиквариата1.
И последнее. На наш взгляд, правоохранительным органам
стран СНГ необходимо преодолеть замкнутость и активизировать
сотрудничество с уже существующими международными организациями, занимающимися проблемами охраны культурных ценностей, и прежде всего с Европолом.
Есть объективная необходимость в использовании богатого
положительного опыта работы правоохранительных органов
Франции, Италии, Великобритании и других стран Западной Европы в части:
1) сосредоточения в рамках специализированного органа
полномочий по контролю за вывозом культурных ценностей, а
также за торговлей ими;
2) наделения специализированных подразделений большими
координационными полномочиями по отношению к другим
структурам, участвующим и содействующим расследованию преступлений данной категории;
1

См.: Милиционеры будут учиться в антикварных магазинах // Моск.
комсомолец. 1996. 23 янв.
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3) включения в состав специализированных подразделений
высококвалифицированных экспертов-искусствоведов;
4) тесного сотрудничества с представителями антикварного
рынка, страховых компаний и других заинтересованных организаций;
5) профилактики данных преступлений;
6) непосредственного контакта с заинтересованными международными организациями;
7) проведения большой работы по вербовке информаторов
из преступной среды и среди людей, занимающихся искусством,
а также внедрения в эти сферы кадровых специальных агентов;
8) проведения работы по каталогизации предметов культуры
и созданию баз данных компьютерной информации.
Как видно, все эти проблемы требуют самостоятельного обсуждения.
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Ограниченные возможности участия
подозреваемого (обвиняемого) в доказывании
в силу физических или психических недостатков
(Статья опубликована в научно-практическом журнале
«Уголовное право». 2003. № 3. С. 101–103)
Нормативные положения нового УПК РФ (ст. 73–90), составляющие основу доказательственного права, позволяют сделать однозначный вывод о том, что в российском уголовном процессе доказывание представляет собой регламентированную законом процессуальную деятельность уполномоченных на то
участников уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Право на участие в доказывании предоставлено законом
всем субъектам уголовного судопроизводства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты в пределах своих полномочий.
При этом существенно, что в соответствии с новой концепцией УПК РФ сформулированные в законе правила и процедуры
доказывания направлены прежде всего на защиту приоритетной
социальной ценности – человека, его прав, свобод и законных интересов1.
Именно поэтому вся доказательственная деятельность, составляющая, по мнению проф. П.А. Лупинской, «сердцевину»
уголовного судопроизводства, должна осуществляться с соблюдением общепризнанных человеческих ценностей и принципов,
среди которых основополагающими являются следующие:
1) каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда;
1

См.: Лупинская П.А. Доказательственное право в УПК РФ: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной принятию нового Уголовнопроцессуального кодекса Рос. Федерации. М., 2002. С. 79–80.
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2) подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать
свою невиновность;
3) бремя доказывания обвинения и опровержения доводов,
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит
на стороне обвинения;
4) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в
пользу обвиняемого;
5) признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при
подтверждении его виновности совокупностью имеющихся в
уголовном деле доказательств (ст. 7, 14, 77 УПК РФ)1.
Участие обвиняемого в доказывании связано с использованием (обладанием) ряда процессуальных прав. В силу своего положения он может пользоваться или не пользоваться процессуальными правами, предусмотренными законом. Обвиняемый
вправе возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению и представлять известную ему информацию об обстоятельствах преступления либо отказаться от дачи
показаний и хранить молчание (ст. 47 УПК). Однако чем больше
прав реализует обвиняемый, чем активнее он участвует в доказывании, «тем полнее и доброкачественнее судопроизводство»2, тем
эффективнее срабатывают гарантии его права на защиту.
Чтобы целенаправленно использовать всю их совокупность,
хорошо ориентироваться в ходе следствия и судебного разбирательства, а также участвовать в собирании, проверке и оценке доказательства, необходимо достаточное развитие индивидуальных
физических и психических свойств и способностей лица, привлеченного в качестве обвиняемого.
Между тем физические или психические недостатки в определенной степени ограничивают социальную активность, жизнь и
деятельность страдающих от них людей. В силу указанных недостатков нарушаются связи человека с его жизненной средой, общественные и социальные отношения. «Человек, страдающий
1

См.: Петрухин И.Л. Роль признания обвиняемого в уголовном процессе // Рос.
юстиция. 2003. № 2. С. 24–26.
2
Стецовский Ю.И., Ларин A.M. Конституционный принцип обеспечения
обвиняемому права на защиту. М.: Наука, 1988. С. 196.
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физическими дефектами, или от чувства своей психофизической
недостаточности, – пишет А.А. Герцензон, – ведет себя в обществе иначе, чем физически полноценный человек»1.
Физические или психические недостатки ограничивают
возможности человека в усвоении социальной программы,
а в особо тяжелых случаях делают это абсолютно невозможным.
Различного рода физические или психические дефекты – это такие обстоятельства, с которыми конкретный человек вынужден
считаться в своем поведении и своей деятельности, как он считается со своими экономическими, социальными и другими возможностями.
И слепой, и глухонемой, и лишенный ног, и горбун с большим трудом, чем здоровый человек, приспосабливаются к жизни.
Сошлемся здесь на один уникальный, поставленный самой жизнью эксперимент. Тридцать незрячих Всероссийского общества
слепых отказались производить в Институте микрохирургии глаза операции, имевшие шанс вернуть им зрение. Они заявили:
«Мы всю жизнь были слепыми, мы привыкли быть слепыми. Как
жить зрячими, не знаем и не умеем. Поэтому путь все останется,
как оно есть»2.
Как видно, сенсорные дефекты в корне меняют весь психологический уклад человека, его мировоззрение. Они вызывают
полную переустановку труда, быта, поведения и требуют особой
социальной и правовой защиты личности3.
Конечно, слабоумие, слепота, глухота, немота и другие недостатки не исключают всякую возможность развития личности,
усвоения ею социальной программы поведения. Опыт показывает, что лица, страдающие такими физическими или психическими
недостатками, которые существенно не ограничивают интеллектуальный компонент их трудовой деятельности и социального
неведения, могут, пользуясь благами научного, технического и
социального прогресса, реализовывать индивидуальный вариант
всесторонне образованного человека хотя бы на среднем уровне
1

Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 141.
Альбац Е. О пользе хорошего зрения // Моск. новости. 1987. 26 апр.
3
См.: Феоктистова В.А. Хрестоматия по истории тифлопедагогики. М., 1981.
С. 103.
2
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развитая способностей1. Однако лица с ограниченным интеллектом, с грубыми сенсорными дефектами, не получившие должного
обучения, как правило, не достигают результатов этого среднего
уровня развития способностей. Установлено также, что последствия физических и психических дефектов затрудняют процессы
формирования и развития личности, создают условия для более
легкой усвояемости социально нежелательных форм поведения2.
Так, на вопрос, почему они не вмешались, если бы в их присутствии совершалось преступление, 9% опрошенных осужденных
сослались на имеющиеся у них физические недостатки3.
Очевидно, что уже к моменту совершения преступления и
производства по уголовному делу лица с физическими и психическими недостатками имеют свой индивидуальный психофизический портрет, сформировавшийся в течение предшествовавших
лет под влиянием различных социальных факторов. А отсюда такие важные черты личности, как убеждения, интересы, знания,
умения, привычки, особенности абстрактного мышления, его
конкретность и лабильность под влиянием внешних обстоятельств видоизменяются, гипертрофируются и накладывают отпечаток на особенности поведения и деятельности субъекта4.
Разумеется, что все эти индивидуальные особенности сказываются на правовом положении личности, поэтому должны
учитываться в социальной практике, в том числе в уголовном судопроизводстве.
Прежде всего необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что физические и психические недостатки существенно влияют на способности и возможности обвиняемого участвовать в доказывании и самостоятельно осуществлять свое право на
защиту. Действительно, наличие самостоятельного процессуаль1

См.: Дитль Г.М., Газе Г., Кранхольд Г.Г. Генетика человека в социалистическом обществе. М.: Мысль, 1981. С. 106.
2
См.: Запрягаев Г.Г. Психологическая характеристика умственно отсталых подростков с трудностями поведения: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1986.
С. 6.
3
См.: Козак В. Необходимая оборона // К новой жизни. 1978. № 11. С. 55.
4
См.: Облачева Н.К. К проблеме связи физиологических особенностей и антиобщественного поведения // Профилактика правонарушений. Вып. 11. М.: Акад.
МВД СССР, 1980. С. 52.
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ного интереса побуждает обвиняемого к использованию в целях
защиты не запрещенных законом способов и средств, из которых
складывается его процессуальная деятельность и которая по своему характеру является познавательной и чрезвычайно сложной1.
Эта деятельность подчинена общим гносеологическим закономерностям и осуществляется по законам диалектики и познания2.
Когда мы говорим о доказывании как о процессуальной деятельности, то имеем в виду не только сложность устанавливаемых
обстоятельств, не только многообразие следственных и процессуальных действий, образующих доказывание, но и сложность
связанного с этим мыслительного процесса.
Процессуальная деятельность всегда осуществляется в виде
комплекса следственных (процессуальных) действий, в которых
принимают участие субъекты доказывания. К их числу наряду с
дознавателем, следователем, прокурором и судом относятся подозреваемый, обвиняемый и его защитник3. Участие обвиняемого
в доказывании, как и любое волевое поведение, требует осознанной и целенаправленной деятельности4. В ходе доказывания обстоятельств дела обвиняемый в целях защиты своих прав на основе чувственного восприятия фактов, возникших по его вине,
переходит к логическому и рациональному осмысливанию происшедшего, к осознанию либо отрицанию содеянного. При этом
обвиняемый проводит огромную и напряженную мыслительную
работу, направленную на то, чтобы из массы исследуемых фактов
отобрать те, которые имеют отношение к преступлению и его последствиям, соединить их в единую цепь и построить свою ли-

1

См.: Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия. М.:
МВШ МВД СССР, 1971. С. 4–8, 15 и др.
2
См.: Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 10; Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории доказательств в советском уголовном процессе.
М., 1964. С. 14; Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. М., 1971. С. 47–65.
3
См.: Победкин А.В. Субъекты собирания доказательств по УПК РФ: материалы
междунар. науч.-практ. конф., посвященной принятию нового Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. С. 91–92.
4
См.: Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 1965. С. 53.
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нию защиты от обвинения, определить свое поведение в ходе
следствия и судебного разбирательства.
Так, обвиняемый, признающий свою вину в совершении
преступления, не только излагает ход событий, но и дает им объяснение, свою интерпретацию, излагает мотивы своих действий,
их причину, он может дать собственную версию события, иное
его объяснение, привести смягчающие или оправдывающие обстоятельства. Обвиняемый вправе давать в своих показаниях
оценку имеющимся в деле доказательствам, отвергать их или
ставить под сомнение. Он может приводить фактические данные
о действиях потерпевшего или иных лиц, в том числе уличать их
в совершении преступления. Разумеется, что все эти введения
подлежат скрупулезной и всесторонней проверке1.
При оценке способности физически или психически неполноценного обвиняемого лично участвовать в доказывании следует исходить из того, что стремление к всестороннему познании
объективного мира – основная тенденция познавательной деятельности каждого человека и что при познании предметов «явлений он стремится получить возможно более точную и иную
информацию об объекте, активно воспринять малейшие изменения в нем и далее отразить эти изменения в своих понятиях с тем,
чтобы согласовывать свои действия с новым признанным содержанием»2.
В момент совершения преступления обвиняемый вступает в
определенные отношения с другими лицами (соучастниками, потерпевшими), он использует различные предметы в качестве орудий преступления, своими действиями нарушает определенный
порядок вещей и их связи, вследствие чего обязуются новые связи и отношения, для познания которых невидимы хорошо развитые физические и психические способности и свойства.
Под способностью обвиняемого участвовать в доказывании
мы имеем в виду такие индивидуально-психологические особенности, использование которых оказывает влияние на направление
1

См.: Орлов Ю.К. Виды доказательств. Показания обвиняемого // Уголовнопроцессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2003. С. 263.
2
См.: Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М., 1977. С. 104.
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и порядок исследования обстоятельств дела. К ним мы относим
не только способности обвиняемого оказывать органам следствия, суду и своему защитнику помощь в полном, всестороннем
и объективном установлении обстоятельств дела, но и его способности направить следствие по неправильному, ложному пути,
оговорить невиновного и уйти от уголовной ответственности, порою «не брезгуя никакими средствами»1.
К индивидуальным свойствам личности обвиняемого относятся те физические и психические возможности, которые, на
наш взгляд, обеспечивают определенный качественноколичественный уровень его деятельности и поведения как
участника процесса. Следовательно, в самом общем и прямом
смысле способность обвиняемого самостоятельно участвовать в
доказывании по уголовному делу означает возможность лично и
непосредственно участвовать в выполнении какого-либо процессуального действия. В формировании таких способностей, несомненно, играют решающую роль и составляют их основу анатомические и нейрофизиологические данные и наклонности.
На этот счет венгерский криминолог Милош Вермеш приводит убедительные доказательства того, что физические недостатки, деформации ставят объективные ограничения нормальному развертыванию этого процесса2.
Под воздействием физических или психических недостатков
обвиняемый бывает лишен части сенсорных, умственных, эмоционально-волевых способностей, это в свою очередь приводит к
тому, что лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, не в состоянии активно участвовать в уголовно-процессуальной деятельности и самостоятельно осуществлять защиту своих прав.
Так, непосредственному восприятию слепых и глухонемых
обвиняемых недоступны все обстоятельства, входящие в предмет
доказывания (ст. 73, 421 УПК РФ). Слепой обвиняемый, например, лишен возможности убедиться, что причиненные им телесные повреждения являются неизгладимыми и повлекли обезоб1

См.: Ларин A.M. Доказывание на предварительном расследовании в советском
уголовном процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1961. С. 78.
2
См.: Вермеш Миклош. Основные проблемы криминологии. М.: Прогресс, 1978.
С. 144.
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ражение лица потерпевшего. Он лично не может оспаривать степень неизгладимости телесных повреждений, характер и признаки обезображения лица потерпевшего (например, отталкивающий, уродливый, безобразный внешний вид)1. Достоверность и
обоснованность таких выводов обвиняемому приходится, как говорится, принимать на веру. В судебном заседании для такого
подсудимого принцип непосредственности при исследовании обстоятельств дела действует в усеченном виде. Не доступны его
непосредственному восприятию и другие отягчающие обстоятельства (например, размер причиненного ущерба – обгоревший
дом, уничтоженная или поврежденная картина, имеющая культурную ценность, и т.п.), хотя они существуют в действительности и сохранились к моменту производства по делу. Такой обвиняемый не может лично участвовать в осмотре пятен крови, трупа, следов ног, рук и иных объектов, оставленных на месте происшествия.
Слепой З., причинивший своей жене тяжкие телесные повреждения, в ходе допросов и дачи показаний воспроизводил
только то, что слышал и ощущал руками. Он не мог сказать, кто
видел обстоятельства совершенного преступления, хотя в тот
момент, когда он выдавил жене глаз, во дворе находились двое
несовершеннолетних. На очной ставке с потерпевшей он не мог
убедиться в том, что лишил ее зрения на один глаз, хотя не отрицал, что надавил на него пальцами, а что произошло дальше, не
знает.
Принято считать, что обвиняемому как никому другому известны все обстоятельства совершенного преступления. Действительно, обвиняемый сам совершает преступные действия, хорошо
знает все их детали (время, место, мотивы и цели), поэтому, как
правило, он может наиболее полно изложить обстоятельства происшедшего, объяснить механизм образования следов преступления, смысл и значение вещественных доказательств2. Однако это
1

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная
часть / под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: ИНФРА-М; НОРМА,
1996. С. 32.
2
См.: Белкин Р.С. Собрание, исследование и оценка доказательств. М.: Наука,
1966. С. 146.
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положение не распространяется полностью на обвиняемых, страдающих физическими или психическими недостатками. Так, глухонемой не может показать, о чем говорили свидетели или потерпевшие во время совершения им преступления (высказывали
угрозы, оскорбления, договаривались умолчать о виктимном поведении потерпевшего и т.п.).
Как видно, ограниченность восприятия и круга общения физически неполноценного человека сужает сферу его наблюдений
за людьми, их поступками и побуждениями, а также поле его деятельности и возможность познания фактов и явлений, имеющих
значение для дела.
Физические недостатки могут полностью вывести из строя
отдельные анализаторы либо внести серьезные искажения в процесс восприятия и оценки обстоятельств дела1.
Например, нарушение цветового зрения, связанное с невозможностью или неумением различать красные и зеленые цвета
(дальтонизм), не только влечет искаженное восприятие важных
для дела обстоятельств (особенно по делам об автотранспортных
происшествиях), но и снижает интеллектуальную активность при
их исследовании.
Обвиняемые с такими физическими аномалиями порою
субъективно убеждены в правильности восприятия и воспроизведения фактических обстоятельств дела, хотя сам процесс познания тех или иных явлений и действий объективно отличался дефектностью, обусловленной конкретными недостатками зрения
или слуха2.
Так, обвиняемый, страдающий дальтонизмом, не различает
темно-красные пятна на черном фоне. Вследствие этого он может
искренне убеждать следователя или суд в том, что никаких пятен
крови на месте происшествия, на его одежде или на других предметах не было, хотя это и не соответствует действительности.
Следовательно, когда обвиняемый, подсудимый в силу физических или психических недостатков устраняется от активного
1

См.: Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в
стадии расследования. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. С. 6 – 8.
2
См.: Смыслов З.И. Свидетель в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 22,
71.
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участия в доказывании, то процесс познания фактических обстоятельств дела, «формирование судейского убеждения в таких
условиях может пойти по неправильному пути, исключающему
установление истины», а сами выводы при этом будут «основываться на вероятных или ложных знаниях»1.
В процессе собирания, исследования и оценки доказательств
мыслительная деятельность обвиняемого направлена на то, чтобы
защитить свои права и интересы. Определяя свое отношение к
обвинению, он старается проверить его убедительность путем
анализа и учета всех обстоятельств, оправдывающих или смягчающих его ответственность. Эта сознательная деятельность обвиняемого заключается в том, что он познает скрытые процессы,
связи и отношения. Но в силу психических недостатков у обвиняемого могут быть нарушены познавательные способности.
Вследствие умственной отсталости, слабого развития того или
иного вида памяти, низкого интеллекта представления обвиняемого о предмете доказывания могут быть отрывочными и неполными.
Так, при слаборазвитом абстрактном мышлении обвиняемый не в состоянии связать в одну неразрывную цепь все собранные по делу доказательства и дать им совокупную оценку. В
силу примитивности суждений, конкретности мышления такие
обвиняемые не могут понять смысла и обоснования квалификации своих действий, причину изменения обвинения. При этом
лица, страдающие физическими или психическими недостатками,
особенно впервые совершившие преступление, часто теряются,
путаются, безоговорочно соглашаются со всеми пунктами предъявленного обвинения, даже если оно не соответствует действительности.
Интеллектуальное недоразвитие, недостаток критического
мышления приводят к тому, что, например, обвиняемыеолигофрены зачастую принимают на веру все доказательства по
делу, любые показания свидетелей и потерпевших, они не способны охватить и в полном объеме проанализировать всю собранную доказательственную информацию.
1

См.: Бохан В.Ф. Формирование убеждений суда. Минск: Изд-во БГУ, 1973.
С. 62.
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Дебилы, испытывая затруднения в счете, например, не замечают несоответствия действительно причиненного ими вреда тому, который указывается заинтересованными лицами и отражается в предъявленном обвинении.
В этой связи В.В. Радаев обоснованно указывает, что по
уголовному делу нередко бывает трудно определить истинные
размеры ущерба, так как потерпевшие или материально ответственные лица, зная о психической неполноценности обвиняемого, намеренно преувеличивают сумму похищенного, количество
украденных ценностей. Поэтому в силу недостаточного осмысливания, запамятования либо по другим причинам такие обвиняемые не способны самостоятельно защитить свои интересы1. Обвиняемые с интеллектуальной неполноценностью, обнаруживающие примитивность формирования преступного побуждения,
как правило, затрудняются его характеризовать. Это приводит к
тому, что они без должной критики и осмысления реалий соглашаются с формой вины и мотивами, сформулированными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении2.
Интеллектуальная недостаточность таких лиц тесно связана
с неспособностью к волевому усилию, с постоянным стремлением к новым впечатлениям, но без глубокого их осознания 3. Эту
категорию дебильных личностей в сфере уголовного судопроизводства зачастую составляют патологические мигранты-бродяги
и попрошайки.
Поскольку психопаты (особенно возбудимые) не способны к
систематическому и продолжительному интеллектуальному труду и их бурные реакции в конфликтных ситуациях опережают
процесс осознания своих поступков, то нередко их психопатические особенности сводят к нулю даже блестящие способности
обвиняемого. И на этот счет можно привести множество примеров.
1

См.: Радаев В.В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками: учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1982. С. 32, 62.
2
См.: Там же. С. 33.
3
См.: Фрейеров О.Е. Клиника олигофрении, осложненной психопатическими
особенностями личности, в практике судебной и трудовой экспертизы // Проблемы олигофрении. М., 1970. С. 43.
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С другой стороны, у лиц, перенесших черепно-мозговую
травму, органическое поражение мозга или нейроинфекцию,
наблюдаются нарушения памяти, внимания, повышенная интеллектуальная истощаемость, замедленность выполнения мыслительных операций, изменения в интеллектуальной сфере, что существенно влияет на восприятие социальных норм, на выработку
своей четкой линии защиты от предъявленного обвинения, отношения к собранным по делу доказательствам. Лица с такими психическими аномалиями порою хорошо знают, как вести себя в
обществе, как воспользоваться правами обвиняемого, однако в
ходе предварительного расследования и судебного разбирательства оказываются неспособными самостоятельно реализовать
свое право на защиту.
Встречаются обвиняемые, которые в силу своей умственной
отсталости не способны понять сущность обвинения и тех требований закона, с которыми связано их участие в процессуальной
деятельности. Так, обвиняемый, страдавший олигофренией в степени умеренной дебильности, оказался неспособным уяснить
значение и сущность такой меры пресечения, как подписка о невыезде. Эту меру пресечения он понял настолько конкретно, что
до вызова его к следователю вообще не выходил из дома.
Вменяемые дебилы часто не могут понять и оценить нравственную сторону человеческого поведения, а отсутствие способности к абстрактному мышлению не позволяет им предвидеть
отдаленные последствия своих действий.
Как справедливо отмечает М.И. Ковалев, в нашем законодательстве существует целый ряд преступлений, правильную оценку которым дебил дать не в состоянии. Поскольку тяжесть преступления, совершенного дебилом, часто находится в резком
несоответствии с незначительностью той выгоды, которую получает он от преступления, то такой обвиняемый не в состоянии
объяснить мотивы и цели своего деяния, привести какие-либо
убедительные доказательства.
Так, Д. украл у соседа 150 рублей, купил множество оловянных солдатиков, которые роздал детям. Он оказался совершенно неспособным изложить вразумительно мотивы своих дей157

ствий1. Поэтому к оценке преступных действий вменяемых дебилов, к собранным по их делам доказательствам необходимо подходить с исключительной осторожностью и критикой.
Участвуя в доказывании, подозреваемый, обвиняемый вступает в регламентированные законом отношения с рядом лиц,
в частности со следователем, прокурором, дознавателем, свидетелями, потерпевшими, защитником. Наблюдая за поведением и
действиями этих лиц, обвиняемый делает определенные выводы,
которые влияют на его убеждение об объективности и полноте
проводимого расследования по делу. Исследования показывают,
что обвиняемый в равной мере стремится изучить поступки, действия и особенности психологии следователя, с усиленным вниманием уже в ходе первого допроса изучает поведение следователя2.
Обвиняемого интересует не только значение следственного
действия, но и его содержание, способы процессуального закрепления, тактические приемы, использованные следователем (в
частности, такие, которые нарушают требования закона: подсказка, угрозы, наводящие вопросы, искажение показаний в протоколах и т.д.). Для обвиняемого важно видеть и слышать не только
что, но и как говорят дознаватель, следователь, потерпевший в
ходе допросов, опознаний и других следственных действий.
Однако обвиняемый, страдающий физическими недостатками, не всегда способен наблюдать за поведением участников
процесса. Глухонемой при производстве очной ставки не может
непосредственно слышать показания потерпевшего или свидетеля, воспринимать их голос и интонацию. Он не может реагировать на соответствие их ответов поставленным следователем вопросам, на тон задаваемых вопросов. Слепой обвиняемый лишен
возможности наблюдать за движениями, жестами и мимикой дознавателя, следователя, свидетеля, потерпевшего, а поэтому не в
состоянии судить и внутренне убедиться, что их мимика, жесты,
движения не влияют на направленность и содержание следственных действий.
1

См.: Ковалев М.И. Основы криминологии. М., 1970. С. 53, 56.
См.: Белкин Р.С. Указ. соч. С. 148; Миловидов С.М. О психологии допроса обвиняемого // Вопр. криминалистики. Вып. 3. М., 1962. С. 90.
2
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Лица, страдающие психическими недостатками, в силу которых они склонны к внушению, не всегда могут осознать, что
показания даны ими под воздействием внушения и наводящих
вопросов, рассчитанных на некритическое восприятие чужих
мыслей1. Не случайно поэтому в ч. 2 ст. 189 нового УПК РФ закреплено императивное требование о том, что при проведении
допроса запрещается задавать наводящие вопросы, подсказывающие своей формулировкой желательный ответ.
Таким образом, обвиняемые с физическими дефектами или
психическими аномалиями, являясь субъектами доказывания, не
могут в полной мере самостоятельно использовать предоставленные им права, а их участие в процессуальной деятельности по
установлению, исследованию и оценке обстоятельств, имеющих
значение для дела, существенно ограничено.
С теоретической точки зрения и по закону процессуальное
положение обвиняемого как лица, которое преследуют в уголовном порядке, освобождает его от юридической обязанности помогать следователю и суду в своем разоблачении, в раскрытии
неблагоприятных для него обстоятельств и давать показания (п. 3
ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Закон запрещает принуждать обвиняемого к
даче показаний и преувеличивать значение его признания (ст. 9,
77, ч. 4 ст. 173 УПК РФ)2.
Но в силу объективных закономерностей познавательной
деятельности обвиняемый стремится к тому, чтобы в ходе расследования использовать всю совокупность предоставленных законом процессуальных прав.
Сознание того, что дознаватель или следователь может недостаточно полно установить обстоятельства, имеющие значение
для дела, вызывает у обвиняемого желание самостоятельно защищать свои права, деятельно участвовать в доказывании выгодных для него фактических данных. Однако физические (как и
психические) недостатки сковывают его инициативу в реализации предоставленных ему прав, ограничивают практически его
познавательные способности, приводят к тому, что обвиняемый
1

См.: Соукуп Я. Повинная и самооговор: автореф. дис. … канд. психол. наук. М.,
1969. С. 20.
2
См.: Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Указ соч. С. 198.
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не может успешно оспаривать обвинение, изложить доводы и
представить доказательства, опровергающие выводы следователя, тщательно проанализировать обстоятельства, затрагивающие
его интересы. «Затруднения в осуществлении своей защиты усугубляются еще и недоверием, подозрительностью таких обвиняемых к действиям следователя, склонностью обвиняемых видеть в
следователе только своего обвинителя»1.
Поэтому, обеспечивая обвиняемому право на защиту, уголовно-процессуальный закон устанавливает для него целый ряд
процессуальных гарантий (ст. 14, 16 УПК РФ). Среди них – возможность защищаться всеми не запрещенными законом средствами и способами от предъявленного обвинения (ст. 16 УПК
РФ) с обязательным участием защитника в уголовном деле в
каждом случае, когда обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое
право на защиту (п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ).

1

См.: Бекешко С.П. Права и обязанности участников процесса // Вопр.
уголовного права и процесса. Вып. 2. Минск, 1960. С. 104.
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Реализация в уголовном процессе России и Казахстана
общепризнанных принципов и норм международного
права по делам несовершеннолетних
(Данная статья опубликована в сборнике статей
«Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного
процесса». Материалы международной научно-практической
конференции (г. Алматы, 17–18 февраля 2003 г.). С. 72 – 77)
Новые Уголовно-процессуальные кодексы Российской Федерации и Республики Казахстан следует признать не только
крупным достижением законотворческой мысли, но и важнейшим историческими событиями на пути интеграции России и РК
в мировое сообщество.
В новом УПК РФ и УПК РК впервые на законодательном
уровне закреплено положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные
договоры Российской Федерации и Республики Казахстан являются составной частью их законодательства, регулирующего порядок уголовного судопроизводства. В том случае, если международным договором РФ или РК установлены иные правила, чем
предусмотрены в УПК, то применяются правила международного
договора (ч. 3 ст. 1 УПК РФ).
В этой области законотворчества Казахстан и Россия достигли огромного прогресса. Значительное число общепризнанных принципов и норм международного права уже закреплено в
новом уголовно-процессуальном законодательстве наших стран,
в том числе в части пятой УПК РФ «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства», а также в главах 55–
56 УПК РК о порядке взаимодействия органов, ведущих уголовный процесс с компетентными учреждениями и должностными
лицами иностранных государств по уголовным делам.
Предупреждение преступности среди несовершеннолетних,
создание надежных механизмов защиты их прав и свобод, реформа системы правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей признаны Десятым конгрессом ООН (Вена, 10 – 17
апреля 2000 г.) ключевыми проблемами в современном мире.
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Ученые-юристы России, Казахстана и государств – участников СНГ в течение многих десятилетий углубленно исследовали
проблемы совершенствования судопроизводства по делам о преступлениях несовершеннолетних.
При этом существенно, что в науке уголовнопроцессуального права все теоретические разработки отстаивали
фундаментальное положение о том, что нормативной основой для
реформирования российской и казахстанской системы уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних служат принципы, стандарты и нормы международного права, специально
направленные на усиленную охрану прав и свобод несовершеннолетних.
Общепризнанные правила и процедуры обеспечения прав
несовершеннолетних сформулированы в документах ООН, среди
которых центральное место занимают: 1) Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 года; 2) Минимальные
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), 1985
года; 3) Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (приняты в Эр-Рияде) 1990
года; 4) Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних,
лишенных свободы, 1990 года; 5) Конвенция о правах ребенка
1990 года.
Пекинские правила стали во многих государствах-членах
ООН моделью для создания национальной системы судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
В решениях X Конгресса ООН по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями (Вена, 10–17.04.2000 г.) закреплено положение о том, что содействовать созданию и развитию системы правосудия для несовершеннолетних путем применения вышеупомянутых документов означает осуществить реформу системы правосудия в отношении несовершеннолетних.
При этом мы полагаем, что систему правосудия для несовершеннолетних венчать должны ювенальные суды, а фундамент
ювенальной уголовной юстиции, ее нормативную базу необходимо строить уже на стадии предварительного расследования.
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Ратифицировав указанные документы и признав юридическую силу их норм, Россия взяла обязательство привести свое
национальное законодательство, процессуальные процедуры и
практику судопроизводства по делам несовершеннолетних в соответствие с закрепленными в них положениями.
Как и в какой мере Российская Федерация выполнила эти
обязательства, каким образом Россия осуществила реформу системы правосудия в отношении несовершеннолетних? Давайте
посмотрим на новый УПК РФ с позиций общепризнанных норм
международного права.
Обратимся к конкретным институтам и правилам, закрепленным в УПК РФ. Начнем с понятийного аппарата, которому, по
мнению разработчиков УПК, уделялось «особое внимание».
1. Начнем с понятия «несовершеннолетний». Необходимость закрепления в законе понятия «несовершеннолетний»
предопределялась потребностями практики и преследовала цель:
1) установить юридическую границу между несовершеннолетними и взрослыми; 2) определить возрастную группу людей, находящихся на раннем этапе развития человеческой личности, которые нуждаются в усиленной правовой защите; 3) определить
группы несовершеннолетних для установления границ уголовной
ответственности (ненаказуемых – до 14 лет; наказуемых за тяжкие и особо тяжкие преступления – с 14 лет; подлежащих ответственности на общих основаниях – по достижении 16 лет);
4) распределить в УПК несовершеннолетних по возрастному критерию на 3 группы: до 14 лет, от 14 до 16 лет, старше 16 лет.
Для целей отправления правосудия по делам несовершеннолетних Россия обязана была использовать и применять понятие
«несовершеннолетний», данное в ст. 1 Конвенции о правах ребенка («ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста»), в ст. 11 (а) Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы («несовершеннолетним является любое лицо в возрасте до 18 лет»), в
ст. 2.2 Пекинских правил («несовершеннолетним правонарушителем является ребенок или молодой человек, который подозревается в совершении правонарушения или, как установлено, совершил его»). Таким образом, в УПК РФ необходимо было рас163

крыть и использовать на всех стадиях процесса термин «несовершеннолетние», охватывающий детей, подростков и молодых
людей в возрасте до 18 лет.
Как видно, в ст. 5 УПК раскрывается 60 основных понятий,
используемых в законе – от «алиби» до «экспертного учреждения». Каких только здесь нет определений!
В их число включены самые банальные. Разжевано известное каждому школьнику понятие «реплика», да и то неполно
(французское «реплика» – это «замечание», «ответ», «возражение», а в п. 36 – это только «замечание» участника прений сторон
относительно сказанного в речах других участников). Искажено
понятие «алиби». По мнению разработчиков, это – «нахождение
подозреваемого, обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте». И все! Указать же на то, что в переводе с
латинского «алиби» – это доказательство невиновности подозреваемого, обвиняемого, авторы забыли.
Но самое главное, что по воле разработчиков в новом УПК
РФ не нашлось места для раскрытия содержания чрезвычайно
важных понятий «малолетний», «несовершеннолетний», «несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый и осужденный».
Это явный пробел в законодательстве России, который необходимо восполнить незамедлительно.
Что касается УПК Казахстана, очевидно, что он выгодно отличается в этой части от УПК России. В ст. 7 УПК РК, хотя и не
раскрывается понятие «несовершеннолетний», зато в ч. 1 ст. 480
указано, что положения гл. 52 применяются по делам лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста совершеннолетия, т.е. 18 лет. Как говорится, и за это спасибо законодателю Казахстана.
2. Обеспечение конфиденциальности – общепризнанный
принцип судопроизводства по делам несовершеннолетних. Статья 8 Пекинских правил требует обеспечить неотъемлемое право
несовершеннолетнего на конфиденциальность, которое должно
уважаться на всех этапах судопроизводства, чтобы избежать причинения ему вреда из-за ненужной огласки или из-за возможности нанесения ущерба репутации путем «клеймения» (стигматизации) несовершеннолетнего. В соответствии с Пекинскими пра164

вилами законодательство должно содержать: 1) запрет на доступ
к материалам дела несовершеннолетнего третьих лиц, 2) запрет на
допуск представителей прессы в суд, 3) запрет на оглашение сведений о несовершеннолетнем в СМИ, 4) требование о закрытости
уголовного процесса. В ст. 21 Пекинских правил установлено,
что материалы дел несовершеннолетних должны храниться строго конфиденциально и не должны использоваться при рассмотрении дел взрослых в последующих случаях, связанных с тем же
правонарушителем.
Между тем в гл. 50 УПК РФ нет ни одной нормы, обязывающей орган дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суд
принимать меры к обеспечению данного неотъемлемого права
несовершеннолетнего в ходе производства по уголовному делу.
В ст. 241 содержится урезанная норма о том, что закрытое
судебное разбирательство допускается на основании решения суда в случаях, когда рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 16 лет. Но и здесь
встает ряд вопросов. Почему эта норма ограничивается 16летним возрастом, если несовершеннолетними считаются все, кто
не достиг 18 лет? Почему эта норма закона нарушает (попирает)
неотъемлемые права 17–18-летних несовершеннолетних? Разве
17-, 18-летние не нуждаются в обеспечении принципа конфиденциальности при производстве по их делам? Какого-либо разумного ответа в УПК на этот счет не содержится.
Не случайно поэтому целый ряд видных российских ученых
(Г.Н. Ветрова, А.М. Ларин, Э.Б. Мельникова, В.В. Николюк и
другие) обоснованно считают, что отсутствие в уголовнопроцессуальном законодательстве норм, обеспечивающих конфиденциальность судопроизводства с участием несовершеннолетних, является серьезным пробелом, поскольку из-за неоправданной гласности производства по уголовному делу нередко причиняется ущерб репутации подростков. В целях устранения данного упущения предлагается дополнить УПК РФ правилами, которые бы гарантировали несовершеннолетнему право на конфиденциальность.
Обращаясь в этой связи к УПК Казахстана, могу сказать, что
законодатели Республики поступили мудро и нормативно закре165

пили данный принцип в ст. 482. В ней установлено императивное
требование о том, что «право несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на конфиденциальность должно соблюдаться
на всех этапах уголовного судопроизводства», а закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по всем делам о преступлениях несовершеннолетних
(ст. 29).
3. 1) Согласно принципу 4 Свода принципов защиты всех
лиц, подвергнутых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме (1998 г.), задержание и все меры, затрагивающие
права задержанного или находящегося под стражей лица, должны
осуществляться только на основании постановления судебного
органа. 2) В соответствии с принципом 21 названного Свода «запрещается злоупотреблять положением задержанного или находящегося в заключении лица с целью принуждения его к признанию, какому-либо изобличению самого себя или даче показаний
против любого другого лица». 3) Ст. 10.3 Пекинских правил
устанавливает, что «контакты между полицией и несовершеннолетними должны осуществляться таким образом, чтобы уважать
правовой статус несовершеннолетнего и избегать причинения
ему любого дополнительного ущерба».
А теперь обратимся к УПК России. Общая норма, а точнее
ч. 2 ст. 95 УПК, установила, что при необходимости проведения
ОРМ допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего ОРД, с подозреваемым с письменного разрешения
дознавателя, следователя и прокурора в производстве которых
находится дело, не имея на то решения суда.
Закон допускает встречу сотрудника органа дознания с несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым в отсутствие его
защитника в целях проведения ОРМ и получения от него сведений
(доказательств). Однако в силу ст. 75 УПК показания подозреваемого (обвиняемого), данные в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, не имеют юридической силы.
Далее, в качестве кого в данном случае выступает несовершеннолетний: в роли разрабатываемого, информатора (агента)
или в другом статусе? Ответа в ч. 2 ст. 95 УПК на этот счет нет!
Авторы нового УПК при этом забыли, что ст. 17 Федерального
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закона об ОРД запрещает привлекать несовершеннолетних для
сотрудничества на конфиденциальной основе. Очевидно, что
правила ч. 2 ст. 95 УПК РФ противоречат названным выше нормам международного права и не должны применяться в отношении несовершеннолетних. Не случайно поэтому ст. 138 УПК Казахстана не допускает подобных вольностей обвинительной власти в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, заключенного под стражу.
4. Статья 40 Конвенции о правах ребенка, ст. 17 Свода правил защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, ст. 22 Пекинских правил требуют, чтобы дела о несовершеннолетних велись максимально быстро, чтобы должностные лица следственных органов имели специальную подготовку, организационную
специализацию, независимость, профессиональную компетентность. В этих документах ООН закреплено общепризнанное правило о том, что профессиональная квалификация является необходимым элементом обеспечения беспристрастного и эффективного отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
Посмотрим, как реализованы в УПК эти нормы международного права. Как видно из содержания ст. 151, 420 и др., закон
отказался от персональной подследственности, от обязательности
предварительного следствия по всем делам несовершеннолетних,
установил порядок, согласно которому расследование уголовных
дел о преступлениях несовершеннолетних может осуществляться
в форме как предварительного следствия, так и дознания, и таким
образом наделил дознавателей правом производить в полном
объеме расследование дел о преступлениях несовершеннолетних,
а должностных лиц органов дознания по поручению прокурора –
правом поддерживать обвинение. Все эти «нововведения» противоречат стандартам и нормам международного права, уничтожают накопленный на протяжении более 40 лет в России (раньше
чем в ряде зарубежных стран) бесценный опыт обязательного
производства предварительного следствия и специализации следователей, судей и прокуроров по делам несовершеннолетних.
Такое решение законодателя, по нашим прогнозам, неизбежно
приведет к ухудшению качества предварительного расследования
по делам этой категории.
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Обеспечить максимальную индивидуализацию уголовного
процесса по делам несовершеннолетних дознаватели органов дознания России не в состоянии. Аргументы:
1) 70% дознавателей органов внутренних дел не имеют
высшего юридического образования;
2) они не обладают опытом проведения следственных действий с участием несовершеннолетних, законных представителей, защитников и педагогов;
3) ввиду отсутствия высшего юридического образования
они не обладают достаточными знаниями в области права, психологии, криминологии и других наук о поведении несовершеннолетних;
4) среди дознавателей велик процент лиц, злоупотребляющих властью, применяющих незаконные методы расследования
(в 1 полугодии 2000 г. за эти действия привлечено к различным
видам ответственности 655 сотрудников).
И здесь опять-таки законодатели Казахстана показали пример того, как надо бережно сохранять все лучшее, что выработало человечество на благо несовершеннолетнего. Именно поэтому
в ч. 2 ст. 191 УПК РК предусмотрено, что производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам о
преступлениях, связанных с несовершеннолетними или лицами,
которые в силу своих физических и психических недостатков не
могут осуществлять свое право на защиту.
Я сожалею, что в России забыли или умышленно исключили
эту гуманитарную норму из УПК. Видимо, у законодателей России не осталось милосердия и сострадания к процессуально недееспособным лицам.
5. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в п. 3 ч. 1 ст. 392 прежнего УПК
РСФСР было закреплено требование о том, что при производстве
предварительного следствия и судебном разбирательстве по делам несовершеннолетних должно быть обращено особое внимание на выявление причин и условий, способствующих совершению преступления несовершеннолетним.
Выявление этих обстоятельств: 1) содействовало вынесению
судом разумного и справедливого решения, 2) индивидуализации
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мер воздействия на несовершеннолетних, 3) принятию мер по
предупреждению преступлений несовершеннолетних.
В разделе 1 Эр-Риядских руководящих принципов ООН по
предупреждению преступности среди несовершеннолетних,
в ст. 16 Пекинских правил, в решениях X Конгресса ООН по предупреждению преступности закреплено фундаментальное правило о том, что в каждой стране меры предупреждения преступности несовершеннолетних должны стать неотъемлемой частью системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
Вопреки данным общепризнанным принципам и стандартам
ст. 421 нового УПК РФ: 1) изъяла из закона это требование,
2) свернула профилактическую функцию уголовного процесса,
3) исключила из числа обстоятельств, подлежащих доказыванию
по делам несовершеннолетних, обязательное установление причин и условий, способствующих совершению преступления несовершеннолетним. Очевидно, что такое решение законодателя по
данной проблеме – непростительная ошибка, которая требует
скорейшего исправления.
6. И последнее. В строгом соответствии с Пекинскими правилами прежний УПК РСФСР (ст.400) предусматривал нормативные основания участия в судебном разбирательстве дел в отношении несовершеннолетних представителей предприятий,
учреждений и организаций, в том числе комиссий по делам несовершеннолетних, а также образовательных учреждений, в которых учился подросток. Данная процессуальная процедура позволяла более: 1) «тщательно изучить окружение и условия, в которых живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено преступление» (ст. 16 Пекинских правил),
2) получить дополнительные сведения о подсудимом с тем, чтобы содействовать вынесению «разумного судебного решения»
при определении его судьбы, и 3) использовать их в целях позитивного воздействия на оступившегося подростка или на его
окружение.
Однако законодатель не посчитался с Пекинскими правилами, изъял из УПК и эту норму, тем самым принизил воспитательную функцию правосудия в отношении несовершеннолетних.
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В этой связи приходится только сожалеть, что не все достижения науки уголовно-процессуального права в сфере уголовного
судопроизводства реализованы в законодательной практике,
а реформа системы правосудия в отношении несовершеннолетних в России оказалась в противоречии с общепризнанными
принципами и нормами международного права.
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Взаимодействие компетентных органов Казахстана
и России в сфере применения принудительных мер
медицинского характера
(Данная статья подготовлена совместно с М.А. Фроловой.
Опубликована в журнале «Вестник Карагандинского
юридического института МВД Республики Казахстан
им. Б. Бейсенова». 2004 (10). № 2. С. 25 – 28)
Правоохранительные органы России и Казахстана тесно сотрудничают в сфере борьбы с преступностью. Правовой основой
подобного сотрудничества являются двусторонние и многосторонние договоры и соглашения, а также конвенции, на основании
которых оказывается различная правовая помощь: исполнение
поручений, направление материалов уголовных дел, передача подозреваемых и обвиняемых для привлечения к уголовной ответственности, передача осужденных к лишению свободы для отбывания наказания.
Однако в связи с подписанием 28 марта 1997 года Россией,
Казахстаном и другими государствами – участниками СНГ Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, целями подобного сотрудничества являются не только выявление и борьба
с преступностью, но и создание надлежащих условий для применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости.
В соответствии со ст. 21 УК РФ и ст. 16 УК РК лицу, совершившему предусмотренные уголовным законом общественно
опасные деяния в состоянии невменяемости, судом могут быть
назначены принудительные меры медицинского характера.
Основанием для применения принудительных мер медицинского характера служит совокупность юридического и медицинского критерия невменяемости.
Юридический критерий отражает тяжесть совершенного
общественно опасного деяния, а также невозможность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих
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действий (бездействия) либо руководить ими в состоянии невменяемости.
Медицинский критерий характеризуется наличием у лица
хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, повлекшего невменяемость.
Анализ целей применения принудительных мер медицинского характера, закрепленных в уголовном законодательстве
России и Казахстана, показывает, что в основном эти государства
заботятся об излечении больного или улучшении его психического состояния, а также о предупреждении совершения им новых
общественно опасных деяний. К сожалению, уголовное законодательство России и Казахстана не ставит цели возвращения психически больных лиц к нормальной жизни в обществе. Проблема
адаптации психически больного лица в обществе после завершения лечения остается открытой, даже несмотря на то, что законы
Российской Федерации и Республики Казахстан о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании предусматривают меры по социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами.
На достижение указанной цели направлен пока единственный в рамках СНГ международно-правовой документ – Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами,
для проведения принудительного лечения.
В связи с этим рассматриваемая проблема весьма актуальна.
Ведь уже до начала лечения психически больного лица государство, принявшее решение о применении к невменяемому принудительных мер медицинского характера, заботится о его адаптации в обществе, позволяя пройти курс лечения в стране его гражданства или постоянного проживания, что, по нашему мнению,
может способствовать его излечению или улучшению состояния
больного.
Основания и процедура взаимодействия компетентных органов в данной сфере, а также передача лица подробно регламентированы в Конвенции.
Обращение с ходатайством о передаче лица для применения
принудительных мер медицинского характера возможно со сто172

роны как государства, судом которого вынесено решение, так и
государством, гражданином которого лицо является или на территории которого постоянно проживает.
Обращение составляется в письменной форме, и к нему
прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность передаваемого;
б) удостоверенные копии решения суда о применении к лицу принудительных мер медицинского характера и документа о
вступлении его в законную силу;
в) удостоверенная копия акта судебно-психиатрической
экспертизы;
г) удостоверенная копия акта психиатрического освидетельствования на предмет изменения вида лечения;
д) справка ВТЭК;
е) текст статей уголовного закона, на основании которых
лицу предъявлялось обвинение;
ж) письменное согласие больного или его законного представителя на передачу для прохождения принудительного лечения в государство, гражданином которого он является или на
территории которого имеет постоянное место жительства;
з) заявление близких родственников, если такое имеется;
и) документы, свидетельствующие о гражданстве больного,
его постоянном и временном месте жительства;
к) сведения о родственниках больного;
л) другие документы и сведения, если это сочтут необходимым Договаривающиеся Стороны;
м) заверенный перевод обращения и прилагаемых к нему
документов.
Конвенция предоставляет возможность обратиться с заявлением о своей заинтересованности в передаче и самому лицу, подлежащему принудительному лечению, его законному представителю, а также близким родственникам.
Решение о передаче (отказе в передаче) или принятии лица
компетентным органом должно быть принято не позднее 40 дней
с момента поступления ходатайства о передаче и направлено заинтересованной стороне.
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Место, время и порядок передачи лица определяются по договоренности между компетентными органами обеих Договаривающихся Сторон. Передача осуществляется с учетом того, чтобы транспортировка не отразилась отрицательно на состоянии
больного и не привела к побегу или совершению какого-либо
опасного деяния.
Связанные с передачей лица расходы, возникшие до его передачи, несут Договаривающиеся Стороны, у которых они возникли. Последующие расходы, связанные с передачей лица, в том
числе по его транзитной перевозке, несет Договаривающаяся
Сторона, принявшая лицо для проведения принудительного лечения (ст. 7, 9 Конвенции).
Полномочным лицом, выступающим с обращением от имени Договаривающихся Сторон, является руководитель компетентного органа или его заместитель.
В Конвенции не определен компетентный орган, следовательно, каждая Договаривающаяся Сторона по своему усмотрению в установленном порядке определяет орган, уполномоченный рассматривать обращения о передаче лица для прохождения
принудительного лечения, а также обращающийся с подобным
запросом к иностранному государству.
В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 2004
года № 19-ФЗ «О компетентном органе Российской Федерации
по Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения» таким
органом на территории Российской Федерации является Генеральная прокуратура РФ. Именно она уполномочена принимать
решение о согласии и передаче (отказе) или принятии лица.
Статьей 2 указанного закона предусмотрено, что федеральные органы исполнительной власти также будут принимать участие в организации передачи и принятии Россией для проведения
принудительного лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении к ним принудительных мер медицинского характера.
Деятельность федеральных властей осуществляется в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации. Однако
на данном этапе в России отсутствует какой-либо нормативный
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правовой акт, регламентирующий порядок осуществления процедур, предусмотренных Конвенцией.
Следует отметить, что указание Генерального прокурора РФ
от 23 июня 1998 г. № 42/35 «О порядке рассмотрения ходатайств
других государств об экстрадиции» не затрагивает сферу правоотношений в данной области. Поэтому на ведомственном уровне
отсутствуют подзаконные нормативные акты, регламентирующие
процедуру передачи лиц с психическими расстройствами.
В Казахстане компетентным органом, рассматривающим
вопрос о согласии (отказе) в передаче и принятии лица, страдающего психическим расстройством, является Министерство юстиции.
Как видно, в Казахстане и России компетентными органами,
рассматривающими вопрос о передаче (отказе) лица или принятии его для проведения принудительного лечения, являются разные органы, поэтому, на наш взгляд, государствам – участникам
Конвенции следовало бы как можно скорее произвести обмен
нормативными актами о компетентном органе и другими документами, детально регламентирующими порядок передачи лиц с
психическими расстройствами для применения принудительных
мер медицинского характера.
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Влияние физических и психических недостатков
обвиняемого на его показания и позицию
по уголовному делу
(Данная статья опубликована в научно-практическом
журнале «Уголовное право». 2005. № 5. С. 89 – 93)
Для того чтобы правильно и полно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них
показания, обвиняемый должен обладать необходимыми личными физическими и психическими способностями: воспринимать и
понимать познаваемое, точно и адекватно передавать другим лицам результаты своего наблюдения. В силу физических и психических недостатков у обвиняемого могут оказаться нарушенными
либо ослабленными эти способности: он может воспринимать
факты, события и действия, а затем излагать то, что видел, слышал, весьма своеобразно. Глухие, немые, глухонемые, слепые
сначала воспринимают то, что видят или слышат, и лишь после
того, как внешнее воздействие на органы чувств прекратилось,
начинают внутреннюю переработку воспринятого1. Поэтому их
показания, основанные на восприятиях органов чувств, компенсирующих те или иные недостатки, по объему сведений об обстоятельствах дела оказываются обычно неполными, ограниченными.
Наличие физических (сенсорных) недостатков приводит к
тому, что в показаниях обвиняемых большое место занимают
суждения, основанные на оценке недоступного для их восприятия материала. Так, глухонемые в ходе допроса часто высказывают суждения о том, что говорил, произносил свидетель или потерпевший во время совершения преступления. Делается это не
умышленно. Это естественное стремление компенсировать физический недостаток: лицо пытается восполнить оставшиеся вне
восприятия явления либо образовавшиеся в ходе восприятия пробелы путем моделирования различных ситуаций.

1

Кони А.Ф. Собр. соч. Т. 4. М., 1967. С. 97.
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Кроме того, у глухонемых развивается чрезвычайно тонкая
наблюдательность, изощряется зрение, позволяющее им улавливать едва заметные изменения в выражении лица, положении губ
говорящего. По этим еле уловимым признакам они часто догадываются о сущности происшедших явлений. Так, глухонемой И.,
осужденный за умышленное причинение жене тяжкого вреда
здоровью, в своих показаниях относительно точно изложил причины и содержание происшедшей между его супругой и матерью
ссоры, во время которой он совершил преступление.
Однако следователь, суд не имеют права догадки, предположения и слухи о сущности происшедшего принимать как доказательство. Именно поэтому в п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ установлено, что показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, относятся к недопустимым доказательствам. Объективность требует,
чтобы обвиняемый, изъявивший желание дать показания по существу предъявленного обвинения, сообщил не только о том, что
он совершил, но и о том, что видел, слышал, а не подменял бы
изложение виденного, слышанного своими суждениями о действиях потерпевших и свидетелей. Любые показания обвиняемого о том, чего он не мог видеть или слышать в силу физических
недостатков, должны быть проверены и при наличии к тому оснований отвергнуты.
С учетом таких критериев следователь должен оценивать и
показания свидетелей или потерпевших о действиях обвиняемого, которые последний не мог совершить в силу имеющегося у
него физического недостатка.
Так, например, суд совершенно обоснованно признал недостоверными показания потерпевшего, который заявлял, что бежал за В., похитившим его велосипед, пытался догнать, но В.
пригрозил ему, что зарежет, если он подойдет. Оказалось, что показания потерпевшего в той части, что В. высказал ему словесную угрозу, являются чистым вымыслом, так как обвиняемый
немой с детства1.
1

Ароцкер А.Е. Тактика и этика судебного допроса. М.,1969. С. 84.
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В этой связи трудно согласиться с предложением закрепить
в законе правило о запрете допрашивать в качестве подозреваемых, обвиняемых лиц, которые в силу своих физических или
психических недостатков не способны правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Очевидно, что такой запрет создавал бы опасность ущемления гарантированного права обвиняемого давать показания по
обстоятельствам дела в целях защиты своих прав и законных интересов. Думается, что степень влияния физических и психических недостатков на правильность, полноту и достоверность показаний обвиняемого (подозреваемого) должна учитываться при
оценке его показаний в совокупности с иными доказательствами,
собранными по делу.
Поскольку правильность восприятия обстоятельств дела зависит от состояния органов чувств, участвующих в психических
процессах, то при оценке показаний лиц, страдающих физическими недостатками, должны учитываться свойства тех органов
чувств, которые компенсируют имеющийся физический дефект.
Следует иметь в виду, что при понижении функций каких-либо
органов человек стремится восполнить отсутствующие детали
(части) воспринимаемых явлений путем мысленно-логической
интерпретации. В этой связи в следственной и судебной практике
приходится встречаться с ошибочными и неправдоподобными
показаниями обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших.
Иногда показания, полученные от обвиняемого, страдающего физическими недостатками, не соответствуют тем фактическим обстоятельствам, которые имели место в момент совершения преступления. Это происходит в результате того, что не все
органы чувств, сохранившиеся у обвиняемого, участвовали в
восприятии или используемый им способ передачи информации
является несовершенным. Так, неграмотные и необученные глухонемые, не владеющие мимико-жестикулярной речью, не в состоянии передать все воспринятые ими явления. Они не могут
виденное облечь в мимику и жесты. К тому же мимика и жесты
таких лиц настолько индивидуальны, что переводчик не всегда
может правильно понять их и передать содержащуюся в них ин178

формацию. Этим, например, была обусловлена неполнота и недостоверность показаний глухонемой, совершившей убийство своего отца по корыстным мотивам, которая не владела общепринятыми жестами и мимикой.
Допрос осложняется еще и тем, что следователь ставит глухим или немым обвиняемым мысленные задачи через переводчика путем знаков и жестов. При этом снижается контроль за мыслительной деятельностью допрашиваемого, ограничиваются возможности возбуждения у него мыслительных процессов. Следователь, не знающий мимики и жестов глухих (немых), задающий
вопросы и получающий ответы через переводчика, не может
вмешиваться в процесс передачи показаний, быстро перестроить
допрос с целью получения сведений об искомых обстоятельствах
дела.
Фактически следователь отражает (записывает) в протоколе
то, что ему пересказал переводчик. И от того, как последний переведет язык немого или глухонемого, «зависит и характер показаний»1. При допросе глухих, немых резко снижается возможность следить за тем, как воспринимаются обвиняемым поставленные вопросы, как он реагирует на содержащуюся в них вербальную информацию. Воздействуя на волевые решения допрашиваемого через посредствующее звено переводчика, следователь непроизвольно придает показаниям глухих, немых, глухонемых характер собственной устной речи. В результате обнаруживается большая разница между устными показаниями этих лиц
и протоколами их допроса, что в свою очередь снижает доказательственную ценность показаний обвиняемых, страдающих глухотой или немотой.
Господствующей формой обмена мыслями признана языковая форма – устная или письменная. Исходя из этого, И. Кертэс и
В.Д. Арсеньев делают вывод, что получение показаний от обвиняемого осуществляется только посредством устной или письменной речи. Однако известна еще одна форма коммуникации и
общения людей – жестомимическая или дактильная речь. Для
глухонемых, не обученных словесной речи, мимика является
1

Уголовный процесс зарубежных социалистических государств Европы / под
ред. В.Е. Чугунова. М., 1967.
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единственным первичным языком1. Мимика и жесты глухих,
немых, тугоухих формируются годами под воздействием таких
социальных факторов, как окружение, общеобразовательная и
специальная подготовка, трудовая и общественная деятельность.
Поэтому мимика и жесты сами по себе характеризуют и раскрывают внутреннее содержание такой личности.
Многочисленные дела о преступлениях, совершенных глухонемыми, и примеры, взятые из литературных источников, показывают, что получение от них показаний с помощью жестов и
мимики является пока основным средством собирания вербальной информации. В противоположность этому жесты у слышащих обвиняемых играют во время дачи показаний вспомогательную роль: их количество невелико, они не столь разнообразны,
употребляются для придания большей выразительности устным
показаниям, а также для уточнения показаний2.
Слышащие обвиняемые используют жесты тогда, когда испытывают затруднения в словесном описании обстоятельств дела. Но их «жесты всегда требуют словесных пояснений путем дополнительных вопросов»3. Если мимика, жесты и телодвижения
здоровых обвиняемых, как правило, вплетаются в показания и
дополняют их4, то мимика и жесты глухонемых непонятны следователю, он не может воспринять их смысл и значение без переводчика.
В психической жизни слепых слух и речь служат той основой, на которой развиваются словесно-логическая память и мышление. Это обусловливает особенности психологии слепых и их
показаний. Отсутствие зрения сказывается на познании обстоятельств дела, приводит к тому, что слепые на основе слуховых
восприятий строят абстрактные словесно-логические обобщения,
что в свою очередь не позволяет им дифференцировать разнообразие предметов или явлений, обозначенных одним понятием.
1

Дьячков А., Гельман И. Индивидуальное обучение взрослых глухонемых. М.,
1966. С. 27.
2
Ратинов А.Р. Психология для следователей. М., 1968. С. 185.
3
Подголин Е. Запись показаний при проверке на месте // Соц. законность. 1986.
№ 5. С. 32.
4
Образцов В.А., Боголюбова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. М., 2003. С. 20–29.
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Часто слова, употребляемые ими, не отражают конкретного образа, используются в неправильном значении.
В процессе восприятия обстоятельств дела и формирования
показаний у слепых большую роль играют процессы интеллектуальной интерпретации: мышление выступает как ведущее средство компенсации слепоты. Говоря об обстоятельствах, недоступных зрительному восприятию, слепые сопоставляют их с
услышанным. Это заставляет подходить к показаниям слепых с
особой осторожностью: необходимо каждый раз выяснять, мог ли
слепой правильно воспринять конкретные обстоятельства, о которых он дает показания; следует проверять и оценивать,
насколько полученные от обвиняемого сведения соответствуют
тому, что он наблюдал в действительности.
Так, обвиняемый А. на предварительном следствии и в суде
в ходе допросов рассказывал о виденных явлениях, хотя сам был
незрячим. Слепой утверждал, что видел, как М. схватила со стола
нож и им хотела ударить его. Потерпевшая сама себя била палкой, а он не причинял ей повреждений.
Установлено также, что физические недостатки оказывают
существенное влияние и на позицию обвиняемого по уголовному
делу. Чтобы избежать ответственности или наказания за свои деяния, вызвать жалость у следователя или суда, лица с сенсорными недостатками и анатомическими дефектами в своих показаниях зачастую нарочито преуменьшают свои способности и возможности, нередко заявляют, что недостаточно опытны и сообразительны, беспомощны и слабы для совершения преступных действий.
С психологической точки зрения такая позиция объясняется
тем, что указанные лица вместо объективной оценки содеянного
и самого себя пытаются создать в себе «искусственный комплекс
неполноценности»1, а это служит им оправданием своих поступков, неудач, вселяет надежды на освобождение от ответственности. Таким образом чувство физической неполноценности еще
больше углубляется, именно оно заставляет неправильно судить
о преступной ситуации и о своей личности, излагать показания и
1

Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М., 1977. С. 107.
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избирать такую защиту, которая еще сильнее усиливает отрицательный эффект собственного поведения.
С помощью показаний глухих, немых и слепых устанавливаются фактические данные по делу, субъективная сторона преступления, цель и мотивы совершенных действий. Поэтому недопустимы как пренебрежительное отношение, так и переоценка
показаний, данных лицами, страдающими указанными недостатками. Нельзя думать, что если у слепых чрезвычайно тонко развит слух, а у глухих, глухонемых – зрение, то их показания приобретают характер особой достоверности1. Органы, компенсирующие недостатки, обеспечивают не достоверность показаний, а
восприятие и познание наблюдаемых явлений и событий. Поэтому своеобразие психической сферы лиц, страдающих физическими недостатками, необходимо учитывать всякий раз при оценке
их показаний.
Показания базируются на сложных психических процессах
и поэтому могут быть достоверны тогда, когда лицо, дающее показания, является психически полноценным. Показания лиц, признанных вменяемыми, но обнаруживающих психические недостатки, с точки зрения закона являются допустимыми. Достоверность показаний зависит от того, насколько правильно протекают
психические процессы у лица, дающего показания.
При психических аномалиях способность давать достоверные показания может оказаться утраченной либо значительно
сниженной. Своеобразие показаний обвиняемых, страдающих
психическими недостатками, обусловливается не только их процессуальным положением, но и теми особенностями психики, которые они обнаруживают.
Характерно, что лица с психическими недостатками, как
правило, стремятся умалить свою роль в преступлении, снять с
себя вину и ответственность, ссылаются на то, что их действия
были реакцией на неправильные и несправедливые поступки потерпевших. Ссылка на амнезию – самый распространенный способ самозащиты обвиняемых, страдающих психическими недостатками.
1

Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике.
Минск, 1968. С. 36
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Сказанное, однако, не означает, что к психически неполноценным обвиняемым необходимо относиться как к потенциальным лгунам, стремящимся любыми средствами облегчить свою
участь. Мы лишь раскрываем психологические основы и варианты защитной линии поведения неполноценных обвиняемых и отмечаем, что фактором, определяющим своеобразие их показаний,
выступает наличие психических аномалий.
Так, обвиняемые, страдающие дебильностью или деменцией, как правило, дают правильные показания, они достаточно
точно воспроизводят картину происшедшего. Но недостаточная
активность и целенаправленность психических процессов обусловливают односложность и стереотипность их ответов на поставленные вопросы. В активном, свободном рассказе они редко
пользуются сложными предложениями, плохо подбирают слова
для выражения оттенков своей мысли. Например, при словесном
описании вещественных доказательств, расположения предметов
и вещей они не могут обойтись без жестов. Свои показания о
действиях, совершенных на месте происшествия, они, как правило, сопровождают телодвижениями и жестами, которые малопонятны, не всегда точны и требуют дополнительных пояснений
или специальных исследований.
Косноязычие и шепелявость как следствие недоразвитости
речевого аппарата приводят к тому, что обвиняемым трудно произносить сложные слова и юридические термины. Легкая внушаемость приводит к тому, что они нередко берут на себя ответственность за действия, которых фактически не совершали. При
олигофрении наиболее часто наблюдается возможность оговоров
и самооговоров. Такие обвиняемые, рассказывая о происшедшем,
могут сообщить неправдоподобные факты, указать на лиц, не
причастных к преступлению, или оговорить себя.
Обвинение в преступлении обычно переживается как критическая ситуация в жизни человека1, однако у умственно отсталых
обвиняемых отмечается легкость и поверхность переживаний.
Некоторые безразлично относятся к предъявленному обвинению,
соглашаясь со всеми его пунктами, другие тупо и бесцельно
1

Соукуп Я. Повинная и самооговор: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1969.
С. 11.
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упрямы. Например, Л., страдающий олигофренией в степени
умеренной дебильности, «не хотел выдать соучастника преступления» и долгое время отказывался назвать его фамилию. Тем не
менее во всех показаниях он правдиво и подробно рассказывал о
действиях Б. как соучастника преступления.
На содержание показаний умственно отсталых лиц оказывают влияние свойства их памяти и мышления. Они примитивно,
непоследовательно и медлительно излагают фактические обстоятельства дела, застревают на мелочах или обстоятельствах, не
имеющих никакого значения для дела. Такие лица не всегда
находят необходимые контрдоводы и более или менее разумные
объяснения своих поступков. Они не всегда в состоянии дать
правильный ответ на вопрос следователя, и тогда в качестве реакции возникает протест и раздражение.
Установлено также, что в силу повышенной внушаемости,
легко возникающего страха и растерянности олигофрены, например, могут без всякой критики пойти на поводу у следователя и
при изложении показаний утвердительно отвечать на взаимоисключающие вопросы1.
Конкретность мышления, низкий интеллект, недостаточная
активность волевых процессов обусловливают и то, что они зачастую не оспаривают содеянного, правильность квалификации
преступления.
Так, обвиняемому Т., страдающему олигофренией в степени
умеренной дебильности, следователь трижды предъявлял обвинение в совершении хулиганских действий – вначале по ч. 1, затем по ч. 2 и, наконец, по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР. Т. всякий раз
признавал себя виновным и давал одни и те же показания. Этот
пример еще раз показывает, что такие лица не способны давать
юридическую оценку своим действиям, строить и излагать показания таким образом, чтобы защищать себя от предъявленного
обвинения.
Содержание показаний несовершеннолетних обвиняемых,
страдающих умственной отсталостью, в силу повышенной внушаемости часто зависит от тона поставленного вопроса. Находясь
1

Холодковская Е., Боброва И. Какие материалы нужны для судебнопсихиатрической экспертизы // Соц. законность. 1979. № 3.
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в состоянии волнения, они не всегда мыслят логично, дают последовательные показания. Обстоятельства, имеющие значение
для дела, часто излагаются ими разорванно. Во многих случаях
они не в состоянии связать в единую цепь все доказательства и
тогда наивно защищаются. Иногда эти лица дают ложные показания, которым их научили родственники, родители, соучастники
преступления. На допросах легко разоблачается неправдоподобность таких показаний. Часто несовершеннолетние меняют свои
показания в угоду тем обвиняемым, к которым питают «особые
симпатии».
Показания умственно отсталых несовершеннолетних нередко бывают неполными вследствие неумения этих лиц осветить в
целом преступную ситуацию, плохой ориентировки во времени,
месте, неспособности воспроизвести обстоятельства дела в последовательной связи, объяснить тождества и различия.
Известно, что психические недостатки находят отражение в
мотивах и характере преступления, а также в показаниях. Патология эмоционально-волевой сферы психопатов снижает
качество интеллектуальных способностей, что отражается
на особенностях мышления, «делая его эффективнонепоследовательным»1. У психопатов истерической формы, живущих в большей или меньшей степени не рассудочной, а эмоциональной жизнью, показания, суждения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, отличаются нарочитой оригинальностью,
однако поверхностны, ибо в них проявляются не логические доводы, а чувства, настроения. Показания излагаются ими яркими,
заученными выражениями и фразами. Они лгут «без корысти»,
часто меняют показания, главным образом, в зависимости от
эмоционального настроя. Раздражительные, легковозбудимые,
склонные к взрывным реакциям психопаты иногда вообще замыкаются и отказываются давать показания. Следователю, вызвавшему симпатию, психопаты истерической формы дают подробные показания, рассказывают про свою «несчастную жизнь».
В ряде случаев у истерических психопатов отмечается избирательность в изложении обстоятельств, имеющих значение для
дела. Факты малозначительные, не связанные с событием пре1

Судебная психиатрия. М., 1967. С. 348.
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ступления, они усваивают прочно, в то время как более важные и
существенные запоминают односторонне и поверхностно. Поэтому в показаниях таких обвиняемых преобладают отвлеченные
рассуждения и выдумки. Это видно по делам об убийствах, изнасилованиях, которые совершаются по низменным мотивам. В показаниях обвиняемых, страдающих психопатией, зачастую
наблюдается намеренная «подгонка» фактов и событий преступления под собственное мнение, тенденциозная их интерпретация
с позиций своего отношения к содеянному. Такой обвиняемый
почти неосознанно избегает изложения фактических обстоятельств преступления, которые могли бы поколебать его позицию или
заставили бы изменить ее вообще. И это не случайно.
По данным американского психиатра Дж. Б. Фурста, особенность «сопротивляться» фактам реального мира в обостренной и резкой форме выражена у людей с невротическим складом
психики. Человек с невротическими проявлениями, отмечает
Фурст, при столкновении с трудными жизненными ситуациями
всеми силами пытается оправдать свое поведение; его оправдания предназначаются для того, чтобы убедить как самого себя,
так и других в правильности своих действий. Его оправдания как
раз и препятствуют осознанию того, что он действительно сделал
или делает. Хотя эти оправдания сводятся к разновидности самообмана, невротик может держаться за них очень цепко. Он поступает так потому, что если откажется от этих оправданий, он
незамедлительно окажется перед лицом проблем, которых боится
и с которыми всеми силами старается не сталкиваться1.
Именно поэтому в показаниях обвиняемых-психопатов количество самооправданий, число обстоятельств, «смягчающих»
ответственность, при объяснении своего противоправного поведения бесконечно и все они сводятся к стремлению убедить следователя или суд в том, что он был бессилен воздержаться от
преступных действий, что условия и обстоятельства находились
вне его контроля, именно они вынудили его совершить преступление. Все эти данные говорят о том, что мыслительные процессы и показания указанных психопатов имеют защитный, тенден1

Фурст Дж. Б. Невротик. Его среда и внутренний мир. М., 1957. С. 248, 253.
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циозный и сложный характер, поэтому их оценка должна быть
особенно тщательной и всесторонней.
Эмоционально-волевые аномалии, имеющиеся у лиц, страдающих психическими недостатками, снижают возможность самоконтроля, ограничивают их способность давать такие показания, которые обеспечили бы защиту их прав и интересов. Психопаты неадекватно реагируют на предъявленное обвинение. Несмотря на его объективность, они часто заявляют, что все изложенное «ложь», что все пункты обвинения «состряпаны», чтобы
«посадить в тюрьму», и т.д.
В практике часто встречаются паранойяльные психопаты,
которые развивают в ходе производства по делу активную «деятельность», направленную на то, чтобы уйти от ответственности:
они пишут жалобы, обвиняя следователя в незаконных методах
ведения расследования, свидетелей – в даче ложных показаний,
заявляют ходатайства о проведении повторных очных ставок,
стараются оказать воздействие на свидетелей, потерпевших с целью изменения ими своих показаний. Нередко такие обвиняемые
требуют прекращения дела под угрозой покончить жизнь самоубийством, считая это самым верным способом защиты от обвинения. В то же время астенические психопаты мягки и деликатны
при изложении обстоятельств дела. Получение от них показаний
не вызывает особых трудностей на предварительном следствии и
в суде. Они обычно обстоятельно и подробно излагают показания, избегают конфликтов со следователем, легко вовлекаются в
процесс выяснения обстоятельств совершенного преступления.
Но их показания зачастую сопровождаются болезненным самокопанием, бесплодным мудрствованием, постоянным сомнением.
В трудной следственной ситуации получение от них показаний
может осложниться аффективным срывом или возникшим депрессивным состоянием.
Неустойчивые психопаты характеризуются слабостью воли,
поэтому они легко поддаются влиянию наводящих вопросов, их
показания отличаются нестабильностью, они часто без видимой
логики меняют свои показания, свою линию защиты, свои решения и планы.
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Имеют некоторые особенности и показания лиц, страдающих травматической церебрастенией, травматической энцелопатией и другими аномалиями, обусловливающими нарушение деятельности головного мозга. У лиц, страдающих подобными недостатками, заметны интеллектуальные изменения в виде снижения
памяти, наблюдается инертность мыслительных процессов, застревание на отрицательно окрашенных переживаниях, повышенная раздражительность, возбудимость со склонностью к аффективным вспышкам, отдельные истерические проявления1. Патологическое развитие личности у таких обвиняемых усугублено,
как правило, хроническим алкоголизмом. Их поведение и психология мало чем отличаются от психологии лиц, страдающих психопатией.
В показаниях лиц, страдающих этими недостатками, преобладают необоснованные упреки, претензии и даже обвинения
свидетелей, потерпевших. Они пытаются опорочить лиц, изобличающих их, добиваются проверки фактов, не относящихся к делу.
Иногда у этих лиц в некоторой степени нарушены познавательные процессы. Так, обвиняемые, у которых ослаблена память на
прошлые и настоящие события, обстоятельства совершенного
преступления излагают противоречиво, путают эпизоды обвинения, происходившее вспоминают с трудом, показания дают медленно, кратко и непоследовательно. По данным Л.М. Карнеевой,
именно поэтому даже в показаниях обвиняемого, признавшего
себя виновным, могут иметь место ошибки вследствие слабости
его памяти.
Привлеченный к уголовной ответственности П. обнаруживал остаточные явления органического поражения ЦНС с задержкой умственного развития. Было установлено, что у него
снижена память как на прошлое, так и на текущие события,
мышление конкретное, интеллект невысокий. Эти особенности
психического состояния П. отразились на его показаниях: он путал хронологию эпизодов, кратко и противоречиво рассказывал о
том, какие преступные действия совершил вначале: грабежи или
кражи. Лишь показания свидетелей и потерпевших позволили
1

Роль посттравматических аффективных нарушений в совершении преступлений против личности // Вопр. борьбы с убийствами. М., 1969. С. 186–187.
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восстановить действительную цепь преступных действий обвиняемого.
Наличие ослабленной памяти, преобладание конкретного
мышления, примитивность суждений обусловливают и то, что
такие лица иногда не понимают вопросов, построенных на обобщениях понятий, поэтому они дают на них ответы, порой не
имеющие доказательственной силы и ценности. Даже при искреннем желании помочь расследованию, отмечает В.В. Радаев,
примитивные личности иногда говорят не о действительно восстановленных в памяти событиях, а о возможных фактах1.
Таким образом, особенности проявления и своеобразие физических или психических недостатков обвиняемого определяют
степень доброкачественности показаний и его позицию по уголовному делу.

1

Радаев В.В. Тактические условия получения достоверных показаний при допросе обвиняемых с психическими недостатками // Проблемы обеспечения социалистической законности на предварительном следствии. Волгоград, 1986.
С. 100.
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Передача лиц, страдающих психическими
расстройствами, для проведения принудительного
лечения в странах их постоянного проживания
(опыт и проблемы)
(Данная статья подготовлена совместно с М.А. Фроловой.
Опубликована в журнале «Прокурорская и следственная
практика». 2005. № 1 – 2. С. 122 – 130)
В последнее время особую остроту и актуальность приобретают проблемы передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения в страны
их постоянного проживания. Несмотря на то что речь идет о лицах, совершивших общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости, государства – участники СНГ признали необходимым усилить их защиту и обеспечить соблюдение их прав и
свобод. Это выразилось, прежде всего, в том, что 28 марта 1997
года в городе Москве одиннадцать государств – участников СНГ
(Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина) подписали Конвенцию о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения. В преамбуле
данного документа закреплено, что данная Конвенция подписана
на основе принципа государственного суверенитета, взаимного
уважения и сотрудничества. Отсюда можно сделать вывод о том,
что, подписав указанный документ и приняв на себя определенные обязанности по выполнению положений Конвенции, тем не
менее ни одно государство – участник СНГ не может «навязывать» свою волю другому государству-участнику, а правовое сотрудничество между всеми участниками основывается исключительно на взаимном уважении и признании суверенитета. Правовое же сотрудничество государств СНГ в рамках Конвенции
направлено на возвращение лиц, находящихся на принудительном лечении, к нормальной жизни в обществе, их адаптацию в
социальной жизни общества. Государства-участники также при190

знали, что проведение принудительного лечения в стране их постоянного проживания будет способствовать более эффективному достижению указанной цели в соответствии с принципами и
стандартами ООН.
На сегодняшний день Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения вступила в силу для всех подписавших ее государств.
Огромное значение имеет Конвенция и для самих лиц, страдающих психическими расстройствами, так как в силу болезненного состояния психики они не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав и интересов, а, оказавшись на территории
иностранного государства, реализовывать это тем более затруднительно.
Нормы Конвенции позволяют лицу, страдающему психическим расстройством, пройти курс лечения в государстве его постоянного проживания, и это важно, поскольку нахождение лица
во время лечения по возможности рядом с близкими людьми позволяет ему быстрее адаптироваться в обществе, наладить социальные связи и контакты во время и после прохождения курса
лечения. В этой связи хотелось бы отметить, что национальное
законодательство Российской Федерации в Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» гарантирует оказание психиатрической помощи не только гражданам России, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства наравне с гражданами Российской Федерации. В соответствии со ст. 5 указанного Закона все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности по месту жительства, что
соответствует основной идее Конвенции и принципам гуманизма
и сострадания к психически неполноценным лицам.
Как видно, положения названной международной Конвенции направлены на возвращение лиц, находящихся на принудительном лечении, к нормальной жизни в обществе, что соответствует принципам и стандартам ООН. И это очень важно, так как
создание единого правового поля в сфере охраны прав и закон191

ных интересов лиц с психическими расстройствами необходимо
не только для стран СНГ, но и для всех государств – членов Организации Объединенных Наций.
В соответствии с провозглашенными ООН принципами защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической
помощи все лица имеют право на наилучшую имеющуюся психиатрическую помощь, которая является частью системы здравоохранения и социального обеспечения. Ко всем лицам, которые
страдают психическим заболеванием или считаются таковыми,
следует относиться гуманно и с уважением к неотъемлемому достоинству человеческой личности. Все лица, которые страдают
психическими заболеваниями или считаются таковыми, имеют
право на защиту, в том числе от обращения, унижающего человеческое достоинство.
Не допускается никакой дискриминации на основании психического заболевания. Любое психически больное лицо имеет
право на осуществление всех гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, если суд или другой
компетентный судебный орган установит, что психически больное лицо не в состоянии вести свои дела, в пределах необходимости и с учетом состояния такого лица принимаются меры в целях
обеспечения защиты его интересов.
Декларация ООН «О правах умственно отсталых лиц» провозглашает необходимость защиты прав, обеспечения благосостояния и восстановления трудоспособности людей, страдающих
психическими недостатками, оказания умственно отсталым лицам помощи в развитии их способностей и содействия по мере
возможности включению их в обычную жизнь общества. В этой
связи Генеральная Ассамблея ООН в названной Декларации
предписывает государствам – членам ООН принять меры в национальном и международном плане, с тем чтобы умственно отсталое лицо имело в максимальной степени возможность осуществлять те же права, что и другие люди. Умственно отсталое лицо
имеет право на надлежащее медицинское обслуживание и лечение. В тех случаях, когда это возможно, умственно отсталое лицо
должно жить в кругу своей семьи. В случае необходимости помещения такого человека в специальное заведение необходимо
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сделать так, чтобы новая среда и условия жизни как можно
меньше отличались от условий обычной жизни. В случае судебного преследования в связи с каким-либо деянием оно должно
иметь право на должное осуществление законности, полностью
учитывающее степень умственного развития.
Именно к обеспечению вышеперечисленных принципов и
стандартов стремятся государства – участники Конвенции.
Подписывая указанный международно-правовой акт, государства – участники СНГ стремились не только обеспечить и защитить права и интересы лиц, страдающих психическими расстройствами, но и, как отмечалось выше, создать единое правовое поле в этой области. Однако для его формирования недостаточно только международных норм. Необходимо выполнение
всех внутригосударственных процедур, направленных на реализацию положений Конвенции в государствах – участниках СНГ.
К сожалению, несмотря на то что указанный документ вступил в
силу для всех подписавших его государств, уведомления о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых
для вступления в силу данной Конвенции, в Исполнительный комитет СНГ представили только пять государств-участников.
Однако работа по созданию в этой сфере единого правового
поля не ограничивается ратификацией Конвенции. Для более
успешного осуществления сотрудничества в области передачи
лиц, страдающих психическими расстройствами, на наш взгляд,
государствам – участникам СНГ следовало бы ускорить подготовку и принятие нормативных актов, определяющих компетентный орган, полномочный принимать решения о передаче и принятии лиц в соответствии с Конвенцией 1997 года. В этой части
Российская Федерация свои обязательства выполнила.
Так, Федеральным законом от 22 апреля 2004 года № 19-ФЗ
компетентным органом по Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения в Российской Федерации определена Генеральная прокуратура РФ. Республика Беларусь Указом Президента от
22 августа 1997 года № 439 компетентным органом также определила Прокуратуру Республики Беларусь.
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К сожалению, в Исполнительном комитете СНГ официальных данных о компетентных органах в других государствах –
участниках СНГ не имеется, что на практике является еще одним
препятствием к созданию единого правового поля в сфере осуществления передачи лиц, страдающих психическими расстройствами. На наш взгляд, странам, подписавшим Конвенцию, было
бы целесообразно не только ускорить процесс принятия нормативных актов, определяющих компетентный орган в данной области, но и обменяться такими актам либо направить их в Исполнительный комитет СНГ.
Очевидно, что принятия внутреннего закона недостаточно
для эффективного функционирования Конвенции 1997 года. Параллельно с этим должна вестись активная разработка подзаконных нормативных актов.
Правительство Российской Федерации уже предпринимает
шаги в этом направлении. На сегодняшний день существует проект постановления Правительства РФ о порядке передачи и принятия Российской Федерацией лиц, в отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского характера, для проведения принудительного лечения.
Положения указанного проекта постановления Правительства направлены на детальную регламентацию процедуры принятия и передачи невменяемого лица. В нем определены субъекты,
которым предоставлено право возбудить ходатайство о передаче
лица; определены условия приема лица на принудительное лечение, в том числе и при отсутствии документа, удостоверяющего
его личность; приведен перечень документов, необходимых для
передачи лица, регламентирован порядок непосредственной доставки лиц из российских психиатрических стационаров к пункту
передачи и от места передачи в лечебные учреждения; указано на
необходимость приема и доставки лица в психиатрический стационар соответствующего вида по месту жительства или в ближайший от места проживания регион. Данный проект постановления, как и любой другой законопроект на стадии разработки, не
лишен отдельных погрешностей, но в целом его положения соответствуют содержанию Конвенции и направлены на обеспечение
возможности ее применения. Мы надеемся, что рассматриваемый
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проект постановления Правительства РФ воплотится в жизнь в
самое ближайшее время.
Реализация положений международной Конвенции возможна либо непосредственно путем применения норм международного акта, либо путем имплементации международных норм в
национальное законодательство. Под имплементацией норм международного права понимается правомерное поведение государств и иных субъектов международного права, направленное
на осуществление целей международных норм и выражающееся в
соответствующих их действиях или в воздержании от действий.
Применение Российской Федерацией норм Конвенции 1997
года и обеспечение их эффективного осуществления целесообразно именно путем имплементации международных норм в отечественное законодательство. С этой целью представляется необходимым внести соответствующие дополнения в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ. На наш взгляд, раздел XVIII части 5
УПК РФ следует дополнить отдельной главой – «Передача лиц,
страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения в государствах их постоянного проживания». В этой главе следовало бы регламентировать:
1) основания передачи лица, страдающего психическим расстройством, для применения принудительных мер медицинского
характера;
2) порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, страдающего психическим расстройством, для проведения принудительного лечения;
3) основания отказа в передаче лица, страдающего психическим расстройством, для проведения принудительного лечения в
государстве его постоянного проживания;
4) порядок разрешения судом вопросов, связанных с изменением или прекращением принудительных мер медицинского
характера.
Практика международного общения однозначно показывает,
что сотрудничество между государствами невозможно без учета
и согласования на договорной основе законных интересов государств. В связи с этим хотелось бы уделить особое внимание ого195

воркам, сделанным государствами при подписании Конвенции
1997 года.
Украина сделала оговорку о том, что на ее территории будут
исполняться положения части третьей статьи 10 Конвенции о
проведении нового расследования или судебного рассмотрения
дела в случае отмены решения суда о проведении принудительного лечения при условии, что копия этого решения, материалы
уголовного дела и иные необходимые документы будут направлены после исполнения всех следственных и иных процессуальных действий, возможных в отсутствие лица, которое страдает
психическими расстройствами.
По нашему мнению, это весьма значимая оговорка, так как,
осуществляя следственные действия на территории государства,
где совершено общественно опасное деяние, даже в отсутствие
лица, страдающего психическим расстройством, следователь
имеет возможность обеспечить наиболее полное и объективное
расследование. Он в состоянии в разумные сроки истребовать материалы, собрать и закрепить доказательства, провести необходимые экспертизы, что называется, «по горячим следам». В то же
время должностные лица, производящие расследование в Договаривающейся Стороне, принявшей лицо, будут избавлены от
необходимости тратить время на бумажную волокиту – направление запросов, следственных поручений и ходатайств об оказании правовой помощи. Как известно, на подобные процедуры
уходит до нескольких месяцев, в то время как сроки расследования ограничены жесткими рамками закона.
В связи с изложенным полагаем, что в перспективе было бы
целесообразно внести изменения в Конвенцию о передаче лиц,
страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, дополнив часть третью статьи 10 следующей нормой: «Если после передачи лица для проведения принудительного лечения решение суда в Договаривающейся Стороне,
где оно было вынесено, отменено и предусмотрено новое расследование или судебное разбирательство, копия решения об этом,
материалы уголовного дела и другие необходимые документы
направляются Договаривающейся Стороне, принявшей лицо, для
решения вопроса о привлечении его к ответственности по зако196

нодательству этой Договаривающейся Стороны. При этом в Договаривающейся Стороне, где было внесено решение, должны
быть произведены все следственные и иные процессуальные действия, производство которых возможно в отсутствие лица, страдающего психическим расстройством».
Применение на практике Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения требует учета судебных решений по конкретным делам в целях обобщения, изучения и распространения
положительного опыта. Для собирания такой информации требуется определенная форма статистической отчетности. На сегодняшний день такой формы не существует. В этой связи вопрос о
форме такой отчетности, на наш взгляд, возможно разрешить
двумя путями.
1. Разработать форму дополнительного раздела к отчету о
работе МВД и органов прокуратуры стран СНГ по исполнению
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Дополнительный раздел
будет аналогичным по своей структуре разделам по исполнению
Конвенции 1993 года, но с пунктами, соответствующими содержанию Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими
расстройствами. Принятие такой «общей» для двух Конвенций
формы сведений может быть удобно для использования в работе
правоохранительных органов, так как в ней будет содержаться
вся статистическая информация о международном сотрудничестве в рамках СНГ.
2. Разработать самостоятельную форму отчетности о работе
МВД и органов прокуратуры стран СНГ по исполнению Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами,
для проведения принудительного лечения. В связи с тем, что, по
нашим сведениям, во многих государствах – участниках Конвенции компетентным органом будет определена Генеральная прокуратура (Прокуратура), было бы целесообразным разработку
формы отчетности по данной проблеме принять на себя Координационному совету генеральных прокуроров государств – участников СНГ. В этом случае аккумуляция статистических данных
по исполнению Конвенции 1997 года также возможна в КСГП,
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что, несомненно, облегчит ситуацию с предоставлением статистической и иной информации, касающейся практики исполнения
положений указанной Конвенции в странах СНГ.
В завершение хотелось бы отметить, что положительный
опыт двустороннего сотрудничества в сфере передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения в стране их проживания накоплен в Республике Беларусь.
Так, 12 июля 1996 года между Республикой Беларусь и Литовской Республикой был подписан договор о взаимной передаче
лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания,
и лиц, в отношении которых применены принудительные меры
медицинского характера. Положения Договора, касающиеся лиц,
страдающих психическими расстройствами, в общем аналогичны
содержанию Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения
1997 года.
По информации Прокуратуры Республики Беларусь, передача лиц, страдающих психическими расстройствами, успешно
осуществляется на двусторонней основе. Остается надеяться, что
государства – участники Конвенции 1997 года воспримут положительный опыт этой страны, а передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, будет уделяться такое же внимание,
как и процедурам, связанным с экстрадицией.
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Проблемы гуманизации уголовного
процесса в России
(Данная статья опубликована в сборнике статей
«Правовые и гуманитарные проблемы защиты прав участников
уголовного процесса». Московская академия экономики
и права. 2008. С. 11 – 16)
Сегодня моя душа переполнена эмоциями, и я боюсь, что
они возобладают над разумом.
Поэтому позвольте выступить перед Вами предельно
кратко.
Изначально выражаю слова благодарности заслуженному
деятелю науки Российской Федерации, доктору юридических
наук, профессору Зайцеву О.А., доценту Курылеву И.И., докторам юридических наук Сарсенбаеву Т.Н., Егорову Н.Н., Сердюку Л.В. и другим моим дорогим ученикам, усилиями и стараниями которых организована настоящая конференция.
До сих пор я сомневаюсь в том, что моя персона заслуживает такого пристального внимания. Но на этот счет существует
коллективное мнение, и я уважаю его.
Как большую честь и знак уважения расцениваю участие в
конференции видных ученых-юристов России, патриархов науки
уголовно-процессуального права профессоров: Лупинской П.А.,
Божьева В.П., Дашкова Г.В., Махова В.Н., Гуляева А.П., Николюка В.В.
Я предчувствую, что они выступят с блестящими докладами
и озвучат яркие идеи.
Великодушное спасибо ректору Московской академии экономики и права профессору Буянову Владимиру Петровичу, директору юридического института Академии доценту Смирнову
Сергею Владимировичу за то, что они представили возможность
провести конференцию в стенах этого известного вуза России.
Как видно из названия конференции, в рамках заявленной
тематики речь должна идти о правовых и гуманитарных проблемах защиты прав всех участников уголовного процесса, незави199

симо от того, какой статус они занимают в сфере уголовного судопроизводства.
Именно такой подход в исследованиях согласуется с принципом справедливости и равенства всех граждан перед законом и
судом.
Права человека и гражданина должны быть предметом исследования всех гуманитарных наук, поэтому проблемы защиты
прав участников уголовного процесса по своей сути и содержанию являются не только юридическими, но и гуманитарными.
Естественно, что за рамками тематики нашей конференции
остаются проблемы гуманитарного права, призванного защищать
жертв любой войны: военнопленных, раненых и больных, гражданское население на оккупированных территориях и др.
Как известно, в сферу уголовного судопроизводства вовлекаются такие участники процесса, которые в силу малолетнего
или старческого возраста, физических или психических недостатков либо иной беспомощности не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав и законных интересов.
Именно эти самые уязвимые и обездоленные участники уголовного судопроизводства нуждаются в усиленной защите.
Только сочувствие, только сострадание, только милосердие
и человеческое участие способствуют безусловной защите прав
этих лиц. Поэтому гуманизм и справедливость должны быть признаны в законе основными принципами уголовного процесса.
Проблемы защиты прав и свобод слабейших и беспомощных стали доминирующими в моих работах, а также в исследованиях моих учеников. Можно сказать, что так формировалось новое важнейшее направление исследований в науке уголовнопроцессуального права и создавалась научная школа.
В этой связи позвольте обозначить актуальные, на наш
взгляд, идеи гуманизации уголовного процесса.
1. Надо признать, что процесс гуманизации уголовного судопроизводства в России идет медленно и противоречиво. На поверку временем оказалось, что наш новый, или, как его называют
либеральный, УПК не впитал в свои нормативные положения все
гуманные начала и ценности, которые должны защищаться в ходе
реализации прав участников уголовного процесса.
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Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на
особый порядок судопроизводства по применению принудительных мер медицинского характера.
В период разработки и принятия нового УПК РФ известные
ученые России убеждали отечественных законодателей в том, что
ряд положений главы 51 УПК РФ о применении ПММХ в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии психического расстройства, влекущего невменяемость, не
соответствует Конституции РФ и международным актам, в частности. Принципам защиты психически больных лиц и улучшения
психической помощи, принятым Генеральной Ассамблеей ООН
17 декабря 1991 года № 46/119, Рекомендациям Парламентской
Ассамблеи Совета Европы № 818(1977) «О положении психически больных», Рекомендациям Комитета министров Совета Европы № R (83) «Относительно правовой защиты лиц, страдающих психическими расстройствами».
Уголовно-процессуальное законодательство не определило
статус лиц, страдающих психическими расстройствами, в сфере
уголовного судопроизводства, не закрепило четко и однозначно
их процессуальные права.
При этом законодатель явно игнорировал обоснованные
предложения российских ученых относительно создания надежных, доступных, гуманных и справедливых правил и процедур
производства о ПММХ.
Государственная Дума нашла специалистов за рубежом и
направила проект УПК РФ экспертам Совета Европы: Кэроли
Барду, Хартмуту Хорсткотту и Стефану Тракслю. За большие
деньги они оценили достоинства и недостатки проекта УПК РФ и
представили конфиденциальное заключение о том, что «положения УПК РФ о принудительных мерах медицинского характера
довольно подробно и, по-видимому, в достаточной степени защищают права личности».
Однако это заключение зарубежных спецов оказалось, мягко
говоря, легковесным и недальновидным.
Лица, в отношении которых ведется производство о применении ПММХ, так же как подозреваемые и обвиняемые, по существу уличаются в совершении деяний, запрещенных законом. По201

этому указанным субъектам должны обеспечиваться равные с
другими участниками процесса процессуальные права.
Если характер заболевания не препятствует этому, то указанное лицо вправе:
1) знать, в совершении какого общественно опасного деяния
его уличают;
2) давать объяснения по обстоятельствам дела;
3) лично знакомиться с материалами уголовного дела;
4) участвовать в судебном заседании при его рассмотрении;
5) заявлять ходатайства;
6) инициировать рассмотрение в суде вопроса об изменении
или прекращении применения ПММХ;
7) обжаловать принятые по делу процессуальные решения.
Однако вы знаете, как реализуются эти права человека в
правоприменительной практике России. С момента получения заключения судебно-психиатрической экспертизы лица, признанные невменяемыми, как правило, автоматически лишаются всех
прав, предоставленных субъектам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. По большому счету они
становятся бесправными объектами исследования.
Учитывая все это, Конституционный Суд РФ 20 ноября 2007
года по результатам рассмотрения дела по жалобам граждан
С.Г. Абламского, О.Б. Лобашевой и В.К. Матвеева принял беспрецедентное по кругу оспариваемых норм решение – признал не
соответствующими Конституции РФ положения восьми статей
УК РФ (ст. 404, ч. 3 ст. 433, ст. 437 и 438, ч. 3 и 6 ст. 439, ч. 1
ст. 441, ст. 444 и ч. 1 ст. 445) в той мере, в какой положения этих
статей не позволяют лицам, в отношении которых осуществляется производство о ПММХ, лично: 1) знакомиться с материалами
уголовного дела; 2) участвовать в судебном заседании при его
рассмотрении; 3) заявлять ходатайства; 4) инициировать рассмотрение вопроса об изменении или прекращении применения
указанных мер; 5) обжаловать принятые по делу процессуальные
решения.
Теперь Государственной Думе, представитель которой в
Конституционном Суде восхвалял «достоинства» главы 51 УПК
РФ, придется поправлять закон с учетом названного решения.
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2. Требуют научной проработки и нормативной регламентации механизмы защиты прав, а также процедуры участия в досудебном и судебном производстве малолетних потерпевших –
жертв преступления и свидетелей.
Гуманные цели уголовного судопроизводства, в том числе
по защите прав таких участников уголовного процесса, должны
достигаться гуманными средствами. Поэтому во избежание повторной виктимизации и нанесения ущерба физическому и психическому здоровью беспомощных жертв преступления необходимо в УПК РФ закрепить щадящие процедуры, обеспечивающие
им доступ к правосудию, а также исключающие повторные вызовы малолетних потерпевших и свидетелей к следователю и в суд
для производства процессуальных действий.
На наш взгляд, должны быть предусмотрены императивные
правила о том, в каких случаях показания малолетних потерпевших – жертв преступления оглашаются в суде без обсуждения
этого вопроса стороной обвинения и защиты.
В этой связи в уголовно-процессуальном законодательстве
России следует реализовать Руководящие принципы ООН, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей –
жертв и свидетелей преступлений, принятые Резолюцией ЭКОСОС 2005/20 от 22 июля 2005 года.
3. Механизмы защиты прав несовершеннолетних и правила
производства по уголовным делам с их участием необходимо
привести в соответствие с Минимальными стандартными правилами ООН, касающимися отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.), с Рекомендациями Комитета министров Совета Европы от 24 сентября 2003
года «Касательно новых способов работы с преступностью несовершеннолетних и роли правосудия по делам несовершеннолетних». Государство и органы уголовной юстиции России должны
руководствоваться в своем законодательстве, в политике и практике принципами и мерами, изложенными в названных рекомендациях.
В соответствии с международными принципами и нормами
защиты прав несовершеннолетних уголовно-процессуальное за203

конодательство России должно, на наш взгляд, содержать нормативные положения:
о специальной подготовке, организационной специализации,
независимости и профессиональной компетентности должностных лиц, ведущих дела о несовершеннолетних;
о запрете на допуск к материалам уголовного дела несовершеннолетнего третьих лиц;
о запрете на допуск представителей прессы в судебное заседание при разбирательстве дела несовершеннолетнего;
о запрете на оглашение сведений о несовершеннолетнем
правонарушителе в средствах массовых информаций;
о закрытости уголовного процесса по всем делам несовершеннолетних, не достигших к моменту совершения преступления
восемнадцати лет;
о запрете на встречу сотрудников органов дознания с несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым в отсутствие
его защитника в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и получения от него сведений;
о допуске к участию в судебном разбирательстве по делам
несовершеннолетних представителя предприятия, учреждения
или организации, в которой учился или работал несовершеннолетний, а также комиссии или инспекции по делам несовершеннолетних.
4. Глубоких научных исследований требуют проблемы защиты прав и передачи лиц, совершивших общественно опасное
деяние в состоянии невменяемости, для продолжения принудительного лечения в государстве их гражданства.
Здесь ждут своего научного разрешения такие проблемы
как:
основания и порядок передачи указанных лиц для продолжения принудительного лечения в медицинских учреждениях
государства их гражданства;
гарантии передаваемых лиц на справедливое и гуманное обращение;
компетентные органы, уполномоченные на международное
сотрудничество по делам таких лиц;
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гарантии личных и имущественных прав передаваемых для
лечения лиц на территории государства их гражданства и др.
На повестке дня стоит вопрос о подготовке проекта Федерального закона о дополнении УПК РФ новой главой – 53 прим,
содержащей основания и порядок передачи лиц, совершивших
общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, для
продолжения принудительного лечения.
Я надеюсь, что нынешние и будущие мои ученики проведут
глубокие научные исследования обозначенных проблем и внесут
весомый вклад в науку уголовно-процессуального права России.
Спасибо за внимание!
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Механизмы доступа потерпевшего
к правосудию и проблемы их модернизации
(Данная статья опубликована в сборнике статей
«Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве». Московская академия экономики и права.
2011. С. 508 – 516)
В Конституции Российской Федерации закреплены фундаментальные положения о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, обеспечиваются правосудием.
Основной закон установил, что права и свободы человека и
гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 17).
Согласно конституционным нормам, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства и действующих от его имени компетентных государственных органов и должностных лиц.
В ст. 52 Конституции Российской Федерации закреплено
также нормативное положение о том, что права потерпевшего от
преступления и злоупотреблений властью охраняются законом,
а государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию,
компенсацию причиненного ему ущерба.
К сожалению, в сфере уголовного судопроизводства эта гарантия остается лозунгом, в котором выражена руководящая идея
нашего государства. И для такого утверждения имеются веские
основания.
В Декларации основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотреблений властью, принятой Резолюцией
40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года, закреплено фундаментальное положение о том, что потерпевшие
имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую
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компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством.
При этом пункты 5, 6 и 7 Декларации предписывают всем
государствам – членам ООН, в том числе и Российской Федерации, предпринять следующие меры:
1) совершенствовать пути и средства защиты потерпевших
как на законодательном уровне, так и на основе международного
сотрудничества;
2) создать и укрепить такие судебные механизмы, которые в
большей степени отвечают потребностям жертвы преступления,
без ущерба для прав обвиняемого;
3) создать и укрепить такие судебные механизмы, которые
обеспечивали бы скорейшую компенсацию вреда с помощью
официальных и неофициальных процедур, носили бы оперативный характер, являлись бы справедливыми, недорогостоящими и
доступными для каждого потерпевшего;
4) создать и укрепить такие механизмы правосудия, которые
обеспечивали бы возможность изложения и рассмотрения мнений, пожеланий и жалоб жертв преступлений на всех этапах судебного разбирательства, сводили бы к минимуму неудобства для
потерпевших при защите их прав и законных интересов, предотвращали бы неоправданные задержки при рассмотрении дел и
при выполнении решений суда о предоставлении компенсации
жертвам преступлений.
Если обратиться к тому, что сделано в России для реализации перечисленных положений данной Декларации ООН, то
окажется, что формально УПК РФ предоставляет потерпевшим
от преступлений широкие права для отстаивания своих законных
интересов в ходе производства по уголовным делам.
Но реально до сих пор не созданы простые и эффективные
механизмы доступа потерпевшего к правосудию, в его распоряжение не представлены надежные средства и способы защиты
своих прав и законных интересов.
К тому же в уголовном судопроизводстве России законодателем установлены такие бессистемные, порой противоречивые
процессуальные процедуры доступа к правосудию, использовать
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которые при производстве по уголовному делу потерпевший вынужден в трех проблемных ситуациях.
1. Суть первой проблемной ситуации, с которой прежде всего сталкивается потерпевший на пути к справедливому правосудию, заключается в следующем.
Конституционное положение о том, что российское государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию причиненного вреда, до настоящего времени не реализуется в сфере уголовного судопроизводства.
Российская Федерация, став членом Совета Европы 25 января 1996 года, на основании Заключения Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) № 193 (1996) взяла на себя обязательства принять новый УПК, отвечающий европейским стандартам, подписать и ратифицировать конвенции СЕ в сфере уголовной юстиции, привести все национальное законодательство в соответствие с принципами и стандартами СЕ1.
Прошло уже более 15 лет, но Россия так и не подписала и не
ратифицировала Европейскую конвенцию по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 года
(г. Страсбург)2.
До сих пор не принято никаких законоположений о том, что
наше государство в соответствии со ст. 2 этой Конвенции берет
на себя обязанность возместить ущерб:
1) потерпевшим, которым в результате умышленных
насильственных преступлений был нанесен серьезный урон физическому состоянию или здоровью;
2) лицам, которые находились на иждивении жертв, погибших в результате умышленных насильственных преступлений;
3) потерпевшим, которые стали жертвами общественно
опасных деяний лиц с психическими расстройствами.
И если учесть, что в России пока не создан федеральный
фонд компенсации ущерба жертвам преступления и в государственном бюджете не предусматривается финансирование этой
1

См.: Право Совета Европы и Россия: сб. док. и материалов. Краснодар, 1996.
С. 19–21.
2
По данным Совета Европы, на 25 мая 2011 г. эту Конвенцию ратифицировали
25 государств – членов СЕ.
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деятельности, в то время как в стране ежегодно остаются нераскрытыми 50% зарегистрированных преступлений и более 100
тыс. таких деяний укрываются от учета, есть все основания сделать неутешительный вывод – «потерпевший как был униженным
и оскорбленным, так им и остался»1.
Законодатель не предпринимает усилий к тому, чтобы
устранить эту печальную ситуацию, сформировать национальную
концепцию защиты жертв преступления и принять соответствующий закон.
Остается надеяться на то, что разработанный Следственным
комитетом России законопроект «О потерпевших от преступлений», в котором заложены правовые основы создания эффективной системы защиты прав жертв преступления в нашей стране,
будет приоритетным в работе Государственной Думы. Иначе Россия опять окажется на задворках цивилизации – подобные законы
уже давно и безотказно действуют во многих странах мира.
2. Вторая группа проблемных ситуаций возникает у потерпевшего тогда, когда предусмотренные в уголовном процессе механизмы доступа к правосудию и защиты его прав реализуются
исключительно по усмотрению должностных лиц, уполномоченных осуществлять производство по уголовным делам.
Так, жертва преступления может быть признана потерпевшим или гражданским истцом по субъективному усмотрению
следователя: а) либо после возбуждения уголовного дела; б) либо
после установления и задержания подозреваемого (обвиняемого);
в) либо после предъявления обвиняемому обвинения; г) либо перед окончанием предварительного следствия.
Таким образом, в досудебном производстве потерпевший
оказывается в полном неведении относительно того, когда он будет признан и станет полноправным участником уголовного судопроизводства и может реализовать принадлежащие ему права.
Между тем при наличии установленных признаков преступления, указывающих на то, что жертве причинен физический,
имущественный или моральный вред, следователь должен быть
обязан по закону безотлагательно принять решение о признании
1

См.: Комиссаров В.И. Потерпевший – центральная фигура уголовного судопроизводства // Рос. юстиция. 2010. № 9. С. 32–33.
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лица потерпевшим и обеспечить защиту его прав и законных интересов, что в полной мере будет соответствовать Декларации
ООН от 29 ноября 1985 года и статье 140 УПК РФ.
В законе также не определено, когда, в какой форме, на каком этапе досудебного производства потерпевший может узнать
о предъявленном обвиняемому обвинении (ст. 42), ознакомиться
с постановлением о назначении судебной экспертизы, заявить отвод эксперту и ходатайствовать о ее производстве в другом экспертном учреждении, ознакомиться с заключением судебной экспертизы (ст. 198), знать о принесенных по уголовному делу ходатайствах, жалобах и представлениях и подать на них возражении
(п. 20 ч. 2 ст. 42 УПК) и др.
Бесспорно, что все эти пробелы в УПК РФ создают для потерпевшего труднопреодолимые препятствия на пути к быстрому
и справедливому правосудию.
3. С третьей группой проблемных ситуаций потерпевший
сталкивается тогда, когда предусмотренные в законе механизмы
(зачастую бюрократические) блокируют его фундаментальное
право на доступ к правосудию.
Так, в соответствии со ст. 125 УПК РФ потерпевший имеет
право обжаловать в районный суд по месту производства предварительного расследования действия (бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие его право на участие в
досудебном производстве по уголовному делу и создающие препятствия для дальнейшего обращения за судебной защитой
нарушенного права.
К затрудняющим доступ потерпевшего к правосудию Верховный Суд РФ относит: отказ жертве в приеме заявления (сообщения) о преступлении либо бездействие при их проверке; 2) отказ в возбуждении уголовного дела; 3) отказ в признании лица
потерпевшим; 4) прекращение уголовного дела; 5) приостановление производства по уголовному делу и др. (пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10.02.2009 № 1 «О порядке рассмотрения жалоб в порядке статьи
125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»)1.
1

См.: Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2009. № 4. С. 2 – 3.
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Статья 125 УПК РФ не содержит каких-либо специальных
требований к форме и содержанию жалобы, подаваемой и рассматриваемой в судебном порядке.
Тем не менее Верховный Суд Российской Федерации в
названном постановлении исходит из того, что такая жалоба
должна быть составлена только в письменной форме и рекомендует судьям в ходе предварительной подготовки к судебному заседанию выяснять: подсудна ли жалоба данному суду; подана ли
она надлежащим лицом; имеется ли предмет обжалования в соответствии со статьей 125 УПК РФ; содержит ли жалоба необходимые сведения для ее рассмотрения.
Высшая судебная инстанция в императивной форме предписывает, что в случаях, когда жалоба не содержит необходимых
сведений, что препятствует ее рассмотрению (например, отсутствуют сведения о том, какие действия или решения обжалованы,
жалоба не подписана заявителем, полномочия представителя заявителя не подтверждаются документами), жалоба подлежит возвращению заявителю для устранения недостатков с указанием в
постановлении причин принятия решения и разъяснением права
вновь обратиться в суд.
Неслучайно поэтому специальные исследования показывают, что такие решения судов воспринимаются жертвами преступления как очередное препятствие и ограничение их доступа к
правосудию, в результате они перестают верить в возможность
осуществления справедливого правосудия1.
Очевидно, что в уголовном процессе России сложилась парадоксальная ситуация: жертва вправе обратиться к следователю
(дознавателю) с устным заявлением о преступлении, а обжаловать в суд их отказ в возбуждении уголовного дела или другие
решения, действия (бездействие) она может только в письменной
форме. Для подачи устной жалобы жертве закрыт доступ в храм
правосудия.
1

См.: Чурикова А.Ю. Обеспечение прокурором реализации конституционного
права личности на доступ к правосудию на стадии возбуждения уголовного
дела // Актуальные проблемы обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве: сб. науч. ст., посвящ. памяти проф. В.А. Познанского. Саратов: Издво ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. С. 116–117.
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Представляется, что и УПК, и Верховный Суд Российской
Федерации предъявляют к форме и содержанию жалобы потерпевшего слишком жесткие и неоправданные требования, соблюсти которые в полном объеме может не каждый профессиональный юрист. И если учесть, что государство не гарантирует потерпевшим получение бесплатной квалифицированной юридической
помощи в уголовном процессе, не обеспечивает своевременное и
полное возмещение понесенных ими расходов на представителя
согласно ст. 131 УПК, то они по существу остаются беззащитными.
Таким же способом блокируют право потерпевшего на доступ к механизмам правосудия и установленные в УПК РФ требования к форме и содержанию заявления потерпевшего о возбуждении уголовного дела частного обвинения (ст. 318), апелляционной (ст. 3896), кассационной (ст. 4014–406) и надзорной жалобы (ст. 4123–4124).
На наш взгляд, эти требования не согласуются с конституционными положениями о свободе обжалования в уголовном судопроизводстве, с тем, что «никто не может быть принужден к
выражению своего мнения и убеждения» (ст. 29 Конституции),
тем более в письменной форме.
В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации потерпевший, как гражданин Российской Федерации, имеет
право лично обращаться в государственные органы, к которым,
бесспорно, относятся и суды всех уровней.
Потерпевший вправе лично обратиться с устной жалобой в
суд любой инстанции и при этом не обязан обосновывать несправедливость приговора или иного решения суда, а также другие
основания для их отмены или изменения, если он указывает на
то, что они имеются в уголовном процессе.
Именно суд обязан принимать устные жалобы потерпевших
и непосредственно выяснять их существо, разъяснять порядок и
процедуры их рассмотрения в уголовном деле.
В этой связи необходимо поддержать на всех уровнях предложения о том, что требования к форме и содержанию апелляционных, кассационных и надзорных жалоб и представлений должны сохраняться в УПК РФ только для государственных обвини212

телей и вышестоящих прокуроров, а также для профессиональных защитников-адвокатов1. В противном случае в России суды
всех уровней превратятся и уже превращаются в казенные бюрократические органы, где решения о том, соответствует ли жалоба
потерпевшего требованиям УПК и может ли она считаться приемлемой для рассмотрения, принимают не судьи, а чиновники, не
имеющие права вершить правосудие.
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2010 год убедительно показано, как бюрократические механизмы блокируют право на доступ к правосудию и
особенно негативно проявляют себя при подаче надзорных жалоб
в областной, краевой и Верховный Суд РФ.
В Докладе приводятся достоверные данные о том, что
участники процесса зачастую получают ответы консультантов,
советников или иных сотрудников суда о возврате жалобы,
например, в связи с неверно определенной подсудностью, неуплатой пошлины, истечением сроков надзорного обжалования,
недостаточной мотивированностью, отсутствием необходимых
для суда документов и др.
Предпринимаемые попытки участников процесса оспорить
правомерность возврата жалобы лицом, не являющимся судьей,
завершаются отказом судов общей юрисдикции принимать такие
жалобы со ссылкой на то, что последние действуют в рамках надзорной процедуры, исполняя функции суда. И этот бюрократический механизм действует вопреки тому, что правом принятия
процессуальных решений по жалобам наделены не только судьи,
но и консультанты, советники и помощники судьи.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обоснованно считает, что жалобы на действия сотрудников
аппаратов судов надзорных инстанций должны приниматься к
рассмотрению районными судами без всяких исключений2.
Между тем опыт европейских и других стран, где на протяжении столетий создавались механизмы доступа потерпевшего к
1

См.: Чекулаев Д.П. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: доступ к правосудию и компенсация причиненного ущерба: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2005. С. 9.
2
Рос. газ. 2011. 13 мая.
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правосудию, показывает, что в их национальном законодательстве установлены и реализуются на практике простые и надежные процедуры, средства и способы эффективной защиты прав и
законных интересов жертв преступлений.
В этой связи достаточно обратиться к опыту ФРГ, где действует, как и в России, континентальная форма уголовного процесса.
Согласно § 381 УПК ФРГ возбуждение уголовного дела в
порядке частного обвинения производится путем занесения в
протокол суда устной жалобы потерпевшего.
УПК ФРГ (814) не устанавливает императивных требований
к форме и содержанию апелляционной жалобы – она может быть
подана в суд первой инстанции как в письменной, так и в устной
форме. Устная жалоба должна быть занесена в протокол в течение недели с момента провозглашения приговора независимо от
того, является ли она обоснованной или нет. Условия об обосновании жалобы оставляются на усмотрение потерпевшего (§ 306).
В соответствии с § 317 УПК ФРГ и обоснование апелляционной жалобы также может быть подано в соответствующий суд
путем занесения его в протокол суда или в письменной форме.
Следует отметить, что исторический опыт решения данной
проблемы имеется и в России. Статья 862 Устава уголовного судопроизводства государства Российского предусматривала устную форму обжалования приговора суда первой инстанции: устные апелляционные жалобы заносились в протокол суда и от потерпевшего не требовалось приводить доводы в обоснование
своих требований.
Полагаем, что законодательство России, в том числе УПК
РФ, в сфере защиты прав и законных интересов потерпевшего
необходимо коренным образом модернизировать с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, а также
международных договоров Российской Федерации.
Концепция такой модернизации должна включать основную
задачу – создать простые и надежные способы и средства защиты
каждого неотъемлемого права потерпевшего, гарантированного
законом.
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В своей совокупности такие способы и средства защиты
прав жертв преступления должны стать эффективным и бесперебойным механизмом доступа потерпевшего к справедливому
правосудию и компенсации вреда, причиненного преступлением.
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Проблемы унификации основных понятий
уголовно-процессуального закона
(Данная статья опубликована в сборнике статей «Перспективы
развития уголовно-процессуального права и криминалистики».
Материалы 2-й международной научно-практической
конференции (Москва 11–12 апреля 2012 г.). С. 170 – 176)
В соответствии с всеобщими правилами методологии исследований любая наука, в том числе и наука уголовнопроцессуального права, начинается с понятийного аппарата.
И это закономерно.
Каждое правовое понятие, каждый юридический термин
должны отражать существенные свойства отношений, суть функций и круг полномочий участников уголовного судопроизводства. В каждой дефиниции должны выделяться общие и специфические механизмы применения уголовно-процессуальных
норм и институтов.
Уголовно-процессуальное право России призвано разрабатывать определения новых юридических явлений, категорий и
терминов, давать адекватное и безупречное толкование понятий,
закрепленных в действующем законе.
Как известно, основные понятия, используемые в этой отрасли законодательства, даны в ст. 5 УПК РФ. Содержащиеся в
данной норме основные понятия выполняют не только нормативно-терминологическую роль, но и являются надежным средством
уяснения сущности и содержания юридических норм и институтов, правовых актов и действий участников уголовного судопроизводства.
Поскольку основные понятия, закрепленные в ст. 5 УПК
РФ, являются неотъемлемой частью кодифицированного закона,
то ими обязаны руководствоваться все суды, органы дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, а также другие участники уголовного судопроизводства на всей территории Российской Федерации.
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В действующем УПК РФ сделано много позитивного для
унификации и толкования правовых понятий, терминов и институтов.
Так, если в ст. 34 УПК РСФСР 1960 г. было закреплено и
использовалось 17 основных дефиниций, то в ст. 5 УПК РФ
2001 г. в единой системе дано описание 76 основных понятий,
употребляемых в сфере уголовного судопроизводства.
Не умаляя этих и других достоинств нового УПК РФ, тем не
менее отметим, что понятийный аппарат, используемый в ст. 5,
не отвечает современным потребностям практики уголовного судопроизводства по той причине, что многие понятия неадекватно
раскрывают их содержание, а сама норма сконструирована с
нарушением кодификационной техники.
1. Прежде всего, в ст. 5 УПК РФ не закреплено в императивной форме нормативное положение о том, что понятия, включенные в настоящую статью, должны использоваться в уголовном судопроизводстве на территории Российской Федерации
только в том значении, которое определено в данной статье.
Что касается основных понятий, сформулированных в ст. 5
УПК РФ, то отметим следующее.
В этой норме уже в первом пункте дается неточное и неполное определение понятия «алиби». В нем утверждается, что «алиби» – это нахождение подозреваемого и обвиняемого в момент
совершения преступления в другом месте. Но ведь это определение ущербное (terminus invalidus).
В нем не отражена юридическая сила этого объективного
феномена. По своей сути и содержанию алиби – это нахождение
подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте как доказательство его непричастности и
невиновности.
На алиби как на доказательство своей непричастности к совершению общественно опасного деяния, запрещенного законом,
могут ссылаться не только подозреваемые и обвиняемые, но и
лица, страдающие психическими расстройствами и признанные
невменяемыми.
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Кроме того, понятие «алиби» является не столько процессуальным, сколько криминалистическим и включает следующие его
виды: полное, частичное, ложное, мнимое.
В современной криминалистике, в следственной и судебной
практике уже исследуется и устанавливается цифровое алиби –
информация, записанная в цифровой форме на материальных носителях, подтверждающая или опровергающая факт нахождения
подозреваемого или обвиняемого в другом месте.
И если учесть эти обстоятельства и то, что понятие «алиби»
употребляется только один раз в ч. 6 ст. 234 УПК РФ, то напрашивается закономерный вопрос, есть ли необходимость сохранять данное понятие в п. 1 ст. 5 УПК РФ и специально определять в законе порядок его проверки. Полагаем, что ссылка на
алиби, как и любое другое заявление подозреваемого или обвиняемого о своей непричастности к преступлению, подлежит доказыванию наряду с другими обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела.
2. Понятия «близкие лица» (п. 3), «близкие родственники»
(п. 4) и «родственники» (п. 37) сформулированы в ст. 5 УПК
юридически некорректно, между ними не проведено четких и однозначных различий, в определенной мере они противоречат
Конституции Российской Федерации и специальным федеральным законам.
Так, понятие «близкие родственники» по своему содержанию значительно шире того, которое закреплено в ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации, и включает прежде всего
«супруга» и «супругу».
Разработчики нового УПК РФ убеждают правоприменителей в том, что это сделано для реализации конституционного
права, закрепленного в ст. 51 Конституции Российской Федерации, и в связи с введением процессуального института мер безопасности.
Однако ст. 51 Конституции Российской Федерации не
включает супругов в состав «близких родственников». В ней закреплено нормативное положение о том, что «никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
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родственников, круг которых определяется федеральным законом».
Как видно, в тексте статьи основного закона понятия «супруг» и «близкий родственник» отделены друг от друга. В соответствии с этим конституционным предписанием ст. 14 Семейного кодекса РФ установила, что супруг и супруга не считаются
близкими родственниками. Их связывает не степень кровного
родства, а только отношения супружества, что и следовало бы
учесть при определении соответствующих понятий в ст. 5 УПК
РФ.
По неизвестным причинам в данной норме в понятие «близкие лица» не включены лица, состоящие в свойстве с подозреваемым или обвиняемым, а также с лицом, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера.
3. Основное понятие «досудебное производство», в том виде, как оно сформулировано в п. 9 ст. 5 УПК, необоснованно
ограничивает содержание и формы процессуальной деятельности
в этой стадии уголовного судопроизводства.
Согласно легальному определению понятие «досудебное
производство» – это уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором
уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. Однако
в УПК РФ предусмотрено, что досудебное производство начинается с момента получения сообщения о преступлении и завершается: 1) составлением обвинительного заключения или обвинительного акта; 2) вынесением постановления о прекращении уголовного преследования или уголовного дела с применением принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним обвиняемым или подсудимым; 3) вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
4. С учетом нормативных положений, закрепленных в п. 1
ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г., правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 12
мая 2005 г. № 166 по жалобе Котовой С.Е. о нарушении ее кон219

ституционных прав п. 10 ст. 5 УПК РФ, а также решений Европейского Суда по правам человека по делу «Нимитц против Германии» от 16 декабря 1992 г., по делу «Эрнст и другие против
Бельгии» от 15 июля 2003 г. в п. 10 ст. 5 УПК РФ должно быть
раскрыто содержание понятия «жилище». Согласно общепризнанным нормам международного права жилище – это не только
дом или жилое помещение, в котором гражданин постоянно или
временно проживает, но и используемые им в этих целях другие
помещения, включая офисы и транспортные средства.
5. В п. 12 ст. 5 УПК дано неполное и неадекватное определение понятия «законные представители», в круг которых включены: родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего,
представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый
либо потерпевший, органы опеки и попечительства.
Однако в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, отраженной в постановлении
от 20 ноября 2007 г. № 13-П, а также на основании ст. 437 УПК
РФ в перечень законных представителей должны быть включены
близкие родственники (а при их отсутствии органы опеки и попечительства) лиц, в отношении которых ведется производство о
применении принудительных мер медицинского характера.
В число законных представителей необходимо также включить
физических лиц, органы опеки и попечительства, на попечении
которых находится гражданский истец или гражданский ответчик
(ч. 2 ст. 45 УПК РФ).
6. Легальные определения понятий «реабилитация» (п. 34) и
«реабилитированный» (п. 35) необоснованно сужают сферу применения данного института и круг субъектов, имеющих право на
реабилитацию. В основные понятия «реабилитация» и «реабилитированный» должны быть включены не только лица, имеющие
право на возмещение вреда, причиненного им в связи с незаконным и необоснованным уголовным преследованием, но и лица, в
отношении которых были применены принудительные меры медицинского характера, – в случае отмены незаконного и необоснованного постановления суда о применении данной меры госу220

дарственного принуждения (п. 5 ч. 2 ст. 133 УПК РФ), что, несомненно, усилит гуманитарную направленность и справедливость
уголовно-процессуального закона России.
7. В соответствии с правовой позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от 20 ноября 2007 г. № 13-П, и нормативными положениями
ст. 433, 437–439 УПК РФ требуется уточнить понятие «сторона
защиты» (п. 46 ст. 5 УПК РФ), включив в круг ее участников
также лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, их законных представителей, а также защитников.
8. Очевидно, что содержание п. 52 ст. 5 УПК РФ слишком
узко и упрощенно формулирует понятие суда первой инстанции.
Эта норма-дефиниция определяет, что суд первой инстанции –
суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решение в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Между тем суд первой инстанции в соответствии с уголовно-процессуальным законом правомочен: 1) рассматривать уголовные дела по существу и выносить постановления об их прекращении с применением к несовершеннолетним обвиняемым
или подсудимым принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УПК РФ, ст. 427, 431 УПК РФ); 2) рассматривать
уголовные дела по существу и выносить постановления о применении, изменении и прекращении принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших общественно
опасные деяния в состоянии невменяемости, а также лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания и его
исполнение.
Таков далеко не полный перечень основных понятий, используемых в УПК РФ, которые, по нашему мнению, требуют
незамедлительной корректировки и адекватного толкования.
Вторая неотложная задача унификации понятийного аппарата, применяемого в уголовно-процессуальном законе, состоит в
том, чтобы в число основных (фундаментальных) понятий включить новые определения (термины), закрепленные в УПК РФ по221

сле его принятия, либо те из них, которые ранее были известны
законодателю, но не нашли соответствующего отражения в ст. 5
УПК РФ.
Полагаем, что назрела необходимость сформулировать и
включить в данную норму УПК РФ следующие используемые в
законе и на практике основные понятия: 1) видеоконференц-связь
(ст. 2781, 38910); 2) наводящие вопросы (ст. 189); 3) несовершеннолетние свидетели и потерпевшие (с распределением их согласно УПК РФ на три группы: до 14 лет, от 14 до 16 лет, старше 16 и
до 18 лет); 4) несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые,
подсудимые, осужденные (с учетом понятия данного в ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка, а также с определением групп
несовершеннолетних для установления границ уголовной ответственности и наказания); 5) особое мнение судьи (ст. 301);
6) принцип взаимности при оказании правовой помощи по уголовным делам (ст. 453–456), при выдаче лица для уголовного
преследования (ст. 462), при транзитной перевозке выданных лиц
(ст. 4621), при передаче лица, осужденного к лишению свободы
(ст. 469); 7) уголовно-процессуальные иммунитеты: свидетелей,
потерпевших, подозреваемых, обвиняемых (ст. 42, 44, 46, 47, 54,
56); судей, присяжных заседателей, адвокатов-защитников, адвокатов, священнослужителей, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы (ст. 56); свидетелей, потерпевших,
экспертов, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их
представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации и вызванных для производства процессуальных
действий с их участием (ст. 456); дипломатических и консульских работников, а также лиц, которые являются или являлись
членами персонала международных организаций (ч. 2 ст. 3 УПК
РФ).
Перечень основных понятий, используемых в уголовнопроцессуальном законе, не следует превращать в Малый юридический словарь. На наш взгляд, из ст. 5 УПК РФ следовало бы
исключить общепризнанные и общеупотребляемые термины,
а также правовые понятия, сформулированные в специальных
кодифицированных федеральных законах.
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Так, банальный французский термин «реплика» употребляется только один раз в п. 6 ст. 292 УПК РФ. При этом в п. 36 ст. 5
УПК РФ его значение и содержание раскрыто неадекватно. Реплика участника прений сторон может касаться не только сказанного в речах других участников, но и иных вопросов, вызывающих замечание или возражение.
Нет никакой необходимости включать в п. 57 ст. 5 УПК РФ
понятие «уголовный закон», поскольку его определение и содержание более точно и полно дано в ст. 1 и 10 УК РФ.
В ст. 5 УПК РФ имеются и другие нормативно-правовые
понятия, которые уже закреплены в Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законах о судах и судебной системе России и которые можно исключить из данной
нормы закона без ущерба для практики его применения (п. 48 –
«суд», п. 54 – «судья» и др.)
При унификации и систематизации основных понятий, используемых в УПК РФ, нельзя нарушать правила кодификационной техники. Это аксиома законотворчества. Между тем в ст. 5
УПК РФ соблюден алфавитный порядок расположения основных
понятий, а также их последовательная сквозная нумерация.
Так, после понятия «экспертное учреждение» (п. 60) вопреки требованиям русского языка включено и раскрыто понятие
«досудебное соглашение» (п. 61), одной цифрой, указывающей на
порядковый номер пункта ст. 5 УПК РФ (11, 14, 24, 53 и др.),
обозначены различные понятия, что существенно затрудняет
правоприменение.
Создание понятийного аппарата любого федерального закона требует высокого профессионализма, вдумчивого и кропотливого нормотворчества.
В целях охраны прав человека и гражданина и формирования на территории России единообразной правоприменительной
практики в сфере уголовной юстиции понятийные аппараты УПК
РФ, УК РФ и других федеральных законов должны быть унифицированы безотлагательно.

223

Законодательство зарубежных стран
о полномочиях прокурора и суда по применению
ареста как меры пресечения, о сроках содержания
под стражей и об их продлении
(Данная статья опубликована в научно-практическом
журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации». 2013. № 4 (36). С. 31 – 35)
В период модернизации государства и общества, проведения в России правовой реформы огромное значение для законотворческой деятельности и научных исследований в сфере уголовного судопроизводства имеет зарубежный опыт законодательной регламентации оснований и порядка применения ареста,
заключения под стражу, сроков содержания под стражей и др.
В юридической литературе отсутствует такая информация, поэтому нами предпринята попытка дать краткую характеристику
законодательных положений Австрии, Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии, США, Франции, Чехии, Швейцарии,
Швеции и Японии по данным вопросам с тем, чтобы практикующие юристы и ученые имели представление об особенностях законодательства этих стран, о полномочиях суда, прокурора и полиции при избрании и применении меры пресечения в виде заключения под стражу в ходе досудебного производства.
Трудности перевода текстов законов зарубежных стран с
различных иностранных языков обусловили лапидарный стиль
изложения настоящей статьи, что, на наш взгляд, не снижает ее
актуальности.
Для удобства материал изложен по странам в алфавитном
порядке.
В Австрии заключение под стражу и продление срока содержания санкционирует следственный судья. Он обязан рассматривать вопрос о продлении срока предварительного заключения через первые две недели, далее через месяц, а потом через
каждые два месяца после ареста.
Максимальный срок предварительного заключения до суда
– 2 года.
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В Германии право производить задержание имеет полиция.
Прокурор ходатайствует перед судом об аресте (§ 125 УПК), а
если имеются предпосылки для приказа об аресте, сам принимает
решение о задержании (§ 127 УПК) с последующим доставлением задержанного лица в суд (§ 128 УПК). Суд наделен правом
принимать решение о задержании, аресте и продлении сроков содержания под стражей (§ 125 УПК).
Срок содержания под стражей – до 6 месяцев, в исключительных случаях – до 12 месяцев (§ 122 УПК). Проверка ареста
производится компетентным судом (§ 117 УПК) по истечении 3
месяцев со дня ареста.
В Испании арестованный или задержанный должен быть в
течение 72 часов (подозреваемый в терроризме – 120 часов)
представлен суду для решения вопроса о мере пресечения.
Максимальный срок предварительного заключения – 2 года,
в исключительных случаях срок может быть продлен судом до 4
лет.
В Италии арестованный или задержанный должен быть в
течение 24 часов представлен следственному судье для решения
вопроса об избрании меры пресечения. Вопрос о продлении срока предварительного заключения рассматривают специальные
коллегии судей («трибуналы свободы»).
Максимальный срок предварительного заключения до суда
– 2 года.
В Польше задержанный должен быть в течение 28 часов
представлен суду для решения вопроса о мере пресечения (ч. 1
ст. 248 УПК).
Задержанного следует освободить, если в течение 24 часов
после передачи его в распоряжение суда ему не было вручено постановление о заключении под стражу (ч. 2 ст. 248 УПК).
Суд определяет срок предварительного заключения – не более 3 месяцев (ч. 1 ст. 263 УПК).
При необходимости по заявлению прокурора:
суд, компетентный рассматривать дело, может продлить
этот срок до 6 месяцев (ч. 2 ст. 263 УПК);
вышестоящий суд может продлить этот срок до 12 месяцев
(ч. 2 ст. 263 УПК).
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Суммарное время применения заключения под стражу до
момента вынесения приговора судом первой инстанции не должно превышать 2 лет (§ 3 ст. 163 УПК).
О дальнейшем продлении срока предварительного заключения может распорядиться только Верховный Суд по представлению суда, на рассмотрении которого находилось дело, а в ходе
предварительного расследования – по заявлению Генерального
прокурора (ч. 4 ст. 263 УПК).
В Португалии арестованный или задержанный должен быть
в течение 48 часов представлен следственному судье для решения
вопроса о мере пресечения.
По делам о наиболее тяжких преступлениях максимальный
срок предварительного заключения составляет 2 года и может
быть продлен судьей при чрезвычайных обстоятельствах до 3
лет.
В Соединенных Штатах Америки право производить задержание и арест имеют полиция и суд (п. 2041 ч. 2 раздела 18
Свода законов США).
Между арестом и доставлением к судье-магистрату не
должно проходить более 6 часов без обоснования полицией
необходимости превышения этого срока. Обвинительное заключение предъявляется в течение 30 дней с момента ареста.
Этот срок может быть продлен дополнительно на 30 дней.
Срок проведения предварительного расследования (не позднее
чем через 10 дней с момента появления арестованного перед судьей-магистратом) может быть продлен федеральным судьеймагистратом один и более раз.
Суд не может начаться ранее чем через 30 дней с момента
появления арестованного в суде. Судебное разбирательство дела
по существу должно начаться в течение 70 дней с момента
предъявления обвинительного заключения и 90 дней для арестованных «повышенного риска». Предельный срок ареста до суда
не должен превышать 100 дней, а в виде исключения – 130 дней
(Акт о скором суде 1974 г.).
Каждые две недели прокурор подает в суд отчет о лицах,
содержащихся под стражей более 10 дней, с объяснением причин
задержки сроков (Акт о скором суде 1974 г.).
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Суд обязан назначать слушание дела быстро и в рамках
предписанных сроков содержания под стражей, по истечении которых уголовное преследование прекращается (раздел 18 Свода
законов США).
Во Франции право производить задержание и арест имеют
полиция, суд (ст. 71, 122 УПК), а также прокурор, который сам
вправе выдать мандат на задержание в случае, если следственный
судья еще не приступил к исполнению своих функций (ст. 71
УПК).
Срок задержания полицией не превышает 24 часов; по делам о государственных преступлениях, терроризме, наркотиках –
48 часов (ст. 63, 77 УПК); срок предварительного заключения не
должен превышать 12 месяцев.
Продление сроков задержания свыше 24 часов решается
районным прокурором, новое продление дополнительно на 24 часа решается также прокурором или следственным судьей (ст. 63
УПК).
Продление срока предварительного заключения производится специальным мотивированным постановлением следственного судьи, а также на основании мотивированного требования
прокурора республики (ст. 144 УПК). После 12 месяцев каждые 6
месяцев срок может продлеваться следственным судьей (ст. 145
УПК). УПК предусматривает, что если максимальный срок возможного наказания меньше 5 лет, то общий срок предварительного заключения не может превышать 2 лет.
В Чехии задержанный должен быть в течение 24 часов
представлен суду для решения вопроса о мере пресечения (п. 4
ст. 69 УПК). Срок предварительного заключения – 6 месяцев.
По заявлению прокурора срок может быть продлен до 1 года, а по решению Сената – до 2 лет (п. 2 ст. 71 УПК).
Продлить срок предварительного заключения может только
Верховный Суд по представлению Сената, а в ходе предварительного расследования – Генеральный прокурор (п. 5 ст. 71
УПК). Однако суммарный срок с учетом уже отбытого срока не
может превышать 3 лет, а в случае совершения особо тяжкого
преступления – 4 лет (п. 4 ст. 71 УПК).
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В Швейцарии право производить задержание имеет полиция. Суд наделен правом принимать решение о заключении под
стражу и продлении срока содержания под стражей. Прокурор
ходатайствует перед следственным судьей о предварительном заключении (ст. 60 УПК).
Конкретный срок предварительного заключения в УПК не
установлен.
Полиция в течение не более 24 часов передает задержанного
«следственным чиновникам» (ст. 57 УПК), которые также не
позднее 24 часов с момента доставки задержанного направляют
следственному судье ходатайство о предварительном заключении.
Следственный судья в срок не более 48 часов с момента получения ходатайства о предварительном заключении принимает
решение о содержании под стражей, устанавливая временные
рамки предварительного заключения (ст. 62 УПК). По истечении
3 месяцев содержания под стражей следственный чиновник
направляет следственному судье ходатайство о продлении срока
(ст. 65 УПК).
В Швеции арестованный или задержанный должен быть в
течение 48 часов представлен суду для решения вопроса о мере
пресечения. По делам о наиболее опасных преступлениях этот
срок может составлять 96 часов.
Предварительное заключение назначается первоначально
сроком на 2 недели и может быть продлено судом в случае совершения особо опасного преступления или по иным особым
причинам.
В Японии правом производить арест наделены полиция,
прокурор, секретарь прокуратуры (при наличии к тому достаточных оснований и без судебного ордера с последующим ходатайством перед судом, ст. 210 УПК); ордер на арест выдает суд
(ст. 58 УПК).
Срок содержания под стражей – 2 месяца (ст. 60 УПК) со
дня возбуждения публичного преследования.
В последующем срок может продлеваться каждый месяц с
условием, что такое продление допускается в случаях, когда по
228

делу могут быть применены смертная казнь, пожизненное заключение, наказание сроком более 3 лет (п. 2 ст. 69 УПК).
Предельные сроки продления содержания под стражей не
установлены.
В заключение считаем уместным констатировать, что установленные в УПК РФ основания и процедуры применения мер
пресечения к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений приведены в соответствие с Конвенцией о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и практикой
ЕСПЧ, о чем отмечено в постановлении ЕСПЧ по делу «Худобин
против Российской Федерации» от 26 октября 2006 г.
Однако на практике деятельность российских судей, прокуроров, следователей и дознавателей не полностью соответствует
УПК РФ и названной Конвенции. Нормативные предписания чаще всего нарушаются при заключении под стражу без достаточных оснований для применения этой меры пресечения; при нерассмотрении возможности применения альтернативных мер
пресечения (см. постановления ЕСПЧ по делам «Мамедов против
Российской Федерации» от 1 июня 2006 г., «Долгов против Российской Федерации» от 2 марта 2006 г.).
Усилия, предпринимаемые Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации и
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, направленные на улучшение следственной и судебной практики избрания и
применения мер пресечения, свидетельствуют о повышенном
внимании к этим острым вопросам не только правоохранительных органов, но и всех ветвей власти и общества России.
Вместе с тем очевидно, что необходимо принять более эффективные меры, чтобы коренным образом изменить эту негативную ежедневную практику.
Возможные меры по разрешению сложившейся в России ситуации предложены в Меморандуме Комитета министров Совета
Европы от 12 февраля 2007 г. «Содержание под стражей в Российской Федерации: меры по исполнению постановлений Европейского Суда по правам человека» (г. Страсбург).
В названном Меморандуме отмечается, что новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, введенный в
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действие с июля 2002 г., был первым успешным шагом, направленным на приведение российского законодательства в соответствие с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Следуя закону, высшие суды Российской Федерации приняли постановления и сформулировали ряд правовых
позиций, направленных на обеспечение эффективности выполнения этих требований. Однако нарушения Конвенции продолжаются.
Основными факторами, обусловливающими такие нарушения, являются:
1) несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков содержания под стражей и рассмотрения
ходатайств об освобождении из-под стражи;
2) отсутствие в законе четкой обязанности судов кассационной и надзорной инстанций указывать при рассмотрении жалоб
на первоначальное постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу основание продления срока
содержания под стражей и период времени, на который этот
строк продлевается;
3) неисследование конкретных обстоятельств дела, а также
данных о личности, обосновывающих продление срока содержания лица под стражей, и сложившаяся практика вынесения «коллективных» постановлений о продлении срока содержания под
стражей;
4) отказ рассматривать альтернативные меры пресечения
для обеспечения присутствия заявителя в судебном заседании,
несмотря на специальное требование Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации;
5) несоблюдение судами права заявителя на судебное решение относительно законности содержания его под стражей.
В связи с этим в Меморандуме предложены основные
направления принятия Российской Федерацией дальнейших мер
по обеспечению выполнения требований Конвенции:
1) улучшение судебного контроля за содержанием под
стражей с помощью более подробных руководящих указаний с
требованиями Конвенции в том виде, как они освещаются в практике Европейского Суда;
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2) более широкое применение альтернативных мер пресечения и разработка новых альтернативных мер пресечения, применяемых к подозреваемым и обвиняемым;
3) внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, уточняющих обязанности судей на различных стадиях производства по делу.
Что касается возможных изменений законодательства, то в
Меморандуме обращено внимание на то, что Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации должен содержать специальные положения, обязывающие суды, рассматривающие апелляционные, кассационные и надзорные жалобы на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу, рассматривать конкретные обстоятельства дела и
данные о личности содержащегося под стражей, а также устанавливать срок дальнейшего содержания под стражей.
Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации должно быть четко урегулировано следующее:
1) обязанность пересмотра уместности содержания под
стражей в постановлениях о направлении дела для производства
дополнительного расследования;
2) положение находящегося под стражей лица после того,
как дело с обвинительным заключением или обвинительным актом было направлено в суд;
3) дальнейшее изменение условий применения меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
4) невозможность ссылки на «исключительные обстоятельства» в качестве условий применения меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого и подозреваемого, а также на
дополнительные особые обстоятельства, обосновывающие содержание подозреваемого или обвиняемого под стражей. Законодательство России, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec(2000)19 особую ответственность за
обеспечение законности содержания под стражей подозреваемых
(обвиняемых) возлагают на прокуроров. В этих документах и в
названном выше Меморандуме (п. 53) прокуроры определяются
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«как ключевые фигуры при рассмотрении вопроса об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении
срока содержания под стражей, учитывая их существенную роль
на различных этапах производства по уголовному делу».
Поскольку прокуроры в соответствии со ст. 37 УПК РФ не
только надзирают за следствием, но и ходатайствуют перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,
о продлении срока содержания под стражей или об освобождении
из-под стражи, а также санкционируют соответствующие ходатайства, они могут предоставлять судье более мотивированные и
обоснованные материалы и пояснения, необходимые для оценки
того, необходимо ли содержание под стражей в каждом индивидуальном случае.
Рекомендовано также особое внимание уделять ответственности прокуроров за неосвобождение из-под стражи незаконно
помещенного под стражу лица или лица, содержащегося под
стражей после истечения срока, установленного законом или судебным решением. Эта обязанность может быть дополнена обязательностью ex officio («в силу занимаемой должности») освободить лицо из-под стражи в связи с ухудшением его здоровья
(тяжкое заболевание) и другими исключительными обстоятельствами, не дожидаясь от него ходатайства об освобождении изпод стражи.
В Меморандуме указано и на то, что в законодательных актах, а также в ведомственных приказах и инструкциях должна
быть введена более строгая персональная ответственность прокуроров за несоблюдение указанных обязанностей.
Беспристрастный анализ постановлений ЕСПЧ показывает,
что аналогичные проблемы имеются в судебной и прокурорской
практике других государств – членов Совета Европы, в частности
Греции (дело «Дугоз против Греции»), Италии (дело «Ваккаро
против Италии»), Польши (дело «Цацка против Польши»), Франции (дело «Мюллер против Франции»).
Очевидно, что проблемы избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений являются злободневными не
только для России, но и для всех стран.
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Общепризнанные минимальные стандарты
безопасности и защиты прокуроров и их семей
как составная часть законодательства России
о прокуратуре
(Данная статья опубликована в научно-практическом
журнале «Законность». 2013. № 1. С. 9 – 12)
Законотворческая работа по подготовке новой редакции Закона о прокуратуре не может осуществляться без учета общепризнанных принципов и норм международного права, а также стандартов и правил, определенных в рекомендациях Совета Европы
относительно роли прокуратуры в демократическом обществе,
прежде всего в Рекомендации Rec (2000) 19 «Роль прокуратуры в
системе уголовного правосудия».
При разработке нормативных положений о правовом статусе, функциях и полномочиях прокурора, о мерах государственной
защиты прокуроров, членов их семей и близких родственников
должны быть восприняты также рекомендации Международной
ассоциации прокуроров (МАП), членами которой в настоящее
время являются прокурорские работники более 150 стран мира, в
том числе России.
Уже в течение многих лет усилия Международной ассоциации прокуроров, действующей под эгидой ООН, направлены на
то, чтобы в максимальной степени реализовать общие для всех
прокуратур задачи:
1) содействовать эффективному, справедливому, беспристрастному и действенному судебному преследованию всех лиц,
совершивших уголовные преступления;
2) уважать и защищать права человека и гражданина, как
они изложены во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.;
3) содействовать высоким стандартам и принципам отправления уголовного правосудия, включая стремление избегать судебных ошибок или исправлять их, укрепляя верховенство права;
4) содействовать внедрению в практику уголовной юстиции
тех стандартов и принципов, которые признаны на международ233

ном уровне как необходимые для надлежащего и независимого
преследования преступлений;
5) содействовать быстрому и эффективному международному сотрудничеству прокуроров и оказывать им помощь в борьбе
с организованной и другими видами преступности, прежде всего
в сборе и предоставлении доказательств, в отслеживании, наложении ареста и конфискации доходов от тяжких и особо тяжких
преступлений, в преследовании скрывшихся преступников;
6) содействовать прокурорам в реализации предпринимаемых ими мер по искоренению коррупции в государственном
управлении;
7) способствовать защите профессиональных интересов
прокуроров и усилению их важной роли в отправлении уголовного правосудия;
8) поддерживать доброжелательные отношения между отдельными прокурорами и учреждениями прокуратуры, обмениваться опытом работы, распространять между ними профессиональные материалы и сведения, в том числе с использованием
информационных технологий;
9) сотрудничать с международными и судебными организациями в сфере борьбы с организованной преступностью и судопроизводства по уголовным делам;
10) содействовать проведению исследований в области
сравнительного уголовного права и уголовного процесса, а также
помогать прокурорам, занимающимся проектами реформирования судебной системы в своих странах.
Для успешного осуществления обозначенных задач Международная ассоциация прокуроров разработала и приняла в апреле
1999 г. Стандарты профессиональной ответственности и заявление об основных обязанностях и правах прокуроров, в которых
содержатся фундаментальные положения о том, что:
1) для обеспечения способности прокуроров исполнять свои
профессиональные обязанности независимо и в соответствии с
этими стандартами прокуроры должны быть защищены от произвольных действий правительств;
2) прокуроры должны иметь право исполнять свои профессиональные функции, не подвергаясь запугиванию, созданию
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препятствий, травле, незаконному вмешательству или необоснованному привлечению к гражданской, уголовной или иной ответственности;
3) прокуроры вместе со своими семьями должны быть физически защищены властями, когда их личная безопасность подвергается угрозе в результате должного исполнения ими профессиональных функций.
В целях уточнения и расширения этих исходных положений
по решению Исполнительного комитета МАП международная
рабочая группа разработала проект Декларации о минимальных
стандартах, касающихся безопасности и защиты прокуроров и их
семей.
При подготовке проекта Декларации рабочая группа приняла во внимание коллективные и индивидуальные предложения
прокуроров многих стран мира, а также информацию, представленную Международной ассоциацией обвинителей (МАО).
1 марта 2008 г. в г. Хельсинки (Финляндия) Международная
ассоциация прокуроров (МАП) единогласно приняла Декларацию
о минимальных стандартах безопасности и защиты государственных прокуроров и их семей.
Более того, в апреле 2008 г. на 17-й сессии Комиссии ООН
по предотвращению преступности и уголовному правосудию эти
стандарты были включены в Резолюцию ООН «Упрочение верховенства закона с помощью совершенствования неприкосновенности и дееспособности прокурорской службы».
В связи с этим все государства – члены ООН были призваны
принять во внимание названные стандарты при пересмотре и разработке законов и профессиональных правил для прокуроров
своих стран.
Как видно из Резолюции ООН, сформулированные в Декларации стандарты безопасности прокуроров и их семей должны
стать общепризнанными для прокуроров всех континентов.
Неслучайно поэтому МАП рекомендует всем странам мира
учитывать эти стандарты при подготовке и принятии собственных национальных законов о прокуратуре и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность прокуроров.
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Полагаем, что общепризнанные минимальные стандарты
безопасности и защиты прокуроров и их семей, установленные в
Декларации, должны быть в полной мере учтены в ходе подготовки проекта новой редакции Закона о прокуратуре РФ, особенно в части, касающейся обязанности российского государства
обеспечивать правовую защиту и фактическую безопасность
прокуроров, работающих по делам о терроризме, организованной
преступности, о военных преступлениях, преступлениях против
человечества, о легализации денежных средств и конфискации
незаконно нажитого имущества, о преступлениях, совершенных
лицами, находящимися у власти, а также в части предоставления
полной компенсации за смерть или ранение, причиненное прокурорам или членам их семей в связи с надлежащим исполнением
ими своих профессиональных функций (параграфы 1 – 3, 10, 12
и др. Декларации).
Учитывая, что принятые Международной ассоциацией прокуроров стандарты защиты и безопасности прокуроров являются
надежными гарантиями исполнения ими государственных обязанностей в условиях, позволяющих им быть свободными, независимыми, защищенными и беспристрастными, считаем, что их
содержание должно быть доступно и известно всем прокурорским работникам, а также законодателям и гражданам России.
В этих условиях в отделе международного сотрудничества и
сравнительного правоведения Академии Генеральной прокуратуры РФ впервые осуществлен перевод на русский язык английской
версии названной Декларации, которая ранее не публиковалась в
российской печати.
Представляется, что содержание этого универсального документа Международной ассоциации прокуроров будет воспринято с большим интересом всеми читателями, что позволит законодателям, практикующим юристам и ученым по-новому осмыслить проблемы обеспечения правовой защиты российских прокуроров и их семей с учетом общепризнанных стандартов их безопасности.
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Проблемы нормативного определения сущности
и содержания прав и свобод человека и гражданина
в уголовном процессе России
(Данная статья опубликована в сборнике статей «Права
человека в сфере уголовного судопроизводства: содержание,
механизмы защиты и пределы ограничения». Московская
академия экономики и права. 2013. С. 13 – 18)
Тема сегодняшней конференции не дань моде и не результат
субъективного усмотрения ее организаторов.
Проблемы нормативного (легального) определения сути и
содержания прав и свобод человека и гражданина в уголовном
процессе, создания надежных и доступных механизмов их защиты, установления критериев и пределов их ограничения при производстве по уголовным делам являются по-прежнему наиболее
актуальными и острыми в сфере уголовного судопроизводства.
Их значимость особенно возросла в связи с ратификацией
Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней (Федеральный закон от 30 марта 1998 года
№ 54-ФЗ), признанием юрисдикции Европейского Суда по правам
человека, обязательным исполнением его окончательных решений.
К тому же поток запросов федеральных судов, а также жалоб и обращений граждан в Конституционный Суд Российской
Федерации о несоответствии положений УПК РФ общепризнанным принципам и нормам международного права и Конституции
Российской Федерации в части обеспечения прав участников
уголовного судопроизводства свидетельствует о том, что отдельные нормы и институты российского уголовно-процессуального
законодательства не отражают реального смысла и содержания
фундаментальных и неотъемлемых прав и свобод человека и
гражданина, умаляют или ограничивают их при производстве по
уголовным делам1.
1

См.: Решения Конституционного Суда Российской Федерации по делам о
проверке конституционности уголовно-процессуального законодательства России. 2001–2007 / сост. Н.Т. Ведерников, А.Н. Ведерников. М.: ЮНИТИ-ДАНА;
Закон и право, 2009. С. 3–4.
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Анализ многочисленных решений Конституционного Суда
Российской Федерации показывает, что в ряде норм уголовнопроцессуального закона до сих пор нет адекватного отражения
сущности и содержания того или иного принципа уголовного судопроизводства, а также вытекающих из них прав и свобод человека и гражданина.
Именно поэтому во всех решениях Конституционного Суда
Российской Федерации его правовые позиции о сущности и содержании фундаментальных прав человека в сфере уголовного
судопроизводства, о механизмах их защиты и пределах ограничения основываются на системном и взаимосвязанном толковании нормативных положений УПК РФ и Конституции Российской Федерации.
Так, например, в постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации по делу о проверке конституционности
ряда положений ст. 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева от 20 ноября 2007 г. № 13-П его правовая позиция обоснована следующим образом: «...Находящиеся в нормативном единстве положения статьи 402, части 3 статьи 433, статей 437 и 438,
частей 3 и 6 статьи 439, части 1 статьи 441, статьи 444 и части 1
статьи 445 УПК РФ нарушают статьи 19,45 (часть 2), 46 (часть 1)
и 55 (часть 3) Конституции РФ в той мере, в какой эти положения
– по смыслу, придаваемому им сложившейся правоприменительной практикой, – не позволяют лицам, в отношении которых осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера, лично участвовать в уголовном
процессе и самостоятельно реализовывать свои процессуальные
права, а именно знакомиться с материалами уголовного дела,
участвовать в судебном заседании при его рассмотрении, заявлять ходатайства, инициировать рассмотрение вопроса об изменении и прекращении применения указанных мер и обжаловать
принятые по делу процессуальные решения» (п. 3.3).
При этом Конституционный Суд РФ в своих решениях
неизменно подчеркивает, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и в качестве
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таковых определяют смысл, содержание и применение соответствующих положений уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, деятельность всех ветвей власти и обеспечиваются правосудием, что гарантировано ст. 18 Конституции Российской Федерации.
Таким образом, на повестку дня поставлена важнейшая задача – наполнить содержание прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе тем смыслом, который отражен в
Конституции Российской Федерации, в общепризнанных принципах и нормах международного права, являющихся неотъемлемой частью правовой системы России.
Не случайно поэтому в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к
ней» отмечено, что «содержание прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, раскрываемого Европейским Судом при применении Конвенции и Протоколов к ней.
В названном постановлении Пленума специально оговорено, что во избежание нарушения прав и свобод человека, в том
числе необоснованного их ограничения, правовые позиции Европейского Суда должны учитываться при применении не только
Конвенции и Протоколов к ней, но и иных международных договоров Российской Федерации (подпункт «с» пункта 3 статьи 31
Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая
1969 года).
Очевидно, что приведенные аргументы свидетельствуют о
том, что важнейшей теоретической и прикладной проблемой является адекватное определение и отражение сути и содержания
основных прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства России.
Так, требуется уточнить в законе право обвиняемого на соблюдение презумпции невиновности в соответствии со ст. 11
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, согласно которой «каждый человек, обвиняемый в совершении пре239

ступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока
его виновность не будет установлена законным порядком путем
гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты» (курсив мой – С.Щ.).
Как видно, содержание презумпции невиновности, закрепленное в ст. 14 УПК РФ, должно быть наполнено смыслом нормы
международного права и включать право обвиняемого на предоставление ему всех возможностей для защиты как участнику состязательного уголовного судопроизводства.
Должно быть коренным образом изменено и расширено содержание права человека и гражданина на неприкосновенность
жилища (ст. 12 УПК РФ) с учетом понятия «жилище», сформулированного в уголовном и жилищном законодательстве России,
а также правовых позиций Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека.
Но самое главное – содержание права человека на неприкосновенность жилища, отраженное в УПК РФ, должно быть по
своей сути адекватно тому содержанию, которое изложено в
нормах международного права. Между тем содержание права человека на неприкосновенность жилища в ст. 12 УПК РФ необоснованно ограничено только правом на его неприкосновенность
при производстве осмотра, обыска и выемки.
Именно такая формулировка закона позволяет осуществлять
в ходе дознания и следствия несанкционированное проникновение в жилище при осуществлении приводов, проведении следственных экспериментов, проверок показаний на месте, а также
незаконные «обходы», проверки жилища по различным поводам.
В то время как ст. 12 Всеобщей декларации прав человека предусматривает, что каждый человек имеет право на защиту закона
от любого произвольного посягательства на неприкосновенность его жилища.
В ст. 203 УПК РФ не раскрываются цели применения и содержание такой строгой принудительной меры, как помещение
подозреваемого, обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар. В данной статье закона не определено процессуальное положение обследуемого лица, сроки и пределы его недобровольного нахождения в стационаре, механизмы обеспече240

ния его права на охрану здоровья и оказание медицинской помощи в период принудительного обследования.
Следовательно, принудительная мера – помещение подозреваемого и обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар не имеет адекватного юридического содержания и зачастую применяется незаконно, и произвольно сказанное в равной
мере относится и к такой мере процессуального принуждения,
как привод, сущность и содержание которого не раскрыто
в ст. 113 УПК, хотя при его осуществлении затрагивается право
на неприкосновенность личности, право на свободу передвижения, право на неприкосновенность жилища. К тому же ст. 113
УПК необоснованно сужает круг лиц, которые не подлежат приводу. Так, нормативные правила о том, что не подлежат приводу
несовершеннолетние до 14 лет, противоречат ст. 1 Конвенции
ООН о правах ребенка и Пекинским правилам об отправлении
правосудия в отношении несовершеннолетних, согласно которым
несовершеннолетними считаются все лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. К числу лиц, не подлежащих приводу,
должны быть отнесены лица, на попечении которых находятся
малолетние и которые не могут быть оставлены без присмотра.
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве
до сих пор не раскрыто содержание таких неотъемлемых прав человека и гражданина, как: право на неприкосновенность личности; право на неприкосновенность частной жизни, право на тайну
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право потерпевшего на доступ к
правосудию, на полную компенсацию причиненного вреда, на
беспрепятственное участие в уголовном судопроизводстве, о чем
совершенно обоснованно сказано во многих трудах ученыхпроцессуалистов России1.Так, например, обратимся к правам потерпевшего, которые перечислены в ст. 42 УПК РФ. В числе первейшего права потерпевшего провозглашено его право знать о
1

См., напр.: Кондрат И.Н. Права человека и уголовно-процессуальный закон
(досудебное производство): монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 106–107;
Полторацкая Н.С. Реализация конституционного права неприкосновенности
частной жизни: теория и практика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004;
Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.,
2000. С. 40–41.
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предъявленном обвиняемому обвинении. Однако содержание
этого права и механизмы его реализации в досудебном производстве не определены.
Относительно проблемных вопросов о пределах ограничения прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства следует отметить, что в УПК РФ необходимо,
прежде всего, отразить нормативные положения ст. 29 Всеобщей
декларации прав человека от 12 декабря 1949 г. о том, что «при
осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».
Основания и пределы ограничения прав и свобод человека и
гражданина более четко конкретизированы в ст. 8, 9 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 г. В соответствии с ее нормативными положениями
ограничения прав и свобод человека допускается только в случаях, когда это предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в целях: 1) поддержания государственной и общественной безопасности и экономического благосостояния
страны; 2) предотвращения беспорядков или преступлений;
3) охраны территориальной целостности государства; 4) защиты
здоровья и нравственности; 5) защиты прав, свобод и репутации
других лиц; 6) предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально; 7) обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Как видно, определение содержания и перечня случаев
ограничения прав и свобод человека и гражданина отнесено к
компетенции федерального закона.
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К сожалению, в уголовно-процессуальное законодательство
России, допускающее применение различных мер принуждения и
ограничивающее права и свободы человека, до сих пор не включена общая фундаментальная норма, в которой должны быть
установлены:
основания, условия и пределы ограничения прав и свобод
человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства;
перечень случаев, при наличии которых ни при каких обстоятельствах не допускается ограничение прав и свобод при производстве по уголовным делам;
запрет на расширительное толкование оснований (критериев) для применения каких-либо ограничений прав и свобод человека и гражданина;
ответственность должностных лиц и судей за необоснованное ограничение прав и свобод человека и гражданина при производстве по уголовным делам;
запрет на ограничение прав и свобод подозреваемых или
обвиняемых в целях раскрытия преступления и собирания доказательств по уголовному делу.
Уголовное судопроизводство, верно отмечает П.А. Лупинская, недопустимо использовать для усиления борьбы с преступностью путем ограничения прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении конкретного преступления. Уголовное судопроизводство должно защищать человека и гражданина от незаконного и необоснованного ограничения его прав и свобод.
Охранительный тип уголовного процесса рассматривает задачу
обеспечения защиты личности от незаконного и необоснованного
обвинения и осуждения, ограничения ее прав и свобод как равновеликую задаче раскрытия преступления и защиты прав потерпевшего и предусматривает неразрывную связь между этими задачами1.

1

См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред.
П.А. Лупинская. М.: Юрист, 2003.С. 20 – 21.
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Правовые основы применения видеоконференц-связи
в уголовном судопроизводстве России и перспективы
их совершенствования
(Данная статья подготовлена совместно с Е.А. Архиповой.
Опубликована в научно-практическом журнале
«Уголовное право». 2014. № 4. С. 109 – 117)
Формирование правовых основ применения видеоконференц-связи при производстве по уголовным делам началось в
2001 г. с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса
РФ.
Впервые система видеоконференц-связи на территории России была применена Челябинским областным судом в 1999 г. при
рассмотрении кассационной жалобы осужденного Муртазина.
Предпосылками для использования судом данной технологии послужили высокая стоимость конвоирования осужденного, удаленность следственного изолятора, сложность своевременной его
доставки в судебное заседание и другие организационные проблемы1.
Первое нормативное положение, предусматривающее использование видеоконференц-связи, было закреплено в ст. 376
нового УПК РФ. Законодатель регламентировал в ней порядок
реализации права осужденного, заявившего о своем желании
присутствовать при рассмотрении кассационной жалобы или
представления на приговор, участвовать в судебном заседании
непосредственно либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. При этом вопрос о форме
участия осужденного в ходе судебного заседания решается непосредственно судом. Как видно, первоначальные шаги законодателя по нормативно-правовой регламентации использования видеоконференц-связи в уголовном процессе были весьма осторожными и не в полной мере удовлетворяли потребности судебной
практики.
1

Зуев С.В. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства противодействия организованной преступности: монография. Челябинск: Челяб. юрид.
ин-т МВД России, 2007. С. 180 – 182.
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Этот вывод подтверждается рядом определений и постановлений Конституционного Суда РФ, направленных на расширение
правовых возможностей использования видеоконференц-связи с
сфере уголовного судопроизводства.
Правовая позиция по данной проблеме была четко сформулирована в определении Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. по жалобе Худоерова Д.Т. на нарушение его конституционных прав ст. 335 УПК РСФСР (аналогичной в оспариваемой
части ст. 376 УПК РФ), в котором отмечалось, что эта статья,
прямо не указывающая на возможность участия обвиняемого, содержащегося под стражей, в заседании суда кассационной инстанции при проверке законности и обоснованности затрагивающих его права промежуточных процессуальных решений, не может истолковываться как ограничивающая право такого обвиняемого путем личного участия в судебном заседании или иным
установленным судом способом изложить суду кассационной инстанции свое мнение по существу вопросов, связанных с рассмотрением жалобы на решение о продлении срока содержания
под стражей1.
Правовая позиция Конституционного Суда РФ о применении видеоконференц-связи в сфере уголовного судопроизводства
в императивной форме отражена в определении от 16 ноября
2006 г. по жалобе Давыдова А.С., в котором указано, что положения УПК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего уголовно-процессуального регулирования
не допускают возможности проведения судебного заседания в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного, а также предполагают необходимость обеспечения
осужденному по его просьбе возможности обосновать перед судом кассационной инстанции свою позицию по рассматриваемым
вопросам путем непосредственного участия в судебном заседа1

Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. № 315-О
«По жалобе гражданина Худоерова Дониера Тошпулатовича на нарушение его
конституционных прав статьей 335 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» //
СЗ РФ. 2003. № 5. Ст. 502; определение Конституционного Суда РФ от 25 марта
2004 г. № 61-О «По жалобе гражданина Дмитренко Виталия Павловича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 376 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1550.
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нии, использования систем видеоконференц-связи или иным способом1.
Полагаем, что именно указанные решения Конституционного Суда РФ явились основанием для внесения изменений и дополнений в УПК РФ в части регламентации порядка применения
видеоконференц-связи при производстве по уголовным делам.
Законодатель с учетом почти семилетней судебной практики использования видеоконференц-связи в ходе судебного производства нормативно закрепил в ст. 407 УПК РФ право лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, участвовать в судебном заседании
непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления им ходатайства об этом.
В целях реализации правовых позиций Конституционного
Суда РФ законодателем были также внесены изменения в ст. 379
и 407 УПК РФ, предусматривающие участие лиц, страдающих
психическими расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского характера, в кассационном или
надзорном производстве непосредственно либо путем изложения
своей позиции посредством видеоконференц-связи2.
Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 346-ФЗ в ч. 6
ст. 35 УПК РФ закреплены нормативные положения о том, что
при изменении территориальной подсудности уголовного дела по
решению суда обвиняемый имеет право участвовать в судебном
заседании посредством использования видеоконференц-связи3.
Четкую и однозначную правовую позицию по данной проблеме Конституционный Суд РФ сформулировал также в определении от 19 мая 2009 г. № 576-О-П, в котором указал, что поло1

Определение Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 538-О «По
жалобе гражданина Давыдова Андрея Станиславовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // Вестн. Конституц. Суда Рос. Федерации. 2007. № 2.
2
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49.
Ст. 6419.
3
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 346-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ
РФ. 2009. № 52 (Ч. I). Ст. 6422.
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жения ст. 125 УПК РФ обязывают суд не только обеспечить содержащемуся под стражей заявителю жалобы возможность участия в судебном заседании, в том числе посредством видеоконференц-связи, но также обеспечить такому лицу возможность
ознакомиться со всеми материалами рассматриваемого судом дела1.
Обязанность суда обеспечивать осужденному, обжалующему постановление об отказе в удовлетворении его ходатайства об
условно-досрочном освобождении, а также возможность непосредственного участия в судебном заседании, в том числе с использованием систем видеоконференц-связи, получила нормативное закрепление в ст. 399 УПК РФ, регламентирующей порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора2.
Дальнейшее реформирование российского уголовного судопроизводства привело, в частности, к введению в УПК РФ новых
нормативных положений об апелляционном производстве, которые регламентируют не только порядок непосредственного участия осужденного, содержащегося под стражей, в судебном заседании при рассмотрении апелляционной жалобы или представления, в том числе путем системы видеоконференц-связи (ст. 38912
УПК РФ), но и правила исследования судом апелляционной инстанции доказательств с использованием видеоконференц-связи
(ст. 38913 УПК РФ)3.
Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» ст. 240 УПК РФ дополнена новым нормативным по1

Определение Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. № 576-О-П «По жалобам граждан Великанова Вадима Владимировича, Виноградова Александра
Сергеевича и других на нарушение их конституционных прав статьей 771 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьями 125 и 376
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестн. Конституц. Суда Роса. Федерации. 2009. № 6.
2
Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ.
2011. № 13. Ст. 1687.
3
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 45.
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ложением о праве суда в ходе судебного следствия допрашивать
свидетелей и потерпевших путем использования систем видеоконференц-связи1. Иными словами, правом применять в ходе
судебных заседаний современные технические разработки для
дистанционного допроса свидетеля и потерпевшего в режиме реального времени теперь наделен суд первой инстанции. Однако
выборочное анкетирование судей показало, что нормативные положения о применении видеоконференц-связи реализуются судьями в большей мере на стадии апелляционного (88,3% респондентов) и кассационного (26%) производства. Лишь 15% опрошенных судей применяли данную технологию в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Между тем для решения данной проблемы законодатель
представил в распоряжение суда обоснованную и эффективную
модель такого допроса: суд-поручитель – суд-исполнитель, закрепленную в ч. 2 ст. 2781 УПК РФ, где предусмотрено, что суд,
рассматривающий уголовное дело, поручает суду по месту
нахождения свидетеля организовать его допрос путем использования систем видеоконференц-связи.
На практике данное поручение оформляется письмом на имя
должностного лица (если это исправительное учреждение) или
поручением судьи об оказании содействия в организации участия
лица в судебном разбирательстве с указанием даты и времени его
проведения2. В случае необходимости допроса подсудимого
(осужденного) судья суда-поручителя выносит также постановление об этапировании лица в суд-исполнитель, копия которого
направляется администрации соответствующего учреждения.
Вместе с тем стало очевидно, что законодатель не разрешил
ряд практических вопросов применения видеоконференц-связи,
требующих правового регулирования.
Так, Т.А. Сергеева обоснованно отмечает, что законодатель
должен проявить определенность в вопросе, входит ли судья,
располагающийся по месту нахождения допрашиваемого свидетеля, в состав суда, рассматривающего дело, вправе ли участники
1

СЗ РФ. 2011. № 13. Ст. 1686.
Архив Московского областного суда за 2011 – 2012 гг. Уголовные дела № 2-3013/11, № 2-17/12, № 2-35/11.
2
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процесса заявить ему отвод, имеются ли ограничения по проведению допроса участника процесса в режиме видеоконференцсвязи1.
На наш взгляд, возникшие вопросы могут быть разрешены
на основе общих положений о полномочиях и составе суда
(ст. 29, 30 УПК РФ), о подсудности уголовных дел (ст. 31 УПК
РФ), об отводе судьи по обстоятельствам, исключающим его участие в производстве по уголовному делу (ст. 61, 63, 34 УПК РФ).
Однако в целях создания нормативных основ и определения
порядка допроса в суде, рассматривающем уголовное дело, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства с использованием системы видеоконференц-связи считаем необходимым поддержать обоснованные предложения Б.А. Ринчинова2.
Так, в ч. 1 ст. 277 УПК РФ следует нормативно закрепить
правило о том, что потерпевший допрашивается в суде в порядке,
установленном ч. 2 и 6 ст. 278 и ст. 2781 УПК РФ. Одновременно
в ч. 2 ст. 2781 УПК РФ желательно установить следующие нормативные правила:
1) суд, рассматривающий дело, при необходимости допроса
свидетелей, потерпевших, экспертов и специалистов, находящихся в другом городе или районе, поручает соответствующему суду
предоставить оборудованное помещение и обеспечить участие
работника суда для проведения видеоконференц-связи во время
судебного заседания;
2) в постановлении (определении) суда о судебном поручении кратко излагается содержание рассматриваемого дела, мотивируется решение о проведении допроса путем видеоконференцсвязи, приводятся сведения о свидетеле, потерпевшем, эксперте,
специалисте, а также о месте их проживания или нахождения;
3) секретарь судебного заседания, помощник судьи суда, которому направлено поручение, обеспечивают помещение для видеоконференц-связи и контроль за ходом допроса, исключая до1

Сергеева Т.А. Особенности допроса участника уголовного процесса путем
использования систем видеоконференц-связи // Следственная практика. 2012.
Вып. 187. С. 134.
2
Ринчинов Б.А. Производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции в период судебно-правовой реформы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2013. С. 26 – 27.
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пуск в помещение, где происходит допрос других лиц, кроме допрашиваемого, получают подписку о разъяснении допрашиваемому его прав, обязанностей и ответственности, пересылают
данную подписку и заверенные копии представленных свидетелем документов в суд, из которого поступило поручение;
4) поручение обязательно для суда, которому оно адресовано, и должно быть выполнено в срок, указанный в постановлении
(определении) суда, рассматривающего уголовное дело.
Применение видеоконференц-связи предусмотрено также и
при производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.
Все перечисленные в ст. 397 УПК РФ вопросы, связанные с
исполнением приговора, рассматриваются судом по ходатайствам
осужденного, реабилитированного, а также по представлениям
органов и учреждений, перечисленных в ч. 1 ст. 399 УПК РФ.
Лица, учреждения и органы, указанные в ч. 1 ст. 399 УПК
РФ, должны быть извещены о дате, времени и месте судебного
заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания.
При наличии ходатайства осужденного об участии в судебном заседании суд обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном заседании либо предоставить возможность изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом.
В соответствии с ч. 21 ст. 399 УПК РФ при рассмотрении
вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания (ст. 79 УК РФ), о замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ) в судебном заседании вправе также участвовать потерпевший, его законный представитель и (или) представитель либо непосредственно, либо путем использования систем видеоконференц-связи.
Вопрос об участии потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи решается судом при наличии ходатайства потерпевшего, его законного представителя и
(или) представителя, заявленного в течение 10 суток со дня получения извещения о проведении судебного заседания.
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В целях реализации указанных нормативных правил Конституционный Суд РФ обязал федерального законодателя внести
в действующее правовое регулирование изменения, направленные на оптимизацию порядка уведомления потерпевших по уголовному делу о судебном заседании по рассмотрению вопроса об
условно-досрочном освобождении осужденного по данному уголовному делу от отбывания наказания, в том числе в части распределения функций по обеспечению их информирования между
администрацией учреждения или органа, исполняющих наказание, и судом (п. 3.3 постановления)1.
Однако остается весьма дискуссионным вопрос об участии
адвоката при допросе свидетеля, потерпевшего, подсудимого и
осужденного посредством системы видеоконференц-связи.
Нет единства мнений по обозначенным вопросам и у практиков, о чем свидетельствуют результаты проведенного анкетирования судей: 53,2% респондентов считают, что при производстве допроса посредством видеоконференц-связи адвокат должен
находиться с допрашиваемым лицом по месту его нахождения,
48,9% указали на необходимость присутствия с ним переводчика.
Кроме того, 40,5% опрошенных полагают обязательным присутствие соответственно адвоката и переводчика в зале судебного
заседания, где рассматривается дело. Примечательно, что 2,5%
респондентов предлагают в рассматриваемой ситуации допрашиваемому лицу определить местонахождение адвоката и 2,1% –
переводчика, 0,1% опрошенных предлагают одновременное участие адвоката (адвокатов) в двух обозначенных местах.
Представляется, что участие посредством видеоконференцсвязи нескольких адвокатов в двух обозначенных местах или участие адвоката в третьем удаленном месте, например, в его офисе,
способствовало бы реализации права на юридическую помощь в
случаях конфиденциального общения лица с адвокатом. Отметим,
что данный вопрос неоднократно становился предметом разбирательства Европейского Суда по правам человека (по делам
1

Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке
конституционности части второй.1 статьи 399 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кетовского районного суда
Курганской области от 18.03.2014 № 5-П // Рос. газ. 2014. 28 марта.
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«Сахновский против Российской Федерации»1, «Марчелло Виола
против Италии»2 и др.). Правовая позиция по этой проблемной ситуации четко обозначена в деле Сахновского. Европейский Суд
признал, что ничего не мешало российским властям назначить адвоката непосредственно в городе, где содержался г-н Сахновский,
который мог бы посещать его в изоляторе временного содержания
и находиться рядом с ним во время слушания дела.
Анализ становления правовых основ использования видеоконференц-связи в сфере уголовного судопроизводства показывает, что эта современная и эффективная технология применяется на всей территории Российской Федерации и ее преимущества зримо отражаются в статистических показателях о деятельности судов общей юрисдикции. По официальным данным, в судах общей юрисдикции ежегодно проводится более 800 сеансов
связи, более чем в 160 000 судебных процессах в год. В течение
13 лет произведено более 650 000 видеоконференций, из них более 24 000 в «многоточечном режиме» удаленного участия осужденного3.
Очевидно, что в судах Российской Федерации накоплен
огромный позитивный опыт рассмотрения уголовных дел с применением системы видеоконференц-связи. Во многих субъектах
Федерации созданы и действуют широкополосные каналы связи
для проведения судебных заседаний путем использования видеоконференц-связи в формате «регион – Верховный Суд Российской Федерации» в целях дистанционных допросов удаленных участников уголовного процесса – свидетелей, потерпевших,
экспертов, осужденных и других лиц. При этом существенно, что
использование этой современной технологии не нарушает права
1

Постановление Европейского Суда по правам человека от 2 ноября 2010 г.
«Дело «Сахновский (Sakhnovskiy) против Российской Федерации» (жалоба
№ 21272/03) // Бюл. Европейского Суда по правам человека. 2011. № 9.
2
Постановление Европейского суда по правам человека от 5 октября 2006 г.
«Дело «Марчелло Виола (Marcello Viola) против Италии» (жалоба N 45106/04) //
Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2007. № 4.
3
Герман А.С., Сильнов М.А., Кучин В.В. Особенности кассационного и надзорного производства по уголовным делам при дистанционном участии осужденного:
учеб. пособие. Германия, Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing (LAP),
2012. С. 77.
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участников уголовного процесса, зато кардинально экономит
время и государственные бюджетные средства1.
Однако полагаем, что практический и нормативный потенциал видеоконференц-связи, который интенсивно развивается в последние годы в большой мере благодаря судебной практике, используется в российском уголовном процессе не в полной мере.
Полагаем, что для разрешения этой проблемной ситуации
необходимо прежде всего довести все законодательные инициативы до логического завершения.
Так, практический опыт показал, что постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 25 апреля 2007 г.
№ 4203-4 ГД2 был необоснованно, на наш взгляд, отклонен проект Федерального закона «О внесении дополнения в статью 108
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
представленный на рассмотрение в 2002 г. Московской городской Думой.
Концепция данного законопроекта заключалась в нормативной регламентации права подозреваемого участвовать посредством видеоконференц-связи в судебном заседании, в ходе которого решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отклоняя данную новеллу, законодатели ссылались на отсутствие возможности у задержанного подозреваемого, в отношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения в
режиме видеоконференц-связи, реализовать свое право на ознакомление с материалами уголовного дела, на основании которых
следователем или дознавателем ставится вопрос о необходимости
принятия решения об избрании меры пресечения в случаях, когда
такие материалы представляются стороной обвинения непосредственно в судебном заседании, а также на отсутствие нормативной регламентации порядка участия защитника задержанного подозреваемого и законного представителя несовершеннолетнего
подозреваемого в ходе дистанционного участия в судебном заседании.
1

Зуев С.В. Указ. соч. С. 180 – 182.
Доступно на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: http://www.duma.gov.ru/
2
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В постановлении указано, что названная новелла противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(ст. 5), Рекомендации Комитета министров Совета Европы No R
(80) 11 «О заключении под стражу» (п. 2 гл. 2), Конституции РФ
(ст. 22), а также УПК РФ (ст. 46, 47) в той части, что указанное
дополнение фактически означает рассмотрение судом вопроса об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, в его
отсутствие1.
Однако правовые позиции Конституционного Суда РФ, изложенные в определениях от 25 марта 2004 г., от 22 марта 2005 г.,
от 16 ноября 2006 г., от 19 мая 2009 г., указывают на право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного довести до
сведения суда свою позицию по подлежащим в ходе судебного
заседания вопросам путем личного участия или иным способом, в
том числе посредством видеоконференц-связи, а также на возможность ознакомления со всеми материалами рассматриваемого
дела с использованием данной технологии. В этом контексте правовые позиции Конституционного Суда РФ являются юридически безупречными и подлежат безусловной реализации.
Безотлагательной практической реализации подлежит, на
наш взгляд, предложение о нормативном закреплении порядка
применения системы видеоконференц-связи при производстве
некоторых следственных действий в досудебном производстве по
уголовным делам.
По результатам проведенного нами опроса респондентов
только 2,2% прокуроров, 2,9% следователей и 5,9% адвокатов
считают невозможным применение видеоконференц-связи при
1

Официальный отзыв Правительства РФ от 30 января 2004 г. № 429п-П4
«На проект Федерального закона № 376107-3 «О внесении изменения в статью
108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; решение Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 13 октября 2005 г. № 56 (5) «О проекте Федерального закона
№ 376107-3 «О внесении изменения в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; Заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 17 апреля 2007 г. № 2.2-1/1482 «По проекту Федерального закона № 376107-3 «О внесении изменения в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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производстве допроса, очной ставки, освидетельствования, следственного эксперимента и проверки показаний на месте. И это
при том, что 76,7% судей, 57,8% прокуроров, 47% следователей и
47% адвокатов высказали мнение о целесообразности использования видеоконференц-связи при проведении допроса и поддержали наше предложение о формировании (создании) необходимых нормативных правил ее применения в досудебном производстве.
По нашему мнению, базовой правовой нормой использования технических средств, в том числе видеоконференц-связи на
досудебном производстве, является ч. 6 ст. 164 УПК РФ (в ред.
Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ), которая предусматривает применение технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных
доказательств при производстве следственных действий, перед
началом которых следователь обязан предупредить их участников о применении технических средств.
В соответствии с нормативными положениями новой ч. 5
ст. 191 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 432-ФЗ) теперь применение видеоконференц-связи или
киносъемки обязательно в ходе допроса, очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте с участием
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, когда несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель возражают против этого.
В ч. 6 ст. 281 УПК РФ предусмотрено, что оглашение показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, ранее
данных при производстве предварительного расследования или
судебного разбирательства, а также демонстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в ходе допроса, воспроизведение аудио- и видеозаписи, киносъемки допросов осуществляются в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля без проведения допроса. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд выносит мотивированное решение о необходимости допросить несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля повторно.
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Как видно, новые нормативные положения ч. 5 ст. 191 и ч. 6
ст. 281 УПК РФ дают возможность применять видеоконференцсвязь при допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
Полагаем, что нормативные правила и тактические приемы
допроса посредством видеоконференц-связи могут успешно применяться в ходе производства очной ставки, при проведении
освидетельствования (с согласия освидетельствуемого лица любого пола в целях исследования тела осматриваемого, а не его состояния, с учетом требований п. 4 и 5 ст. 179 УПК РФ), а также
следственного эксперимента и проверки показаний в различных
местах, удаленных от следственного органа.
Применение видеоконференц-связи в ходе следственного
эксперимента нам представляется неневозможным, если планируется проверить возможность восприятия каких-либо фактов
определенным лицом либо наступления какого-либо события.
Прогностический характер наших предложений обусловлен
преимуществами применения видеоконференц-связи при выполнении указанных следственных действий в ходе досудебного
производства. Значимость таких преимуществ состоит в том, что
они:
1) создают возможности для сокращения сроков предварительного расследования и сроков производства процессуальных
действий;
2) минимизируют возможности приостановления предварительного следствия по основаниям, установленным в ч. 3 и ч. 4
ст. 208 УПК РФ;
3) являются надежным средством обеспечения безопасности
лиц, участвующих в производстве следственных действий;
4) минимизируют возможности побега участвующих в следственных действиях лиц, в отношении которых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу или исполняется приговор;
5) позволяют сократить сроки исполнения запросов о правовой помощи по уголовным делам как на территории России, так и
на территориях иностранных государств.
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Вместе с тем применение видеоконференц-связи может оказаться невозможным в случае, если у лица, участие которого планируется в следственном действии или судебном разбирательстве
посредством указанной телекоммуникационной разработки,
имеются дефекты слуха, зрения или речи, препятствующие восприятию и воспроизведению информации об обстоятельствах
дела.
Кроме того, информация, полученная посредством видеоконференц-связи при производстве процессуального действия, может быть признана недопустимой или оспорена заинтересованной стороной в случаях, если видеоконференц-связь осуществлялась с помехами и/или прерыванием аудио- и/или видеосигнала, имело место подключение третьей стороны к каналу
связи либо намеренное искажение картинки.
Поэтому в целях соблюдения процессуального порядка
применения видеоконференц-связи в уголовном судопроизводстве необходимо, чтобы для безупречного осуществления такой
связи был выбран либо выделен из имеющихся отдельный канал
связи, который обеспечивал бы не только конфиденциальность
передаваемой информации, но и ее надлежащее качество. Важно
также, чтобы технические устройства, обеспечивающие такую
связь, отвечали требованиям, предъявляемым к соответствующему техническому оборудованию, под которым следует понимать
сертифицированное, в том числе по международным стандартам,
аудио-, видео- и иное оборудование, подходящее для целей проведения видеоконференц-связи.
Правовое регулирование использования системы видеоконференц-связи должно отвечать общим принципам уголовного судопроизводства, исключать применение ненадлежащих и нарушающих права человека приемов, обеспечивать контроль за объективностью запечатления фактических обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела1.
В целях создания надлежащего и эффективного порядка
производства по уголовным делам на территории Российской
1

Шейфер С.А. Методологические и правовые проблемы собирания
доказательств в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.
М., 1981. С. 38.
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Федерации считаем необходимым дополнить УПК РФ новой
ст. 1641, регламентирующей применение видеоконференц-связи
при производстве следственных действий. В плане de lege ferenda
предлагается изложить ее нормативные положения в следующей
редакции:
«Статья 1641. Общие правила применения видеоконференцсвязи при производстве следственных действий
1. При производстве следственных действий по решению
следователя или ходатайству участника уголовного судопроизводства может применяться система видеоконференц-связи в
случаях:
1) невозможности явки участника следственного действия в
орган дознания или к следователю ввиду тяжелой болезни;
2) необходимости обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве;
3) нахождения участника следственного действия на территории иностранного государства;
4) невозможности явки участника следственного действия к
следователю в связи со стихийным бедствием;
5) когда в производстве следственного действия участвует
несовершеннолетний потерпевший или свидетель.
2. Видеоконференц-связь осуществляется на основании постановления следователя или дознавателя путем направления соответствующему органу дознания, следователю поручения
(просьбы) о ее организации и проведении.
3. Видеоконференц-связь может применяться:
1) при производстве допроса свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого, обвиняемого, гражданского
истца, гражданского ответчика и их представителей;
2) при производстве очной ставки, предъявлении для опознания, освидетельствования, следственного эксперимента и проверки показаний на месте.
4. Следственные действия, указанные в части 3 настоящей
статьи, производятся с использованием видеоконференц-связи в
порядке, предусмотренном частью 2 настоящего Кодекса.
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5. В ходе производства следственного действия с использованием видеоконференц-связи ведется параллельная аудио- и видеозапись во всех местах ее использования.
6. По окончании следственного действия, проведенного с
использованием видеоконференц-связи, следователь, в производстве которого находится уголовное дело, и следователь, который
выполняет поручение, составляют отдельные протоколы, к которым прилагаются соответствующие аудио- и видеозаписи, произведенные в ходе такого действия.
7. Производство следственного действия посредством видеоконференц-связи не допускается в случаях:
1) если лицо, участие которого в следственных действиях
планируется посредством видеоконференц-связи, имеет физические недостатки слуха, зрения и речи;
2) если хотя бы в одном месте проведения видеоконференцсвязи отсутствует соответствующее оборудование и/или канал
связи.
Полагаем, что опыт внедрения в практику уголовного судопроизводства фото-, аудио- и видеотехники позволяет сделать
прогностический вывод о том, что правовые основы и порядок
применения видеоконференц-связи в недалеком времени будет
детально регламентирован в УПК РФ, а сама система будет эффективно использоваться в следственной и судебной практике
Российской Федерации.
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Беспристрастность, объективность
и справедливость как важнейшие стандарты
деятельности прокурора
(Данная статья опубликована в сборнике статей
«Современные проблемы законности и справедливости
в уголовном процессе». Московская академия экономики
и права. 2014. С. 115 – 119)
Сущность, содержание и значение понятий беспристрастности, объективности и справедливости в жизни человеческой общности уже в течение тысячелетий раскрываются в трактатах и
научных трудах с религиозных, философских, нравственных, социальных и юридических позиций1.
Уже в преамбуле к законам Хаммурапи было провозглашено
о том, что законы предназначены для того, чтобы «дать сиять
справедливости в стране».
Наконец, во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., положения которой в настоящее время имеют юридическую силу для всех государств мира, установлено, что основой равенства, справедливости и беспристрастности в сфере уголовной юстиции является признание, соблюдение и защита
неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина.
Как видно, декларации и призывы соблюдать в правосудии
эти общечеловеческие ценности, так же как и десять христианских заповедей, передаются из поколения в поколение.
1

См. об этом подробно: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт
комплексного исследования. М., 1999. С. 680; Аширова Л.М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном процессе / под науч. ред. З.Д. Еникеева. М., 2007. С. 3–47; Бозров В.М. О проблеме справедливости в уголовном
судопроизводстве // Рос. судья. 2005. № 4. С. 17–18; Гладышева О.В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве Российской Федерации:
монография. Краснодар, 2008; Нажимов В.П. О справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам // Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам. Калининград, 1990. С. 4–5;
Саидов А.Х. Международное право прав человека: учеб. пособие. М., 2002.
С. 92–93.
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Однако до сих пор в сфере уголовной юстиции зачастую
принимаются несправедливые, незаконные, предвзятые решения
и приговоры, а число грешников, преступивших закон и Заповеди
Христа, не уменьшается. Примеров тому не счесть.
В подтверждение этого сошлемся лишь на то, что жалобы
граждан России на нарушения права на судебную защиту и несправедливое Судебное разбирательство составили в 2013 году
67% от всех направленных ими в Европейский Суд по правам человека1.
Поэтому сегодня, на наш взгляд, в юриспруденции и правоприменительной практике требуется не очередное научное (доктринальное) толкование понятий названных категорий, а разработка обоснованных предложений об установлении в законе
надежных механизмов обеспечения беспристрастности, объективности и справедливости в сфере уголовного судопроизводства.
Сегодня, когда на повестку дня законодателей России поставлена задача по разработке и принятию новых УК, УПК и
УИК РФ, творческие усилия ученых-юристов должны быть сосредоточены на том, чтобы требования беспристрастности, объективности и справедливости были закреплены в законе и стали
важнейшими стандартами деятельности всех практикующих
юристов, в том числе прокуроров.
Что касается прокуроров, то нам представляется необходимым коренным образом пересмотреть нормативные положения
УПК РФ о полномочиях и обязанностях прокуроров в сфере уголовного судопроизводства.
В современных условиях представляется абсолютно непоследовательной позиция законодателей о том, что в ст. 37 и других статьях УПК РФ детально прописаны только правомочия
прокурора при осуществлении уголовного преследования и
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия, в то время как об обязанностях прокурора обеспечивать беспристрастное, справедливое и
объективное производство по уголовным делам в нормах УПК
РФ вообще не упоминается.
1

См.: Рос. газ. 2013. 29 марта.
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В этой связи требуется, прежде всего, включить в нормативные положения УПК РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права о роли и ответственности прокуроров в
обеспечении справедливого правосудия.
При этом следует исходить из того, что во всех документах
ООН и Совета Европы, членами которых является Россия, общепризнано, что прокуроры, осуществляющие уголовное преследование и государственное обвинение, являются ключевым элементом в обеспечении верховенства права, они играют ключевую
роль в уголовно-правовой системе, а также в международном сотрудничестве по уголовным делам.
Именно поэтому в Руководящих принципах, касающихся
роли лиц, осуществляющих судебное преследование, принятых
VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, от 27 августа – 7 сентября 1990 г.,
в Резолюции № 17/2 «Укрепление верховенства права путем повышения честности и неподкупности и развития потенциала органов прокуратуры» (принята на 17-й сессии Комиссии ООН по
предупреждению преступности и уголовному правосудию 14–18
апреля 2008 г.), в Рекомендации 11(2000) 19 Комитета министров
государствам – членам Совета Европы «О роли государственного
обвинения в системе уголовного правосудия» (принята Комитетом министров 6 октября 2000 г. на 724-м заседании представителей Министров), а также в других документах:
1) официально сформулированы и раскрыты понятие, содержание и значение общепризнанных категорий законности,
беспристрастности, объективности и независимости прокуроров в
сфере уголовного судопроизводства;
2) определены требования, предъявляемые к прокурорам во
взаимоотношениях с правительственными органами, судами, полицией, следователями, защитниками, общественными обвинителями и со средствами массовой информации;
3) перечислены обязанности государственных обвинителей
(прокуроров) по соблюдению и защите прав и свобод человека и
гражданина;
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4) обозначены гарантии выполнения прокурорами своих
функций, которые должны быть установлены всеми государствами – членами ООН и Совета Европы.
При этом в названных документах изложены фундаментальные положения о том, что прокуроры:
1) должны во все времена и при всех обстоятельствах выполнять свои функции и обязанности в соответствии с нормами
национального и международного права беспристрастно, объективно, последовательно и быстро;
2) учитывать все относящиеся к делу обстоятельства независимо от того, указывают ли они на вину или невиновность подозреваемого (обвиняемого);
3) искать всегда истину и помогать суду в установлении
этой истины, учитывая интересы потерпевшего и обвиняемого,
руководствуясь при этом законом и совестью.
При осуществлении надзора за полицией или следователями
они также обязаны исполнять свои полномочия объективно, беспристрастно и независимо в соответствии с требованиями закона
и справедливости.
В названных международных актах специально оговорено,
что прокуроры во время своей работы в рамках уголовного судопроизводства должны во все времена поддерживать принципы
справедливого и независимого судебного разбирательства, которые зафиксированы в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и воспроизводятся в прецедентном праве ЕСПЧ.
Бесспорно, что все эти исходные положения об обязанностях прокурора осуществлять свои полномочия беспристрастно,
объективно, справедливо и независимо должны быть нормативно
закреплены в новом УПК РФ.
При этом не следует тешить общество надеждой на то, что
такие законодательные новеллы позволят сами по себе преодолеть обвинительный уклон прокуроров, обеспечить беспристрастную, объективную и справедливую деятельность прокурорских работников.
Полагаем, что для этого необходима коренная перестройка
их правосознания, реформа системы обучения, отбора и назначе263

ния на должность прокурорских кадров, в том числе путем психологического тестирования, проверки на полиграфе, проведения
конкурсов на занятие должности прокурора, а также избрания
руководителей высокого уровня тайным голосованием населения
по опыту зарубежных стран, в которых развиты и соблюдаются
такие демократические процедуры.
Но это уже отдельная тема для исследования и публичного
обсуждения.
Успокаивать же российское общество громкими и хлесткими заявлениями о том, что роль прокуратуры и прокуроров повышается с учетом роли главы российского государства как гаранта Конституции Российской Федерации1, не следует. Для таких заверений нет объективных предпосылок до тех пор пока сама прокуратура не станет образцом безупречного соблюдения законов и не избавится от коррупционеров, о чем всенародно заявил Президент Российской Федерации на коллегии Генеральной
прокуратуры.
В контексте данной темы не могу не затронуть еще одну
важнейшую проблему.
Вызывают недоумение неоднократные призывы отдельных
видных юристов России о том, что освободить судебную систему
от обвинительного уклона и вернуть доверие к ней можно только
путем замены всего старого состава судей новыми кадрами, а
также недопущения назначения на должности судей прокурорских работников и следователей2.
Эти радикальные предложения авторов не согласуются с
общепризнанной международной практикой и фундаментальными человеческими ценностями.
Как известно, идея, согласно которой в составе справедливого суда не должно быть лиц, ранее осуществлявших уголовное
преследование и государственное обвинение, основана на умо-

1

См. Интервью председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина // Рос. газ.
2013. 22 нояб.
2
См.: Барщевский Михаил, Морщакова Тамара. Как избавиться от обвинительного уклона в судах // Рос. газ. 2013. 24 сент.
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зрительных предположениях о том, что они склонны придерживаться обвинительного уклона и иной роли в судопроизводстве.
Однако эти суждения отвергнуты прецедентным правом
ЕСПЧ.
В правовой позиции по делу Пирсака против Бельгии от
01.10.1982 Европейский Суд отметил, что было бы ошибкой впадать в другую крайность и утверждать, что бывшие должностные
лица прокуратуры не способны заседать в составе суда при слушании дела, даже если им самим не приходилось заниматься
данным делом. Столь радикальное решение, основанное на негибком и формальном представлении о единстве и неделимости
прокуратуры, возвело бы практически непреодолимую преграду
между прокуратурой и составом суда. Оно дезорганизовало бы
судебную систему нескольких договаривающихся государств, где
сотрудников нередко переводят из одного учреждения в другое.
С учетом этого Европейский Суд в своем решении сделал
императивный вывод о том, что сам факт, что судья ранее работал в прокуратуре, не дает оснований сомневаться в его беспристрастности1.
Полагаю, что все юристы России должны уважать эту правовую позицию и руководствоваться данным решением Европейского Суда по правам человека.

1

См.: Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека
(Практика и комментарии) / пер. с англ. М.: Права человека, 1997. С. 470–471.
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Особенности законодательства Королевства Швеция
о выдаче для уголовного преследования
(Данная статья опубликована в научном журнале
«Библиотека криминалиста». 2014. № 1 (12). С. 345 – 352)
Особенности нормативных правовых положений Королевства Швеция о выдаче обусловлены, прежде всего, своеобразием
системы уголовного законодательства этой страны, в которой в
настоящее время действуют не только Уголовный кодекс Швеции 1962 года (далее – УК Швеции), вступивший в силу с 1 января 1965 года1, но и другие законы, содержащие уголовноправовые нормы.
С учетом этого в ст. 8 главы 2 УК Швеции специально оговорено, что в отношении выдачи лиц, совершивших преступления, применяются специальные положения, закрепленные в Законе Швеции об экстрадиции за уголовные преступления от 1957
года № 6682. При этом в законе установлено, что условия, оговоренные иностранным государством, в отношении выдачи Швеции лиц, совершивших преступление, должны соответствовать
положениям, действующим в Королевстве.
Преступления, совершенные в данном Королевстве, преследуются в соответствии со шведским правом и шведским судом.
Это правило применяется также, когда неясно, где было совершено преступление, но есть основания полагать, что оно было
совершено в пределах Королевства (ст. 1 главы 2 УК Швеции).
Преступления, совершенные вне пределов Королевства,
преследуются в соответствии со шведским правом и шведским
судом, когда они были совершены:

1

Уголовный кодекс Швеции. Перевод с английского по состоянию на 1 мая
1999 г. С.С. Беляева. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000.
2
Закон Королевства Швеция об экстрадиции за уголовные преступления
от 1957 г. № 668 (на шведском языке).
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1) шведским гражданином или иностранцем, имеющим постоянное местожительство1 в Швеции;
2) иностранцем, не имевшим постоянного местожительства
в Швеции, который после совершения преступления стал шведским гражданином или приобрел постоянное место жительства в
Королевстве, или который является гражданином Дании, Финляндии, Исландии или Норвегии и находится в Королевстве;
3) любым другим иностранцем, находящимся в Королевстве, и преступление в соответствии с правом Швеции может
привести к тюремному заключению на срок более шести месяцев.
При этом существенно, что уголовное преследование за
преступление, совершенное за пределами Королевства, может
быть начато только с разрешения Правительства Швеции или лица, уполномоченного Правительством Королевства.
Однако в соответствии со ст. 5 главы 2 УК Швеции уголовное преследование может быть начато и без такого разрешения
Правительства или уполномоченного лица, если преступление
состоит в ложном или небрежном заявлении перед международным судом или если преступление было совершено:
1) на шведском корабле или самолете или при исполнении
обязанностей командира или члена экипажа;
2) военнослужащим в районе, где расположено подразделение вооруженных сил;
3) при исполнении обязанностей за пределами Королевства
лицом, нанятым в иностранный контингент Шведских вооруженных сил;
4) в Дании, Финляндии, Исландии или Норвегии, или на корабле, или самолете, выполняющем регулярные торговые рейсы
между пунктами назначения, расположенными в Швеции или в
одном из названных государств;
5) гражданином Швеции, Дании Финляндии, Исландии или
Норвегии против интересов Швеции.
В случае, если преступление совершил иностранец при исполнении должностных полномочий или служебных обязанно1

В оригинале и переводе
«домицилированным» – от лат.
местожительство.

УК Швеции употребляется слово
слова domicilium – местопребывание,
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стей от имени иностранного государства или международной организации, то уголовное преследование за преступление может
быть начато только по распоряжению Правительства. Эта процедура применяется, если посредством вводящей в заблуждение
информации, маскировки или иным способом лицо, совершившее преступление, попыталось скрыть должностное положение,
при котором оно действовало (ст. 7 «а» главы 2 УК Швеции).
Особые нормативные правовые положения закреплены в
ст. 18 главы 34 УК Швеции. Так, если возникает вопрос о выдаче
Швеции для исполнения приговора, по которому лицо было приговорено к тюремному заключению как общей санкции за два
или более преступлений, и если в соответствии с законодательством иностранного государства выдача не может быть осуществлена за все преступления, то суд, следуя представлению
государственного обвинителя, должен отменить ранее наложенную общую санкцию и приговорить к санкции за преступление,
за которое может быть осуществлена выдача.
Очевидно, что в период модернизации законодательства
России изучение отмеченных и других оригинальных нормативных положений УК Швеции по вопросам выдачи имеет важное
теоретическое и практическое значение.
В связи с этим С.С. Беляев обоснованно отмечает, что обращение к уголовному законодательству Швеции представляется
весьма актуальным ввиду отсутствия должного теоретического
освещения проблем и институтов уголовного права Швеции в современной российской правовой литературе1.
Швеция принадлежит к самостоятельной («северной») правовой семье, занимающей по ряду своих черт промежуточное место между романо-германской и англо-американской системами2.
Шведская прокуратура действует как организационно самостоятельное ведомство, обладающее функциональной автономией. Генеральный прокурор подчинен Правительству и представляет верховную обвинительную власть. Прокуратура отделена от
1

Уголовный кодекс Швеции. Перевод с английского по состоянию на 1 мая
1999 г. С.С. Беляева. С. 60.
2
Правовые системы стран мира: Энциклопедический словарь / отв. ред.
А.Я. Сухарев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2003. С. 895 – 903.
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суда и ее главная функция – ведение предварительного расследования1.
Нормативными актами, регулирующими деятельность прокуратуры, являются Положение о государственном обвинении
1996 г. и Положение с инструкцией для Генеральной прокуратуры 1989 г.
В настоящее время Генеральной прокуратуре Швеции приданы новые функции по координации международной правовой
помощи и деятельности по борьбе с преступностью.
Так, в каждой из региональных прокуратур действуют Международные прокурорские отделы, специально созданные для
поддержания международного сотрудничества по уголовным делам и для борьбы с международной организованной преступностью. Каждый Международный отдел возглавляет Главный прокурор. Прокуроры, работающие в этих отделах, являются специалистами, обладающими большим опытом борьбы с преступностью, осуществляющими сотрудничество в сфере оказания правовой помощи и выдачи.
Закон Швеции об экстрадиции за уголовные преступления
от 1957 года № 668 устанавливает основания, условия и процедуры выдачи из Швеции для уголовного преследования в государства, которые не относятся к Скандинавским странам. Все основные разделы данного закона базируются на положениях Европейской конвенции о выдаче от 1957 года.
Закон Швеции об экстрадиции за уголовные преступления
запрещает выдачу шведских подданных. При подписании в 1957
году Европейской конвенции о выдаче Швеция заявила, что иностранцы, постоянно проживающие в Швеции, граждане Дании,
Исландии, Норвегии и Финляндии, а также иностранцы, постоянно проживающие в названных странах, по вопросам выдачи могут приравниваться к шведским подданным.
Поскольку эти оговорки не были внесены в Закон Швеции
об экстрадиции за уголовные преступления, данный акт позволяет Швеции отказывать в выдаче указанных категорий лиц в госу1

Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран: информ.аналитич. справ. / под общ. науч. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2010.
С. 227 – 230.
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дарства за пределы Европейского Союза. Однако запрет на выдачу шведских граждан не является всеобъемлющим. В соответствии с Законом о сотрудничестве между Швецией и Международным трибуналом по соблюдению международного гуманитарного права от 1994 года возможна выдача шведских подданных для участия в процессах, проводимых трибуналом.
Кроме того, на основании закона Швеции о сотрудничестве
с Международным уголовным судом от 2002 года на шведского
подданного может распространяться юрисдикция этого суда.
Выдача из Швеции допускается и осуществляется, если деяние, по которому она запрошена, подлежит уголовному преследованию в соответствии со шведскими законами, и наказание, за
которое предусматривается лишение свободы не менее, чем на
1 год. В случае, если приговор по уголовному делу уже постановлен в государстве – инициаторе выдачи, то наказание должно
предусматривать не менее 4 месяцев содержания в заключении
или иные меры, эквивалентные данному наказанию по национальному законодательству.
Таким образом, выдача может быть осуществлена, если преступление является наказуемым в соответствии с законами двух
государств (двойная криминализация) и влечет лишение свободы
на срок не менее 4 месяцев.
В выдаче может быть отказано, если преступление имеет
военный или политический характер, а также на том основании,
что лицо, подлежащее выдаче, может быть подвергнуто риску
преследования по этническому признаку, за принадлежность к
какой-либо социальной группе, за сочувствие религиозным или
политическим воззрениям.
Выдача не может быть разрешена, если она будет нарушать
фундаментальные гуманитарные принципы, касающиеся учета
возраста и состояния здоровья выдаваемого лица. В экстрадиции
может быть отказано, если в Швеции вступило в силу судебное
решение о признании лица виновным или оправданным за такое
же преступление, совершенное в государстве – инициаторе выдачи (принцип non bis in idem). Выдача может не состояться на основании специальных оговорок, предусмотренных законодательством Швеции.
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В решении о выдаче могут быть оговорены ее особые условия. Так, без согласия Правительства Швеции в отдельных случаях может быть не разрешено преследовать или наказывать выдаваемое лицо за преступления, которые не оговаривались на этапе
подготовки запроса об экстрадиции или выявленные в ходе уголовного судопроизводства. По законодательству Швеции не допускается ре-выдача лица в третьи страны без согласия шведского правительства. Запрещается приговаривать к смертной казни
лицо, подлежащее выдаче.
Поскольку с 1 октября 2001 г. в государствах Европейского
Союза введены специальные правила оформления запроса об экстрадиции, то в соответствии с новым порядком шведские граждане могут быть выданы в другие государства Европейского Союза для проведения расследования, если в последние два года
они жили в государстве – инициаторе выдачи до времени совершения преступления или если преступление, в котором они обвиняются, предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок не менее чем на четыре года.
При этом лицо, выданное для проведения расследования,
должно быть возвращено в Швецию после вступления в силу
приговора суда, для отбытия тюремного наказания, к которому
оно могло быть приговорено. Граждане Швеции могут быть также выданы для отбытия наказания при условии, что они согласны
на выдачу или проживали не менее двух лет до совершения преступления в стране, запросившей экстрадицию.
В законе определено также, что срок содержания под стражей, необходимый для принятия решения о выдаче, составляет не
менее года. Однако в случае, если речь идет о выдаче в государство Европейского Союза, этот срок сокращается до полугода
или более, в зависимости от срока наказания, предусмотренного
за данное преступление. Правила запроса о выдаче в государства
Европейского Союза содержат условия о том, что выдача может
быть допущена за преступления политического характера или за
преступления, подпадающие под специальные оговорки, предусмотренные законами Швеции, и если такие же оговорки содержатся в законодательстве других стран.
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Поскольку с 1 января 2004 года указанные правила внесены
в Единый европейский ордер на арест, то любое государство, которое требует выдачи лица, должно подготовить запрос о выдаче
в Центральное ведомство – Министерство юстиции Швеции,
к которому прилагается справка о результатах расследования,
а также необходимые документы.
Минюст Швеции должен изучить запрос и определить,
имеются ли основания для отказа в запросе и не относится ли
рассматриваемое дело к той категории, по которой Правительство Швеции должно незамедлительно отклонить запрос. В случае, если запрос отвечает необходимым требованиям, он направляется в Генеральную прокуратуру Швеции, которая должна
определить, какие основания должны быть приняты для решения
вопроса о выдаче по конкретному делу. При этом в ходе проверки запроса используются материалы расследования, проведенного на региональном или территориальном уровне соответствующими органами прокуратуры стран, где проживало лицо. Результаты такого расследования служат основанием для выработки
мнения Генеральной прокуратуры Швеции, которое излагается в
письменном документе, направляемом в Верховный Суд Швеции.
Такая же процедура соблюдается в случае, если лицо, в отношении которого поступил запрос, возражает против выдачи. Верховный Суд Швеции должен проверить, может ли процедура выдачи применяться в соответствии с действующим шведским законодательством. Верховный Суд Швеции обязан направить
свое заключение в Правительство Швеции для использования его
при рассмотрении данного дела и принятия соответствующего
решения.
В случае, если выдаваемое лицо согласно с выдачей, то результаты расследования направляются в Правительство Швеции,
которое принимает окончательное решение об экстрадиции. Если
запрос на выдачу был удовлетворен, то в этом случае определяются дата и время, когда выданное лицо должно быть передано
запрашивающей стороне. Одновременно полиция Швеции совместно с Интерполом определяет время, место и другие условия
реальной выдачи лица компетентным органам другого государства.
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В случае, если Верховный Суд Швеции решит, что юридические основания для выдачи отсутствуют, Правительство Швеции отказывает в удовлетворении запроса о выдаче.
Закон Швеции об экстрадиции за уголовные преступления
определяет, какие меры принуждения могут быть применены в
период до поступления запроса о выдаче из иностранного государства. Если Единый международный ордер на арест был выдан,
то шведский прокурор может избрать и применить к лицу, подлежащему выдаче, следующие меры принуждения: арест, подписку о невыезде, обязательство отмечаться в полиции.
Решение об избрании и применении меры принуждения к
такому лицу может быть также принято на основании соответствующего письменного обращения и решения компетентного
органа иностранного государства. Прокурор, принявший решение
о применении меры принуждения, должен сообщить об этом в
районный суд, к юрисдикции которого относится принятие решений о мерах пресечения.
Если суд одобрит решение прокурора, то он должен незамедлительно проинформировать министра юстиции Швеции. Если министр юстиции примет решение о том, что выдача в данном
случае недопустима, то Правительство Швеции должно отменить
решение о применении принудительных мер. В каждом случае
министр юстиции Швеции должен установить дату, до которой
запрос о выдаче должен быть получен из государства – инициатора выдачи, о чем оно извещается незамедлительно.
Время, отводимое на предоставление запроса, не должно
превышать 40 дней. В случае, если государство не предоставит
запрос в течение установленного срока, то решение о мере принуждения должно быть отменено без промедления. Во всех
остальных случаях решение об избранных мерах принуждения
остается в силе до завершения процедуры выдачи. Закон также
предоставляет право решить, продолжить ли применение меры
принуждения (после того, как запрос был получен) до момента,
когда он будет исполнен.
В связи с тем, что с 1 января 2004 года вступил в силу Единый европейский ордер на арест, то в случае, если экстрадицию
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цедура выдачи может быть ускорена и упрощена на основании
Конвенции об упрощении процедуры экстрадиции между государствами – членами Евросоюза от 1995 года.
В случае, если выданный Единый европейский ордер на
арест содержит достоверную и объективную информацию, запрос
на выдачу не требуется. В этой ситуации задачей районного прокурора Швеции является определение соответствия данного конкретного ордера условиям упрощенной выдачи.
Однако во всех случаях, предусмотренных Конвенцией
1995 г., лицо, которое находится в розыске и задержано, должно
быть допрошено по вопросу согласия на выдачу в страну, которая
ее запрашивает. Лицо, подлежащее выдаче, должно быть также
допрошено на предмет его согласия на ре-экстрадицию в третью
страну Европейского Союза, если она этого потребует. В соответствии с законом граждане Швеции могут быть выданы по
упрощенной процедуре, однако они не могут в этом случае преследоваться за другие преступления, совершенные до выдачи, а
также не подлежат ре-экстрадиции в третьи страны Евросоюза.
Специального рассмотрения требуют процедуры выдачи из
Швеции в государства Скандинавии. Закон Швеции об экстрадиции за уголовные преступления в Данию, Исландию, Норвегию и
Финляндию от 1959 года № 2541 является результатом тесного
сотрудничества Скандинавских стран, имеющих сходную законодательную базу и правовую культуру.
Главным основанием выдачи в эти страны является то, что
лица, экстрадицию которых запрашивает одно из Скандинавских
государств, несут ответственность в соответствии с законодательством запрашивающей стороны. Именно поэтому в Законе от
1959 г. № 254 не существует правила «двойной криминализации»
деяния.
В законе предусмотрено, что шведские граждане могут быть
выданы, если они в период, когда было совершено преступление,
временно проживали в стране, запрашивающей выдачу, не менее
двух лет или если деяние, за которое она запрашивается, адекват1

Закон Королевства Швеция об экстрадиции за уголовные преступления в
Данию, Исландию, Норвегию и Финляндию от 1959 г. № 254 (на шведском
языке).
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но (эквивалентно) преступлению, за которое по законам Швеции
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет тюремного заключения.
Вместе с тем в законе установлено, что выдача шведских
подданных не допускается, если совершенное деяние является
уголовно наказуемым только в запрашивающей стране. В законе
нет запретов на выдачу за военные преступления. Однако за политические преступления выдача разрешается только в случае,
если такое деяние является наказуемым по законам Швеции, а
лицо, выдача которого запрашивается, не является шведским
гражданином. Выдаваемое лицо не может преследоваться за преступление, совершенное до выдачи, если оно уже было осуждено
или освобождено в Швеции от уголовной ответственности за
данное преступление в соответствии с принципом non bis non
idem.
В запросе о выдаче, поступающем из государств Скандинавии, не требуется приведения доказательств вины лица, подлежащего выдаче. Оценка тяжести преступления и собранных доказательств вины осуществляется в государстве – инициаторе запроса о выдаче. В случае, если лицо, подлежащее выдаче, должно
содержаться под стражей, характер обвинения и доказательства
вины должны быть изложены в запросе.
В тех случаях, когда получено согласие лица на выдачу или
оно признает вину в совершенном преступлении, в котором его
обвиняют, сведения о характере деяния и доказательства его вины могут не прилагаться к запросу о выдаче.
Опыт Швеции показывает, что компетентные органы, выполняющие процедуры выдачи, устанавливают непосредственные контакты между собой, что исключает направление запросов
о выдаче через центральные органы Швеции и других Скандинавских стран. Такие запросы, как правило, направляются в региональные или территориальные органы прокуратуры по месту
проживания лица, подлежащего выдаче.
Во исполнение запроса территориальный прокурор производит расследование в порядке, предусмотренном для предварительного расследования. В законе определено, что если разыскиваемое лицо согласно на выдачу, то территориальный прокурор
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самостоятельно может принять решение о выдаче за исключением тех случаев, когда дело должно быть передано в Генеральную
прокуратуру Швеции. Закон наделяет Генерального прокурора
Швеции правом принимать решение о выдаче, если имеются доказательства того, что оно будет одобрено следующей инстанцией, и если для выдачи запрашивается шведский подданный. В таких ситуациях решение о выдаче остается за Правительством
Швеции, которое вправе запросить по этому вопросу мнение
Верховного Суда Швеции. Если Верховный Суд Швеции считает,
что запрос о выдаче лица является незаконным, то Правительство
Швеции не имеет права удовлетворить требование об экстрадиции лица.
В соответствии с законами Швеции меры пресечения могут
применяться в период ожидания предоставления запроса о выдаче лица. Компетентный орган другого Скандинавского государства может обратиться с просьбой об избрании и применении меры пресечения. Вместе с тем прокуроры Швеции также наделены
правом применять принудительные меры при условии, что лицо
объявлено в розыск другой Скандинавской страной. Согласно закону срок, в течение которого Скандинавские страны должны
направить в Швецию запрос о выдаче, составляет две недели.
По шведским законам характер наказания, за которое запрашивается выдача, должен предусматривать тюремное заключение. Поэтому меры пресечения могут не применяться, если по
шведским законам совершенное деяние не влечет уголовное
наказание, даже если существует возможность выдачи конкретного лица.
Требования о выдаче в Швецию лиц, подлежащих уголовному преследованию, оформляются с учетом следующих особенностей. Законодательство Швеции предусматривает, что во всех
случаях по уголовному делу должен быть решен вопрос о том,
является ли целесообразным направление запроса о выдаче лица
для уголовного преследования. В случае, если компетентный орган Швеции получает уведомление из-за рубежа о том, что лицо,
находящееся в международном розыске, задержано в соответствии с ордером, выданным Швецией по каналам Интерпола,
Министерство юстиции Швеции сообщает об этом в компетент276

ную региональную или территориальную прокуратуру. Если экстрадиция в Швецию признается необходимой, то об этом уведомляется соответствующее государство Скандинавии. После
этой процедуры Центральный компетентный орган другой страны запрашивает напрямую или через Посольство Швеции в этой
стране информацию о сроке предоставления запроса о выдаче.
При этом региональный или территориальный прокурор, Национальная администрация тюрем и исполнения наказаний, Национальный попечительский совет Швеции также уведомляются о
сроке предоставления запроса.
Запрос о выдаче из государств, не относящихся к Скандинавским странам, с целью расследования действий лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в Швеции, оформляется территориальным прокурором. Запрос направляется в Генеральную прокуратуру Швеции, которая принимает
решение о том, следует ли направлять его в Министерство юстиции Швеции для передачи в другое государство. К решению об
этом должен быть приложен протокол судебных слушаний с
принятым решением о задержании лица или документ, который
подтверждает решение суда о том, что лицо, выдача которого запрашивается, подозревается в совершении преступления. В документах указывается, где и когда оно произошло, к ним прилагается содержание соответствующей статьи УК Швеции, по которой квалифицируется преступление. Перевод запроса и документов осуществляет Министерство юстиции Швеции.
Запрос на выдачу несовершеннолетних в Швецию из не
Скандинавских стран готовит Национальный попечительский совет Швеции. Запрос передается в Министерство юстиции Швеции для направления в другое иностранное государство. К такому
запросу прилагаются необходимые документы, имеющие значение для решения вопроса о выдаче лица для уголовного преследования на территории Швеции.
Министерство юстиции Швеции должно быть уведомлено о
том, что зарубежное государство приняло запрос к исполнению.
Эта информация обязательно направляется в орган, который
инициировал выдачу, – в прокуратуру, Национальную админи277

страцию тюрем или Национальный попечительский совет
Швеции.
Все контакты между зарубежными и шведскими компетентными органами по вопросам выдачи осуществляются по каналам
Интерпола. В случае упрощенной процедуры выдачи эти действия осуществляются Национальной администрацией тюрем или
Национальным попечительским советом во взаимодействии с
Интерполом без участия Министерства юстиции Швеции.
Запрос на выдачу из Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии в Швецию лица для уголовного преследования, которое
подозревается в совершении преступления на территории Швеции или обвиняется в уголовном деянии, совершенном в названных странах, должен быть подготовлен полицейским ведомством,
региональной или территориальной прокуратурой, производящими предварительное расследование. Запрос должен содержать
сведения о характере преступления, кем, когда и где оно было
совершено. В некоторых случаях к запросу прилагается копия
решения суда, в котором содержится вывод о том, что имеются
достаточные основания полагать, что лицо, выдача которого запрашивается, совершило указанное деяние.
В случае, если имеются сведения о том, что данное лицо согласно с решением о выдаче или признает вину в совершенном
преступлении, прилагать эти документы не требуется.
Запрос на экстрадицию в Швецию из Дании, Исландии,
Норвегии и Финляндии для исполнения приговора в виде тюремного заключения или надзора за несовершеннолетними должен
быть подготовлен полицией, территориальным органом прокуратуры или Национальным попечительским советом. К таким запросам должны прилагаться копия решения суда, вступившего в
силу, а также другие документы по результатам расследования
или рассмотрения дела. Запрос должен быть направлен соответствующей прокуратуре или другому компетентному органу Дании, Исландии, Норвегии или Финляндии.
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Non bis in idem – алмаз, нуждающийся в огранке
(Данная статья подготовлена совместно с П.А. Смирновым
и Е.Ю. Четвертаковой. Опубликована в научно-практическом
журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации». 2014. № 5 (43)
Правило non bis in idem – одно из фундаментальных достижений римского права и непреходящая юридическая ценность,
воплотившая в себе самые высокие идеи справедливости и гуманизма1, ныне широко известно и применяется в международном
праве2, а также во всех правовых системах мира. Сегодня оно в
равной степени олицетворяет требование правосудия, юридический факт, основу соразмерности наказания, а также авторитетность судебных решений3.
Во многих государствах данное правило закреплено на самом высоком – конституционном – уровне, в силу чего заслуженно рассматривается в качестве общего принципа права4. Более того, законодательная практика закрепления его в Конституции, в УК или УПК многих стран вдохновляет современных исследователей даже считать его универсальным принципом, т.е.
исходным положением, имеющим одинаковые смысл и значение
1

Следует, однако, признать, что в римском праве данное правило (буквально –
«не дважды за одно и то же») изначально служило цели оптимизации
судопроизводства.
2
На международном уровне правило non bis in idem закреплено в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. (ч. 7 ст. 14), Римском
статуте Международного уголовного суда 1998 г. (ст. 20), Европейской конвенции о выдаче 1957 г. (ст. 9), Европейской конвенции о правонарушениях, связанных с культурной собственностью, 1985 г. (ст. 17), Европейской конвенции о
передаче разбирательства уголовных дел 1972 г. (ст. 35) и других международно-правовых актах.
3
Итоговое решение 4-й секции 17-го Международного конгресса по уголовному
праву (Бейджин, Китай, 12–19 сент. 2004 г.).
4
См., напр.: Игнатенко Г.В. Запрет повторного привлечения к ответственности
(non bis in idem) как общий принцип права // Рос. юрид. журн. 2005. № 1. С. 75–87;
Рабцевич О.И. Принцип однократности привлечения к ответственности за одно
правонарушение (ne bis in idem): международные и внутригосударственные аспекты // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. 2010. № 4. С. 17–22.
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в межгосударственных отношениях и национальном праве различных государств1.
Безусловно, принцип non bis in idem наряду с другими гениальными юридическими конструкциями римского права достоин
того, чтобы стать универсальным правовым принципом. Между
тем детальное изучение международных документов, национальных законодательств, научной литературы и правоприменительной практики показывает, что далеко не всегда данная формула
воспринимается и действует как всеобщий и единый стандарт.
Различия и нюансы проявляются уже в базовых международных документах глобального уровня. Так, в Международном
пакте о гражданских и политических правах 1966 г. правило non
bis in idem «привязано» к повторному привлечению к суду или
наказанию (ч. 7 ст. 14), в то время как в Дополнительном протоколе от 8 июля 1977 г. к Женевской конвенции от 12 августа
1949 г. относительно защиты жертв международных вооруженных конфликтов говорится уже не собственно о привлечении к
суду, а о преследовании в целом (п. «h» ст. 75), т.е. здесь правило
nоn bis in idem затрагивает не только сферу правосудия, но и деятельность органов уголовного и/или административного преследования.
Характерно, что по мере сужения географического сектора
нормативного регулирования степень различия в содержании
формулы nоn bis in idem неизменно увеличивается. В этом смысле весьма показательно сравнение ряда региональных многосторонних международных договоров в разрезе типологии юридических фактов, с которыми связывается действие рассматриваемого
правила. Так, в Американской конвенции о правах человека (заключена 22 ноября 1969 г. в г. Сан-Хосе) оговаривается, что запрет на повторное привлечение к суду по одному и тому же делу
«работает» только в отношении оправданного лица.

1

См., напр.: Гончаренко А.И. Принцип non bis in idem в уголовном праве //
Теория и практика общественного развития. 2014. № 5. Режим доступа:
URL:
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/5/yurisprudentsiya/
goncharenko.pdf; Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть:
монография / под общ. и науч. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 71.
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Иной вариант регламентации данного принципа представлен в Конвенции Содружества Независимых Государств о правах
и основных свободах человека, подписанной 26 мая 1995 г. в
Москве, где установлено, что вторичное осуждение или наказание кого-либо недопустимы только при его первоначальном
осуждении и/или наказании. Тем самым возможность распространения правила non bis in idem на случаи, в которых лицо было оправдано, очевидно, остается неопределенной.
В связи с этим заметим, что исследователями обращается
внимание и на другой отличительный терминологический оттенок названной Конвенции СНГ – использование словоформы
«вторичное осуждение», буквально означающей конечный результат судебного рассмотрения дела по существу, вместо общепринятой формулировки «повторно судим», выражающей судебный процесс в целом1.
На наш взгляд, в данном случае первый вариант имеет явно
более широкий смысл, включающий в себя и судебную процедуру, и ее результат. Очевидно, что некорректное восприятие рассматриваемой нормы обусловлено излишне формальным подходом, не вполне приемлемым для оценки международных конвенционных документов.
В Протоколе № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подписан 22 ноября 1984 г. в г. Страсбурге) объединены все перечисленные варианты. В соответствии с протоколом никто не должен быть повторно судим или наказан в уголовном порядке за преступление, за которое уже был оправдан или
осужден в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным
законом.
Необходимо отметить, что в контексте нашей статьи
названный протокол имеет особое значение, поскольку одновременно открывает исследовательскому взору несколько острых
краев правила non bis in idem. Здесь действие данного принципа
перетекает из общей парадигмы прав и свобод человека и гражданина (чему изначально посвящен данный документ) в сферу
совершенно иного характера – в механизмы передачи юрисдикции от одного государства другому в рамках международного со1

Рабцевич О.И. Указ. соч. С. 18.
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трудничества по уголовным делам. Причем, как можно понять,
последнее значение формально оказывается в приоритетном положении.
Так, в п. 1 ст. 4 протокола подчеркивается, что принцип non
bis in idem в полной мере действует лишь в рамках юрисдикции
одного и того же государства. При этом определенно допускается
возможность повторного уголовного преследования лица за то же
деяние в другой стране в соответствии с ее уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. Более того, ч. 3 ст. 35
Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 г. установлено, что государство, в котором деяние было совершено или в котором оно рассматривается как таковое в соответствии с законом этого государства, не
обязано признавать последствия применения принципа non bis in
idem, если только это государство само не запросило проведение
разбирательства. Очевидно, что в этом случае принципы справедливости и гуманизма принесены в жертву идее государственного суверенитета.
Между тем в другом региональном международном документе – Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 14
июня 1985 г. между правительствами государств Экономического
союза БЕНИЛЮКС, Федеративной Республики Германии и
Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах (заключена 19 июня 1990 г. в г. Шенгене), где
принципу non bis in idem посвящена отдельная (3-я) глава, изначально обозначено предпочтение «человеческому аспекту».
В частности, в ст. 54 установлено, что лицо, в отношении
которого был вынесен окончательный приговор одной Договаривающейся Стороной, не может за те же деяния подвергаться преследованию другой Договаривающейся Стороной, при условии,
что в случае осуждения наказание было отбыто, продолжает отбываться или не может быть исполнено в соответствии с законами Договаривающейся Стороны, где был вынесен обвинительный
приговор.
Как видно, в данной конвенции принцип non bis in idem, подобно Конвенции СНГ, действует лишь в отношении негативного
для лица результата – осуждения.
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В то же время уже в ст. 4 Шенгенской конвенции установлен обширный перечень исключений для применения вышеописанного правила, в котором «юрисдикционный аспект» вновь
отыгрывает свои позиции.
Таким образом, очевидно, что сочетание указанных, разнородных по своей природе компонентов (основные права человека
и юрисдикция в рамках международного сотрудничества) создает
при реализации принципа non bis in idem условия для возникновения различного рода внутренних логических и юридических
противоречий, о чем красноречиво свидетельствует правоприменительная практика ряда государств.
Например, постановлением Перовского районного суда
г. Москвы от 24 сентября 2012 г. Перовскому межрайонному
прокурору г. Москвы в порядке ст. 237 УПК РФ возвращено уголовное дело по обвинению К. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 111, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, для
устранения препятствий его рассмотрения судом.
Согласно материалам уголовного дела, в ходе предварительного расследования российскими следственными органами в
отношении К. заочно предъявлялось обвинение, объявлялся международный розыск и избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Затем обвиняемый был задержан на территории Азербайджанской Республики, вследствие чего были инициированы международные сношения между компетентными органами Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
Выдачи К. российской стороне, а также полноценной передачи уголовного судопроизводства из России не состоялось, поскольку обвиняемый обладал иммунитетом, обусловленным
наличием у него гражданства одновременно обеих сотрудничающих сторон.
В итоге на основе полученной из Российской Федерации
информации (в виде копий материалов уголовного дела) прокуратурой г. Сумгаита Азербайджанской Республики в отношении
К. инициировано уголовное судопроизводство, в котором уголовное преследование К. в части убийства и разбоя прекращено
следователем в связи с недоказанностью, а предположительно
совершенное им деяние переквалифицировано на кражу, и уго283

ловное дело в этой части обвинения направлено в Сумгаитский
городской суд.
В ходе судебного разбирательства Сумгаитский городской
суд 7 декабря 2010 г. прекратил уголовное дело с освобождением
подсудимого К. от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
Данные обстоятельства впоследствии были расценены российскими судами как исключающие возможность проведения
ими судебного разбирательства в отношении К. в силу принципа
non bis in idem, что, однако, выглядит весьма спорным в свете
упомянутых выше положений Протокола № 7 и Европейской
конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам.
В данном контексте нам представляется весьма перспективным углубленное сравнительно-правовое исследование согласованности основных элементов содержания принципа non bis in
idem в нормах международного права, посвященных фундаментальным правам человека и международному сотрудничеству в
сфере уголовной юстиции.
Для разрешения такой задачи возвратимся к рассмотрению
значения Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, в котором установлено важное исключение для
действия принципа non bis in idem, призванное более надежно
обеспечивать правосудность приговоров.
Так, в соответствии с п. 2 ч. 4 протокола вытекающее из
данного принципа право не привлекаться повторно к суду или
повторному наказанию не препятствует повторному рассмотрению дела в соответствии с уголовно-процессуальными нормами
соответствующего государства, если имеются сведения о новых
или вновь открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства было допущено существенное нарушение, повлиявшее на исход уголовного дела.
Данное исключение, несмотря на кажущуюся простоту и
неоднократные разъяснения его значения Конституционным Судом Российской Федерации1, является весьма тонкой материей.
1

Например, в постановлениях от 2 февраля 1996 г. по делу о проверке конституционности положений ст. 371, 374 и 384 УПК РСФСР, от 6 июля 1998 г. по делу
о проверке конституционности ч. 5 ст. 325 УПК РСФСР, от 14 февраля 2000 г. по
делу о проверке конституционности положений ч. 3, 4 и 5 ст. 377 УПК РСФСР.
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В вопросе пересмотра судебных решений принцип non bis in idem
реализуется во взаимосвязи с принципом презумпции невиновности. В таком сочетании он приобретает качественно новые оттенки, порождающие соответствующие юридические механизмы и
решения. Именно отсюда, например, вытекает правило о недопустимости возвращения к вопросу о виновности за то же самое деяние в вышестоящем суде по инициативе стороны обвинения, поскольку обвинитель в течение отведенного ему времени не смог
доказать виновность обвиняемого, т.е. обеспечить бремя доказывания, предусмотренное принципом презумпции невиновности,
и, напротив, о наличии такой возможности у стороны защиты.
Между тем, по справедливому замечанию А.В. Смирнова, в новом порядке российского кассационного и надзорного производства этот юридический механизм не всегда учитывается1.
Кроме того, в протоколе прямо указывается на необходимость взаимосвязи и согласованности нормативных положений в
национальном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Однако системный анализ соответствующих норм УК и
УПК РФ позволяет говорить о наличии в них определенных расхождений.
Так, в ч. 2 ст. 6 УК РФ введен запрет наложения на коголибо повторной уголовной ответственности за одно и то же преступление. Очевидно, в данном случае содержание понятия привлечения к уголовной ответственности включает в себя признание человека виновным в совершении преступления и назначение
ему наказания, что является важнейшим элементом правосудия и
прерогативой суда (ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации, ч. 1, 2 ст. 8 УПК РФ).
Однако УПК РФ шагнул намного дальше норм материального права и отнес к основаниям для прекращения уголовного
преследования не только наличие в отношении подозреваемого
или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления
судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению, но
и наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неот1

Смирнов А.В. Реформа порядка пересмотра судебных решений по уголовным
делам: кассация // СПС «КонсультантПлюс», 2011.
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мененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению
либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27
УПК РФ).
Следует заметить, что в Конституции Российской Федерации и приведенных выше международных документах принцип
non bis in idem связывается лишь с окончательными итоговыми
судебными решениями, а не с действиями и решениями органов
уголовного преследования, имеющих для суда предварительный
характер.
Таким образом, круг проблем и вопросов, связанных с четким пониманием и обоснованным применением принципа non bis
in idem, в действительности намного шире. Эпизодически некоторые из них становятся предметом узкого (ограниченного)
научного анализа.
Мы полагаем, что приведенные выше суждения вполне достаточны для того, чтобы утверждать: принцип non bis in idem,
как алмаз, нуждается в системной научной «огранке» с целью
конкретизации его содержания и последующей реализации в
международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства, а также при модернизации международных и национальных норм права.
В связи с этим считаем целесообразным организацию и проведение комплексного сравнительно-правового монографического научного исследования, в рамках которого, как минимум, были бы рассмотрены следующие актуальные вопросы: сущность и
значение принципа non bis in idem для защиты прав и свобод человека и гражданина; принцип non bis in idem как фундаментальное положение международных договоров в сфере уголовной юстиции; принцип non bis in idem как конституционная гарантия
прав и свобод человека и гражданина; принцип non bis in idem и
его реализация в национальном уголовном законодательстве России и зарубежных стран; механизмы реализации принципа non
bis in idem в уголовном судопроизводстве России и зарубежных
стран; реализация принципа non bis in idem в сфере выдачи для
уголовного преследования и исполнения приговора.
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Поисковые научно-исследовательские работы по обозначенной фундаментальной теме в свете компаративистики осуществляются авторами в рамках плана отдела международного
сотрудничества и сравнительного правоведения НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации1.

1

См., напр.: Щерба С.П. Принцип NON BIS IN IDEM (не дважды за одно и то
же) и проблемы его реализации в российском уголовном процессе // Имплементация европейских принципов и стандартов, касающихся места и роли прокуратуры в системе уголовного права Российской Федерации: междунар. семинар 30
июня – 1 июля 2004 г., г. Москва. М.: НИИ проблем укрепления законности и
правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, 2004. С. 38–45; Его же.
Реализация в уголовном процессе России и Казахстана принципа «non bis in
idem» // Проблемы уголовно-процессуального права: материалы междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию кафедры уголовного процесса / отв. ред.
А.Н. Ахпанов. Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2006. Вып. 5. С. 270–
275.
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Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью
Следственного комитета Республики Беларусь:
опыт, значимый для России
(Данная статья подготовлена совместно с Т.А. Решетниковой.
Опубликована в научно-практическом журнале «Законность».
2015. № 3. С. 41 – 45)
Сегодня практикующие юристы и ученые России и Беларуси считают общепризнанным мнение о том, что создание
в 2012 г. в Республике Беларусь Следственного комитета как самостоятельного государственного правоохранительного органа,
основной задачей которого является своевременное, качественное и объективное проведение предварительного расследования
преступлений, стало началом нового этапа развития уголовного
процесса и усиления прокурорского надзора в этой стране.
Особенностью создания Следственного комитета Республики Беларусь является то обстоятельство, что он был образован
указом Президента Республики Беларусь от 12.09.2011 путем
объединения следственных аппаратов трех ведомств – прокуратуры, Министерства внутренних дел и Департамента финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики
Беларусь. При этом в Комитете государственной безопасности
Республики Беларусь был сохранен компактный следственный
аппарат в связи со спецификой решаемых задач.
В целях создания нормативной правовой базы функционирования нового правоохранительного органа были внесены существенные изменения и дополнения в законодательство, в том числе в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, которые в полной мере соответствуют Конституции Республики
Беларусь.
Согласно ст. 125 Конституции Республики Беларусь прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, в случаях, предусмотренных законом,
проводит предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в судах.
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За прокурором сохранены полномочия, которые являются
сутью его надзорной деятельности и участия в уголовном судопроизводстве.
В ст. 30 и 31 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г.
№ 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» установлено, что
предметом надзора за исполнением закона в ходе досудебного
производства, при производстве предварительного следствия и
дознания является соответствие Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь правовых актов и решений (действий) органов предварительного расследования и их должностных лиц, а полномочия прокурора в сфере уголовного судопроизводства определяются Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. В соответствии со ст. 25 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь прокурор обязан
на всех стадиях уголовного процесса своевременно принимать
предусмотренные законом меры по устранению нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили.
Важнейшими задачами прокурорского надзора за соблюдением закона при производстве дознания и предварительного
следствия являются: обеспечение соблюдения установленного
законом порядка рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел, защита прав и законных интересов участников процесса и других лиц, выявление
причин и условий, способствующих совершению преступлений, а
также принятие мер по их устранению.
Эффективный и беспристрастный прокурорский надзор за
предварительным производством по уголовным делам служит гарантией объективного, всестороннего и полного расследования
преступлений, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина, а при отправлении способствует постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора суда.
Именно поэтому прокурор в сфере уголовного судопроизводства наделен рядом процессуальных полномочий, позволяющих ему обеспечивать высокое качество предварительного следствия и охрану прав и свобод человека и гражданина.
Как известно, в соответствии с указом Президента Республики Беларусь Следственный комитет начал свою работу 1 янва289

ря 2012 года. Уже в 2012 году следователи Следственного комитета окончили производством 51 032 уголовных дела, а в 2013 г.
– 51 080 уголовных дел. И это при том, что в 2012 и 2013 гг. количество уголовных дел, подследственных следователям Следственного комитета Республики Беларусь, увеличилось в связи с
ростом числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против личности (умышленных убийств, изнасилований – на 6%), взяточничества, разбойных нападений и др.
За эти годы в Беларуси накоплен значительный опыт функционирования Следственного комитета и осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следователей. Очевидно, что опыт прокуратуры Республики Беларусь по
осуществлению уголовного преследования и обеспечению надзора за исполнением законов при производстве предварительного
расследования преступлений может оказаться полезным и для совершенствования системы органов уголовного преследования, и
для повышения эффективности прокурорской деятельности в
Российской Федерации.
Прежде всего следует отметить, что специфика прокурорского надзора в Республике Беларусь в условиях деятельности
Следственного комитета Республики Беларусь заключается в
особенностях разграничения полномочий между прокурорами и
руководителями следственных подразделений.
При этом наиболее значимым нововведением является изъятие у прокурора функции процессуального руководства расследованием (она сохранена только по делам, расследуемым нижестоящим прокурором). В этой связи прокурор был лишен таких
полномочий, как право на создание следственной группы либо на
изменение ее состава, на изъятие дела из производства одного
следователя и передачу другому, на дачу следователю обязательных для исполнения указаний по уголовному делу, находящемуся
в его производстве.
С учетом этого прокуроры применяют новые нормативные
положения по обеспечению законности решений, принимаемых
следователями по уголовным делам.
Эффективным нормативным механизмом стало закрепленное в п. 11 ст. 34 УПК Республики Беларусь право прокурора на
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внесение начальнику следственного подразделения требования
об устранении нарушений закона, допущенных при производстве
по уголовному делу.
Такое требование вносится непосредственно начальнику
следственного подразделения, и оно является обязательным для
рассмотрения и разрешения. Практика применения данного процессуального института в Республике Беларусь показывает, что
он эффективно используется прокурорами и стал действенной
мерой прокурорского реагирования на нарушения закона в сфере
уголовного судопроизводства.
Подтверждением этого являются данные о том, что в 2013
году прокурорами Республики Беларусь было внесено 1542
(2012 г. – 1441) требования об устранении нарушений уголовнопроцессуального законодательства, допущенных следователями
следственных подразделений Следственного комитета в ходе
предварительного следствия. По результатам рассмотрения этих
требований 127 (113) следователей привлечены к дисциплинарной и 1473 (889) – к материальной ответственности, предусмотренной законом.
Как показывает практика, поводами для внесения указанных
требований стали обращения участников уголовного процесса о
допущенных либо допускаемых следователем нарушениях закона, изучение прокурором копий процессуальных документов, которые следователь в соответствии с законом обязан направить
прокурору (копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о возбуждении уголовного дела, о признании лица
подозреваемым, о привлечении лица в качестве обвиняемого, о
продлении срока следствия по уголовному делу).
Изучение уголовных дел показывает, что также требования
вносятся и по результатам изучения прокурором представленных
следователем процессуальных актов, требующих санкции прокурора (постановления о производстве обыска, осмотра, выемки
и др.).
В случае необходимости дополнительного изучения материалов уголовного дела при рассмотрении вопроса о подготовке
требования прокурор вправе затребовать его для изучения в полном объеме.
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Результаты опроса прокуроров показывают, что требование
прокурора стало надежным и эффективным актом прокурорского
реагирования на нарушения закона. Следует отметить, что российское уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает подобного акта прокурорского реагирования1. Между
тем в этом акте прокурор высказывает мнение о необходимости
дачи следователю тех или иных указаний, либо об отзыве ранее
данных следователю указаний, которые, по мнению прокурора,
не способствуют полноте расследования, а лишь затягивают сроки, о передаче дела другому следователю или в другое следственное подразделение, о принятии мер воздействия к следователю, его руководителю либо к сотрудникам подразделений,
осуществляющих процессуальный контроль.
Эффективным процессуальным средством обеспечения всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу, стало положение ч. 5 ст. 182 УПК Республики Беларусь, в котором закреплено
право Генерального прокурора Республики Беларусь или лица,
исполняющего его обязанности, передавать уголовное дело от
одного органа предварительного следствия другому вне зависимости от подследственности.
В этой связи следует отметить, что в соответствии с ч. 4
ст. 126 УПК Республики Беларусь по постановлению Председателя Следственного комитета или по постановлению Председателя КГБ без санкции прокурора может быть применена мера пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу. Законом
предусмотрено, что в этих случаях незаконные либо необоснованные постановления указанных должностных лиц могут быть
опротестованы Генеральным прокурором Республики Беларусь в
суд.
Эффективным механизмом обеспечения верховенства права,
законности, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также интересов общества и государства является право прокурора на возбуждение любого уголовного дела и расследование его в полном объеме.
1

См.: Азаров В.А., Терехин А.Л. Акты прокурорского реагирования в российском
уголовном судопроизводстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 66 – 78.
292

Практика показывает, что прокуроры Республики Беларусь
успешно осуществляют производство по уголовным делам, в том
числе по тем делам, по которым следователи принимали неоднократно решения о прекращении производства за отсутствием состава преступления.
Примечательно, что прокуроры принимали такие дела к своему производству, завершали расследование и направляли их в
суд для разбирательства по существу. По таким делам были постановлены обвинительные приговоры, защищены права и законные интересы потерпевших, а также интересы государства и общества.
Практика расследования уголовных дел прокурорами в Республике Беларусь получает все большее распространение.
Так, если в 2012 году прокурорами было окончено предварительное следствие по 5 уголовным делам, то в 2013 году окончено производство по 54 уголовным делам. Только по результатам проверок исполнения антикоррупционного законодательства
прокуроры возбудили 27 уголовных дел1.
В соответствии с УПК Республики Беларусь прокурор является должностным лицом, которое в пределах своей компетенции осуществляет от имени государства уголовное преследование
и поддерживает государственное обвинение в суде. Следовательно, прокурор заинтересован в эффективной работе следственных
подразделений, в том, чтобы обвинение по уголовному делу было
подтверждено в суде совокупностью относимых, допустимых и
достоверных доказательств, достаточных для разрешения уголовного дела.
Таким образом, опыт прокуратуры Республики Беларусь и
Следственного комитета Беларуси показывает, что в результате
взаимного сотрудничества в новых условиях урегулированы
наиболее острые отношения, связанные с организацией проверок
и принятием следователями процессуальных решений по заявле1

См.: Конюк А.В. Координирующая роль органов прокуратуры Республики
Беларусь в сфере борьбы с коррупцией: Сотрудничество государств –
участников СНГ в борьбе с коррупцией: проблемы и перспективы: сб.
материалов науч.-практ. конф. (6 – 7 декабря 2012 г., г. Москва) / под общ. ред.
д-ра юрид. наук, профессора О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации, 2013. С. 29.
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ниям или сообщениям о преступлениях, которые отнесены ч. 2
ст. 174 УПК Республики Беларусь к их исключительной компетенции.
В настоящее время выработаны согласованные позиции и
меры по вопросам разрешения жалоб участников уголовного
процесса на действия и решения следователя, обжалования указаний и решений прокуроров, исчисления сроков ускоренного
производства, полномочий начальника следственного подразделения на стадии возбуждения уголовного дела.
Так, приказом Генерального прокурора Республики Беларусь от 18.04.2013 № 20 «О некоторых мерах по совершенствованию прокурорского надзора и процессуального контроля на стадии досудебного производства», согласованным с Председателем
Следственного комитета Республики Беларусь, урегулированы
организационные вопросы продления сроков содержания обвиняемых под стражей и домашнего ареста, определен порядок рассмотрения обращений граждан и выполнения других процедур,
направленных на повышение эффективности прокурорского
надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия и дознания.
В целом практика правоприменения показывает, что прокуроры в Республике Беларусь в полном объеме реализуют свои
полномочия при осуществлении надзора за исполнением закона
при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, принятии решений об отказе в возбуждении уголовных дел, о прекращении или приостановлении производства по уголовным делам.
Так, в 2013 г. прокурорами в Республике Беларусь отменены
2084 (2012 г. – 1485) незаконных постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по указаниям прокуроров и результатам дополнительных проверок возбуждено 69 (63) уголовных
дел, из которых 30 (22) направлено в суды, отменены 104 (143)
незаконных постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенных следователями Следственного комитета.
Учитывая, что УПК Республики Беларусь относит к исключительной компетенции органов предварительного следствия
принятие решений по заявлениям или сообщениям о преступле294

ниях, связанных со смертью человека, против половой неприкосновенности или половой свободы, а также совершенных депутатами Палаты представителей, членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и должностными лицами, занимающими ответственное положение, должностными
лицами прокуратуры, Следственного комитета Республики Беларусь, органов внутренних дел, государственной безопасности,
финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь в связи с их служебной или профессиональной деятельностью, производство по делам такой категории,
решения и действия следователей на всех стадиях уголовного
процесса находятся под особым надзором прокуроров.
При этом существенно, что в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь правом производства по делам о преступлениях лиц названной категории обладают также прокуроры.
Опыт законодательного регулирования и реализации полномочий прокурора по надзору за процессуальной деятельностью
следователей Следственного комитета Республики Беларусь, безусловно, заслуживает самого пристального изучения и возможного использования в прокурорской и следственной практике других стран СНГ.
Неслучайно поэтому на очередном заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников
СНГ 25 сентября 2014 г. (г. Душанбе) члены Координационного
совета с большой заинтересованностью заслушали информацию
Генерального прокурора Республики Беларусь А.В. Конюка об
опыте организации и осуществления прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью следователей Следственного комитета Республики Беларусь и приняли решение рекомендовать
генеральным прокурорам государств – участников СНГ использовать в практической деятельности положительный опыт Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по надзору за процессуальной деятельностью следователей Следственного комитета Республики Беларусь при производстве по уголовным делам.
Примечательно, что все законодательные новеллы, а также
опыт следователей и прокуроров Республики Беларусь в данной
сфере деятельности заинтересовали и Следственный комитет
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Российской Федерации. В начале октября 2014 года руководители Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Республики Беларусь провели в Москве двустороннюю встречу и обсудили актуальные вопросы сотрудничества, повышения качества расследования преступлений, совершенствования взаимодействия в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, а также договорились продолжать обмен
нормативными правовыми актами в сфере правоприменительной
деятельности, информировать о внедрении новых криминалистических средств и систем.
В этом контексте нельзя не обратить внимание на одно важнейшее обстоятельство.
Если Россия и Беларусь в рамках Договора от 8 декабря
1999 года «О создании Союзного государства» действительно
стремятся на деле ускорить реальное становление Союзного государства, формирование единой правовой системы демократического государства (ст. 1 Договора), осуществить гармонизацию и
унификацию законодательства государств-участников (ст. 18 Договора), то представляется необходимым, чтобы депутаты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации тщательно и всесторонне изучили опыт
законодательной регламентации правового статуса прокуратуры
Республики Беларусь, а также полномочий прокурора по осуществлению надзора в сфере уголовного судопроизводства, в том
числе за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, в целях совершенствования
нормативных положений законодательства России.
Полагаем, что гармонизация и унификация законодательства России и Беларуси в сфере уголовного судопроизводства и
прокурорской деятельности на основе договора «О создании Союзного государства» (ст. 2) явились бы надежной гарантией
неуклонного соблюдения основных прав и свобод человека и
гражданина, а также обеспечения верховенства права и единства
законности на территории Союзного государства.
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Гуманизм как фундаментальная основа
законодательства о назначении и исполнении
наказания в виде лишения свободы
в отношении инвалидов
(Данная статья опубликована в журнале
«Вестник Академии экономической безопасности
МВД России». 2015. № 4. С. 16–20)
В современном мире общепризнано, что достоинство человеческой личности, права и свободы человека и гражданина,
справедливость, равенство перед законом и судом, гуманизм являются одновременно принципами и ценностями национального,
а также международного права и морали.
Названные этико-правовые принципы и ценности в настоящее время осознаются как ориентиры преобразования всех сторон общественной жизни1, как критерии цивилизованности общества, а также эффективной защиты прав и свобод человека и
гражданина. Эти выводы всецело распространяются и на проблемные ситуации, связанные с гуманизацией уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
Концептуальные положения о социально-правовой значимости инвалидности и гарантиях защиты прав инвалидов, закрепленные в Конвенции ООН о правах инвалидов от 13 декабря
2006 г., представляют собой результат объективного и исторически обусловленного процесса глобальной социализации и гуманизации общественных отношений применительно к инвалидам.
В центре данного процесса – интересы человека с инвалидностью, его права, свободы, индивидуальные особенности, социальные возможности, юридические гарантии2.
1

См. об этом подробнее: Шугуров М.В. Международно-правовые гарантии
достоинства личности в условиях современного научно-технологического
процесса: вопросы теории // Правоведение. 2011. № 45. С. 43 – 61.
2
См.: Лыхина Т.А. Права инвалидов: проблемы международно-правового
регулирования и международные обязательства Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 9.
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Именно поэтому в Российской Федерации в числе приоритетных задач должны быть: реализация универсальных положений Конвенции ООН о правах инвалидов в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве; дальнейшее развитие и
гуманизация национальных институтов защиты прав инвалидов,
в том числе лишенных свободы по приговору суда.
По данным ФСИН России, на 1 января 2010 г. в исправительных колониях на территории России содержалось более 25
тыс. осужденных инвалидов, а на 1 января 2014 г. в следственных
изоляторах, тюрьмах и исправительных колониях всех видов
находилось 22 978 инвалидов, при этом еще 4665 человек получили инвалидность впервые в названных учреждениях.
В числе лиц, впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а также по
неосторожности, оказалось 199 инвалидов I, II и III группы.
Как известно, инвалид – лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата лицом способности
или возможности: 1) осуществлять самообслуживание; 2) самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться; 3) контролировать свое поведение; 4) обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
В зависимости от степени расстройства функций организма
и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается I, II и III группа инвалидности, а лицам в
возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид».
Инвалидность ложится тяжелым бременем на человека и
общество. Потеря зрения, слуха и речи, уродство, ранения и увечья оставляют после себя «впечатляющие» следы. Быть инвалидом само по себе значит быть социально ущемленным, но быть
инвалидом среди лишенных свободы – значит быть ущемленным
вдвойне.
Именно поэтому государственную политику в области защиты прав инвалидов в Российской Федерации определяет Феде298

ральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. Федерального
закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ)1. В соответствии с названным законом ее целью является обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии в общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Очевидно, что принцип гуманизма и сопряженная с ним категория гуманности (милосердия, человечности) стали фундаментальной основой федерального законодательства о социальной
защите инвалидов в Российской Федерации.
Однако это гуманное направление государственной политики в отношении инвалидов не в полной мере реализовано в уголовном законодательстве России.
До сих пор действующее уголовное законодательство не
учитывает в качестве обстоятельства, дифференцирующего и индивидуализирующего ответственность и наказание, наличие у
лица, совершившего преступление, инвалидности.
Анализ уголовного законодательства показывает, что инвалиды I, II и III групп оказались по сравнению со здоровыми
осужденными в наиболее неблагоприятном положении.
Чтобы обеспечить цели, стоящие перед наказанием, суд обязан решить весьма сложную задачу – выбрать правильную, соответствующую тяжести преступления и личности осужденного
меру наказания. Однако судебное усмотрение при выборе наиболее справедливой и эффективной меры наказания в случаях, когда виновным оказывается инвалид, ограничено законом.
Но самое главное уголовное законодательство в отношении
инвалидов оказалось непоследовательным и внутренне рассогласованным, оно также находится в противоречии с другими федеральными законами, в частности об ответственности за административные правонарушения.
1

См.: Рос. газ. 2014. 5 дек.
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Так, обязательные работы как вид уголовного наказания
(ст. 49 УК РФ) и как вид административного наказания по своей
сути и содержанию являются абсолютно идентичными. Они заключаются в выполнении осужденным или физическим лицом,
совершившим административное правонарушение, в свободное
от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
В соответствии с ч. 3 ст. 3.13 КоАП РФ обязательные работы не применяются к инвалидам I и II групп, в то время как на
основании ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не назначаются
только лицам, признанным инвалидами I группы.
Таким образом, по УК РФ обязательные работы могут быть
назначены осужденным инвалидам II и III группы. В то же время
в ч. 2 ст. 103 УИК РФ предусмотрено, что осужденные, являющиеся инвалидами I и II группы, привлекаются к труду по их желанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и социальной защите инвалидов.
Нельзя признать гуманными и положения уголовного закона
о назначении осужденным инвалидам I и II группы такого вида
наказания, как арест (ст. 54 УК РФ).
Проявляя гуманное (милосердное) отношение к инвалидам,
ст. 3.9 КоАП РФ предусматривает, что административный арест
устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях
за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, а также к иным
лицам, перечисленным в ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ.
При этом административный арест установлен только за те
проступки, которые близки к предусмотренным уголовным законодательством преступлениям, не представляющим большой общественной опасности.
Не согласуется с принципом гуманизма и санкция ч. 1
ст. 264 УК РФ, согласно которой инвалиды наряду с основным
наказанием лишаются права управлять транспортным средством
на срок до трех лет либо без такового за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Между
тем согласно ст. 3.8 КоАП РФ лишение специального права на
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управление транспортным средством не может применяться к
лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, за исключением случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.8, ч. 3
ст. 12.10, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ст. 12.24, 12.26, ч. 2 и 3
ст. 12.27 КоАП РФ.
Полагаем, что такие нормативные положения следовало бы
закрепить в примечании к ст. 264 УК РФ. Их характер и содержание будут отражать гуманизм и справедливость уголовного закона в отношении осужденных инвалидов.
Приведенные противоречия в федеральных законах – это не
отдельные нормативно-правовые казусы. В специальных исследованиях доказано, что уголовно-правовые принципы уже «перестали выполнять роль фундамента и несущих стен уголовного
права, они не определяют содержания уголовно-правовых решений, не препятствуют законодателю и правоприменителю действовать без оглядки на исходные начала отрасли, выступают
прикрытием концептуальных нарушений уголовного закона»1.
В этой связи требует специального рассмотрения проблема
реализации принципа гуманизма при принятии актов об амнистии в отношении инвалидов.
Общепризнано, что под амнистией (от гр. аmnestia – забвение, прощение) понимается полное или частичное освобождение
от уголовной ответственности или от наказания неопределенного
круга лиц, совершивших преступления, либо замена наказания
более мягким, либо сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц, его отбывающих, по решению высших органов законодательной власти страны.
Институт амнистии широко применяется в правовых системах стран мира по самым различным основаниям2, однако чаще

1

См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Принципы уголовного права и основания
его устойчивого развития / Б-ка криминалиста. Научн. журн. 2012. № 1(2). С. 12.
2
См.: Маргулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве.
М., 1998. С. 6–7; Гришко А.Я. Амнистия. Помилование. Судимость /
А.Я. Гришко, А.М. Потапов. М.: Университетская кн.; Логос, 2009. С. 25–30;
Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография /
под общ. и науч. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 401–402.
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всего издание актов об амнистии обусловлено мотивами гуманности.
Следовательно, амнистия по своей социально-правовой и
гуманитарной значимости – это не реабилитация преступников, а
акт милосердия высшей законодательной власти государства,
применяемый к определенным категориям субъектов, совершивших общественно опасные деяния, запрещенные уголовным законом. Посредством акта об амнистии Российская Федерация реализует свое конституционное право на отказ от уголовного преследования, на освобождение от уголовной ответственности или
от наказания индивидуально не определенного круга субъектов.
В России в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции
Российской Федерации и ст. 84 УК РФ амнистия объявляется постановлением Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц.
Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица,
осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть
сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида
наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может
быть снята судимость.
Используя это право, Государственная Дума Федерального
Собрания РФ в последние двадцать лет приняла и объявила 17
актов (постановлений) об амнистии. Во всех актах о применении
амнистии было определено, что к числу субъектов, на которых
распространялись ее нормативные положения, являются лица,
признанные в установленном порядке инвалидами I или II группы до вступления в силу постановления об амнистии, а также
больные туберкулезом, отнесенные в установленном порядке к I
или II группе диспансерного учета на день принятия решения о
применении акта об амнистии.
Так, руководствуясь принципом гуманизма, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановлением от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД «Об объявлении
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амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской
Федерации» решила:
1) освободить от наказания осужденных к лишению свободы на срок до 5 лет включительно и ранее не отбывавших наказание в исправительных учреждениях инвалидов I и II группы
(подп. 7 п. 2);
2) освободить от наказания инвалидов I и II группы, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, осужденных условно, условно-досрочно освобожденных от отбывания
наказания до дня вступления в силу настоящего постановления,
которым отбывание наказания отсрочено или неотбытая часть
наказания заменена более мягким видом наказания до дня вступления в силу постановления (п. 5);
3) прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела
о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу постановления, в отношении: инвалидов I и II группы, подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы, и ранее
не отбывавших наказание в исправительных учреждениях, а также если за преступление, в совершении которых подозреваются
или обвиняются указанные лица, не предусмотрено наказание,
связанное с лишением свободы (подп. 3 и 4 п. 6).
В постановлении также установлено, что по уголовным делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы и которые совершены до дня
вступления в силу постановления инвалидами I и II группы, ранее не отбывавшими наказание в исправительных учреждениях,
суд, если признает необходимым назначить наказание свыше пяти лет лишения свободы включительно, освобождает указанных
лиц от наказания (п. 8), а по уголовным делам о преступлениях,
которые совершены до дня вступления в силу постановления инвалидами I и II группы, суд, если признает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, назначает
наказание условно либо применяет отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания (п. 9).
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Из данного акта об амнистии усматривается, что обязательным признаком субъекта, подлежащего амнистии, являлась инвалидность I и II группы.
Социально-правовая проблема применения амнистии, однако, заключается в том, что при амнистии принцип гуманизма реализуется в отношении инвалидов лишь в период издания акта об
амнистии.
Очевидно, что только в период издания акта об амнистии по
какому-либо значимому для России случаю государство становится гуманным и освобождает от уголовной ответственности и
наказания инвалидов I и II группы. Следовательно, гуманизм в
отношении самых уязвимых и обездоленных субъектов (инвалидов I и II группы) проявляется лишь «по случаю» или «в связи» с
каким-либо событием, а сам акт об амнистии является, по сути,
разовым актом, ограниченным небольшими временными рамками1. В то время как этот фундаментальный принцип должен, по
нашему мнению, реализовываться ежедневно и постоянно в отношении всех подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных инвалидов I и II группы.
Как видно, высший орган законодательной власти России,
принимая акты об амнистии, легально признает, что инвалидность I и II группы является объективным обстоятельством, которое служит основанием для:
1) освобождения от уголовной ответственности инвалидов I
и II группы, совершивших преступления;
2) освобождения от наказания инвалидов I и II группы,
осужденных за совершенные преступления;
3) сокращения наказания, назначенного инвалидам I и II
группы;
4) для замены назначенного инвалидам I и II группы наказания более мягким видом наказания;
1

См.: Сотников С.А. Амнистия в уголовном праве России: монография / под ред.
А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2010. С. 3; Ромашов Р.А. Амнистия и помилование
как виды государственного прощения вины // Вестн. ин-та: преступление.
Наказание, исправление. 2012. № 4. С. 6; Алексеев А.И., Журавлев М.П.,
Сухарев А.Я. Основы государственной политики борьбы с преступностью в
России: Теоретическая модель. М.: НОРМА, 1997. С. 60 – 61.
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5) освобождения инвалидов I и II группы от дополнительных видов наказания.
Однако анализ содержания ст. 60, 61, 62, 64, 65, 73, 79, 80,
1
80 , 81 и 84 УК РФ в их системной взаимосвязи позволяет сделать вывод о том, что их нормативные положения не признают
инвалидность I и II группы в качестве обстоятельства, которое
может являться основанием для принятия перечисленных выше
уголовно-правовых решений, законных и гуманных согласно актам об амнистии.
Поскольку нормативные положения УК РФ и актов об амнистии в отношении инвалидов I и II группы не согласуются
между собой, то полагаем, что они должны быть скорректированы в УК РФ с учетом единой сути и гуманной направленности
данного обстоятельства.
Как и другие тяжелые личные обстоятельства, инвалидность
всегда должна рассматриваться судом в качестве смягчающих
наказание, поскольку и в науке и на практике доказано, что она
воздействует на сознание и предопределяет выбор поведения, в
том числе при совершении противоправных деяний.
Объективным критерием наличия данного смягчающего обстоятельства является действительное, реальное его существование1.
Полагаем, что инвалидность I и II группы должна быть признана в соответствующих статьях УК РФ в качестве самостоятельного объективного обстоятельства, смягчающего наказание
(ст. 61), а также являться основанием для освобождения от уголовной ответственности или наказания, для сокращения наказания или его замены более мягким видом наказания (ст. 62, 64, 65,
73, 79, 80, 801, 81).
Подобное решение станет заметным шагом в части гуманизации уголовного законодательства в отношении инвалидов I и II
группы, будет одновременно способствовать дифференциации и
индивидуализации уголовной ответственности и наказания, позволит более тщательно изучать личность каждого инвалида, со1

См.: Сарков П.П. Смягчающие и отягчающие обстоятельства как средства
обеспечения индивидуализации наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2003. С. 18.
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вершившего преступление, уже в стадиях досудебного и судебного производства, а не только в ходе амнистии1.
Вариантом такого решения может стать и предложение
В.В. Дубровина о необходимости закрепления в Общей части УК
РФ запрета на применение такого виды наказания, как лишение
свободы на определенный срок в случае совершения умышленного преступления к женщинам, старше 55 лет, беременным женщинам и женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, к
мужчинам старше 60 лет, инвалидам I и II групп, к несовершеннолетним, к ветеранам Великой Отечественной войны и лицам,
проходившим службу в составе действующих армий и соединений, либо принявших участие в боевых действиях по защите интересов СССР и Российской Федерации, а также в случае совершения преступлений по неосторожности2.
Рассматривая гуманизм в качестве фундаментальной основы
российского законодательства, нельзя не отметить рассогласованность нормативных положений ст. 21 Конституции Российской Федерации, ст. 7 УК РФ и ст. 8 УИК РФ, определяющих его
сущность и содержание.
Так, раскрывая сущность и содержание принципа гуманизма, ст. 7 УК РФ определяет, что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека (ч. 1), а
наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей
целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2).
Как видно, норма УК РФ о гуманизме «поправила» фундаментальное конституционное положение о том, что никто не
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. И это при том, что в международном уголовном праве эти
деяния признаны преступлениями.

1

См.: Собакин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания.
Екатеринбург, 1993. С. 158 – 159.
2
См.: Дубровин В.В. Амнистия: случайный гуманизм уголовной политики // Б-ка
криминалиста. Научн. журн. 2014. № 3 (14). С. 149 – 150.
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Еще большее пренебрежение к принципу гуманизма проявило уголовно-исполнительное законодательство России. Данный принцип лишь назван в числе других в ст. 8 УИК РФ, где
установлено, что уголовно-исполнительное законодательство
Российской Федерации основывается на принципах законности,
гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом,
дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления
осужденных и стимулирования их правопослушного поведения,
соединения наказания с исправительным воздействием.
Однако нормативные положения о содержании и значении
принципа гуманизма для исполнения наказания и обращения с
осужденными, в том числе с инвалидами, не нашли легального
определения и закрепления в УИК РФ.
Учитывая, что в пенитенциарной практике России принцип
гуманизма нередко предается забвению, а жестокость (бесчеловечность, унизительность) наказания нередко определяется не
самим его видом, а порядком назначения, применения и режимом
отбывания наказания1, то эта проблема имеет особую актуальность и требует самостоятельного исследования.

1

См.: Петров В. Этап под контролем // Рос. газ. 2014. 22 мая; Додонов В.Н.
Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография / под общ. и науч.
ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 77.
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