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УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 

ОЛОГИЯ 
 

А. Н. ПОПОВ 
 

О ПОНЯТИИ «ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ» 
 
Основной вопрос института необходи-

мой обороны — это вопрос о превышении 
ее пределов. Сам факт совершения обще-
ственно опасного деяния, подпадающего 
под признаки какого-либо деяния, преду-
смотренного Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации (УК РФ), не делает пося-
гающего совершенно бесправным. Уста-
новление пределов необходимой обороны 
является своеобразной гарантией прав 
нападающего от нарушений, не оправды-
ваемых необходимостью отражения пося-
гательства. С одной стороны, граждане 
имеют право на причинение вреда пося-
гающему, с другой — причинение вреда 
посягающему лицу не может быть беспре-
дельным. Необходимая оборона имеет 
естественные границы, которые определя-
ются характером общественно опасного 
посягательства, его опасностью и протя-
женностью во времени.  
В отечественном уголовном законода-

тельстве долгое время критерии пределов 
необходимой обороны отсутствовали.  
Так, Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

(ст. 19), а затем и Основные начала уголов-
ного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик 1924 г. (ст. 9) ограничива-
лись требованием, чтобы при необходи-
мой обороне не было допущено превыше-
ния ее пределов.  
В статье 13 УК РСФСР 1926 г. также толь-

ко в самом общем виде излагалось условие 
правомерности необходимой обороны: что-
бы «при этом не было допущено превыше-
ния пределов необходимой обороны».  
Лишь Основы уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик 
1958 г. в ст. 13 превышением пределов не-
обходимой обороны признали явное несо-
ответствие защиты характеру и опасности 
посягательства.  
Это положение было воспринято Уго-

ловным кодексом РСФСР 1960 г. и практи-

чески в том же виде воспроизведено в ст. 37 
УК РФ 1996 г.  
В первоначальную редакцию ст. 37 УК РФ 

были внесены изменения Федеральными 
законами от 14.03.2002 № 29-ФЗ, 08.12.2003 
№ 162-ФЗ и от 27.07.2006 № 153-ФЗ.  
В настоящее время данная статья изло-

жена следующим образом:  
«Статья 37. Необходимая оборона 
1. Не является преступлением причи-

нение вреда посягающему лицу в состоя-
нии необходимой обороны, то есть при 
защите личности и прав обороняющегося 
или других лиц, охраняемых законом ин-
тересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства, если это 
посягательство было сопряжено с насили-
ем, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопря-
женного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения 
такого насилия, является правомерной, 
если при этом не было допущено превы-
шения пределов необходимой обороны, то 
есть умышленных действий, явно не соот-
ветствующих характеру и опасности пося-
гательства. 

2.1. Не являются превышением преде-
лов необходимой обороны действия обо-
роняющегося лица, если это лицо вслед-
ствие неожиданности посягательства не 
могло объективно оценить степень и ха-
рактер опасности нападения. 

3. Положения настоящей статьи в равной 
мере распространяются на всех лиц незави-
симо от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного по-
ложения, а также независимо от возможно-
сти избежать общественно опасного посяга-
тельства или обратиться за помощью к дру-
гим лицам или органам власти». 
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Анализ ст. 37 УК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что закон исключает ответ-
ственность за превышение пределов необ-
ходимой обороны в особых случаях. При-
чинение посягающему смерти или тяжкого 
вреда здоровью признается правомерным 
при наличии следующих обстоятельств:  
если посягательство было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняю-
щегося или другого лица, либо с непосред-
ственной угрозой применения такого 
насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ);  
если обороняющееся лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло 
объективно оценить степень и характер 
опасности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ);  
если при отражении посягательства не 

было допущено превышения пределов не-
обходимой обороны (ч. 2 ст. 37 УК РФ).  
На правоприменительную практику в 

России большое влияние оказывают поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. В соответствии со 
ст. 126 Конституции Российской Федера-
ции Верховный Суд Российской Федера-
ции является высшим судебным органом 
по гражданским, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам 
общей юрисдикции. Он осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор 
за деятельностью судов общей юрисдик-
ции и дает им разъяснения по вопросам 
судебной практики.  
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причи-
нении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление» высказал реко-
мендации, направленные на упорядочение 
судебной практики.  
Согласно п. 2 данного Постановления 

под общественно опасным посягатель-
ством, сопряженным с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого 
лица, необходимо понимать:  
причинение вреда здоровью, создающе-

го реальную угрозу для жизни обороняю-
щегося или другого лица, например ране-
ние жизненно важных органов;  
применение способа посягательства, со-

здающего реальную угрозу для жизни обо-
роняющегося или другого лица, например 
применение оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия, удушение, 
поджог и т. п. 
Пленум также указал, что посягатель-

ство должно считаться сопряженным с 
непосредственной угрозой применения 
насилия, опасного для жизни обороняю-
щегося или другого лица, если оно выра-
жалось в высказываниях о намерении не-
медленно причинить обороняющемуся 
или другому лицу смерть или вред здоро-
вью, опасный для жизни, демонстрации 
нападающим оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, взрывных 
устройств. При этом с учетом конкретной 
обстановки должны иметься основания 
опасности осуществления этой угрозы.  
Таким образом, следует считать право-

мерным лишение посягающего жизни в 
случаях, когда он пытался причинить обо-
роняющемуся или иному лицу смерть или 
тяжкий вред здоровью, применял оружие 
или какие-либо предметы в качестве ору-
жия, производил удушение, поджог или 
другие подобные действия.  
Причинение смерти посягающему при-

знается правомерным и в случаях, когда 
посягающий только угрожал причинить 
смерть, но при обстоятельствах, свидетель-
ствующих о его намерении немедленно 
реализовать угрозу.  
Причинение посягающему смерти счи-

тается правомерным и при неожиданности 
посягательства, вследствие чего обороня-
ющееся лицо не могло объективно оценить 
степень и характер опасности нападения. В 
пункте 4 Постановления Пленума реко-
мендуется при этом принимать во внима-
ние время, место, обстановку и способ по-
сягательства, предшествовавшие посяга-
тельству события, а также эмоциональное 
состояние оборонявшегося лица (состоя-
ние страха, испуга, замешательства в мо-
мент нападения и т. п.).  
По мнению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, например, неожи-
данным может быть признано посягатель-
ство, совершенное в ночное время с про-
никновением в жилище, когда обороняв-
шееся лицо в состоянии испуга не смогло 
объективно оценить степень и характер 
опасности такого посягательства.  
Уголовный закон помимо опасности по-

сягательства для жизни или его неожидан-
ности называет еще одно обстоятельство, 
при наличии которого причинение пося-
гающему лицу смерти считается право-
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мерным: если при отражении посягатель-
ства обороняющимся лицом не было до-
пущено превышения пределов необходи-
мой обороны. Здесь необходимо подчерк-
нуть следующее. Речь идет о ситуациях, 
когда со стороны посягающего отсутствует 
посягательство, сопряженное с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия и 
также отсутствует неожиданность посяга-
тельства, не позволяющая обороняющему-
ся лицу объективно оценить степень и ха-
рактер опасности посягательства. Главное 
требование, которое при этом должно быть 
соблюдено, — это недопущение превыше-
ния пределов необходимой обороны.  
В части 2 ст. 37 УК РФ превышение пре-

делов необходимой обороны определено 
как умышленные действия, явно не соот-
ветствующие характеру и опасности пося-
гательства.  
Из этого определения можно сделать 

два очевидных вывода. Во-первых, неосто-
рожное причинение смерти или тяжкого 
вреда здоровью не образует превышения 
пределов необходимой обороны. Во-
вторых, если не было умышленных дей-
ствий, явно не соответствующих характеру 
и опасности посягательства, то не может 
быть и превышения пределов необходи-
мой обороны. Следовательно, исходя из 
требований закона для установления 
наличия (отсутствия) превышения преде-
лов необходимой обороны нужно опреде-
лить, насколько ответные действия оборо-
няющегося лица были адекватны характе-
ру и опасности посягательства.  
В пункте 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.09.2012 № 19 констатируется, что уго-
ловная ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны наступает 
лишь в случае, когда по делу будет уста-
новлено, что оборонявшийся прибегнул к 
защите от посягательства, указанного в ч. 2 
ст. 37 УК РФ, такими способами и сред-
ствами, применение которых явно не вы-
зывалось характером и опасностью посяга-
тельства, и без необходимости умышленно 
причинил посягавшему тяжкий вред здо-
ровью или смерть.  
В этом же п. 11 Постановления Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации 
обратил внимание на то, что ответствен-
ность за превышение пределов необходи-

мой обороны наступает только в случае, 
если по делу будет установлено, что обо-
ронявшийся осознавал, что причиняет 
вред, который не был необходим для 
предотвращения или пресечения конкрет-
ного общественно опасного посягатель-
ства. 
Таким образом, Пленум увязал ответ-

ственность за превышение пределов необ-
ходимой обороны со следующими обстоя-
тельствами: 

1) характером и опасностью посягатель-
ства;  

2) способом и средствами защиты, при-
менение которых явно не вызывалось 
необходимостью;  

3) умышленное, осознанное причинение 
посягающему смерти или тяжкого вреда 
здоровью не было необходимо для предот-
вращения или пресечения конкретного 
общественно опасного посягательства.  

1. Понятие посягательства, при котором 
возможна ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны, раскры-
вается в п. 3 Постановления. Это посяга-
тельство, сопряженное с насилием, не 
опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия. Пле-
нум дал примерный перечень подобных 
посягательств (побои, причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью, гра-
беж, совершенный с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья), 
а также указал, что это могут быть любые 
умышленные и неосторожные деяния, 
предусмотренные Особенной частью Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
которые хотя и не сопряжены с насилием, 
однако с учетом их содержания могут быть 
предотвращены или пресечены путем 
причинения посягающему вреда.  
Иначе говоря, в п. 3 Постановления 

разъясняются основания правомерного 
применения необходимой обороны при 
условии непричинения посягающему 
смерти или тяжкого вреда здоровью под 
страхом наказания.  

2. При оценке обоснованности приме-
нения способов и средств защиты в п. 13 
Постановления Пленума рекомендуется 
решать вопрос о наличии признаков пре-
вышения пределов необходимой обороны 
на основании всего спектра обстоятельств, 
имеющих отношение к делу. В частности, 
объекта посягательства, избранного пося-
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гавшим способа достижения результата, 
тяжести последствий, которые могли 
наступить в случае доведения посягатель-
ства до конца, наличия необходимости 
причинения посягавшему смерти или тяж-
кого вреда здоровью для предотвращения 
или пресечения посягательства, места и 
времени посягательства, наличия оружия 
или иных предметов, использованных пося-
гавшим в качестве оружия, возможности 
оборонявшегося лица отразить посягатель-
ство.  
Кроме того, Пленум рекомендует ре-

шать вопрос о наличии превышения пре-
делов необходимой обороны на основании 
любых иных обстоятельств, которые могли 
повлиять на реальное соотношение сил 
посягавшего и оборонявшегося лица. 
Например, в п. 12 Постановления специ-
ально обращено внимание на то, что в слу-
чае группового посягательства обороняю-
щееся лицо вправе применить к любому из 
посягающих такие меры защиты, которые 
определяются характером и опасностью 
всей группы.  

3. Умышленное, осознанное причине-
ние посягающему лицу смерти или тяжко-
го вреда здоровья, что не было необходимо 
для предотвращения или пресечения кон-
кретного общественно опасного посяга-
тельства, предполагает следующее. При-
чиненный вред явно, очевидно не соответ-
ствовал характеру и опасности посягатель-
ства. Обороняющийся умышленно, т. е. 
действуя с прямым или косвенным умыс-
лом, осознавая возможность предотвратить 
или пресечь посягательство иным образом, 
причиняет посягающему смерть или тяж-
кий вред здоровью. Однако если обороня-
ющийся, например, в силу душевного вол-
нения, вызванного посягательством, не мог 
в полной мере оценить характер и опас-
ность посягательства и, как следствие, из-
брать соразмерные способы и средства за-
щиты, то он не должен отвечать за превы-
шение пределов необходимой обороны. Об 
этом правильно отмечается в п. 14 Поста-
новления. Кроме того, следует иметь в ви-
ду, что вред причиненный может быть 
больше вреда предотвращенного. Уголов-
но наказуемо только такое несоответствие 
защиты характеру и опасности посягатель-
ства, которое было явным, очевидным, рез-
ко выраженным, осознаваемым обороня-
ющимся лицом.  

 
 
Выводы.  
1. Превышение пределов необходимой 

обороны — это явное, очевидное, резко 
выраженное, бросающееся в глаза, осозна-
ваемое обороняющимся лицом несоответ-
ствие защиты характеру и опасности пося-
гательства.  

2. Уголовная ответственность за превы-
шение пределов необходимой обороны 
возможна при наличии совокупности сле-
дующих обстоятельств: 
совершено посягательство, не сопря-

женное с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или иного лица, либо 
иное умышленное или неосторожное дея-
ние, предусмотренное Особенной частью 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, которое хотя и не сопряжено с наси-
лием, однако с учетом его содержания мо-
жет быть предотвращено или пресечено 
путем причинения посягающему вреда;  
посягающему умышленно причинены 

смерть или тяжкий вред здоровью;  
обороняющийся применил способы и 

средства защиты, применение которых яв-
но не вызывалось необходимостью.  

3. Уголовная ответственность за превы-
шение пределов необходимой обороны 
исключается при наличии любого из сле-
дующих обстоятельств:  
совершено посягательство, сопряженное 

с насилием, опасным для жизни обороня-
ющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого 
насилия;  
имело место неожиданное посягатель-

ство, вследствие которого обороняющееся 
лицо не могло объективно оценить степень 
и характер опасности нападения;  
обороняющийся в силу душевного вол-

нения, вызванного посягательством, не мог 
правильно оценить характер и опасность 
посягательства и, как следствие, избрать 
соразмерные способы и средства защиты;  
при причинении смерти или тяжкого 

вреда не было допущено явного несоответ-
ствия мер защиты характеру и опасности 
посягательства;  
совершено групповое посягательство, 

вследствие которого обороняющийся при-
менил такие меры защиты, которые опре-
делялись характером и опасностью всей 
группы. 
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М. А. ЛЮБАВИНА 
  

КВАЛИФИКАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ 

 
Ответственность за производство 

наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов установлена в 
ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) Федеральным зако-
ном от 08.12.2003 № 161-ФЗ. Ранее Верхов-
ный Суд Российской Федерации под про-
изводством предлагал понимать серийное 
получение наркотических средств или 
психотропных веществ и квалифициро-
вать эти действия как их изготовление. 
Диспозиции статей Особенной части 

УК РФ, предусматривающих ответствен-
ность за незаконные действия с наркоти-
ческими средствами, психотропными 
веществами, их аналогами и прекурсора-
ми, наркосодержащими растениями и их 
частями, носят бланкетный характер. 
Основные понятия, касающиеся оборота 
и незаконного оборота указанных 
средств, веществ и растений и отдельных 
видов деятельности, раскрываются в Фе-
деральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психо-
тропных веществах». 
Под оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в Федеральном 
законе понимается разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хране-
ние, перевозка, пересылка, отпуск, реали-
зация, распределение, приобретение, ис-
пользование, ввоз на территорию Россий-
ской Федерации, вывоз с территории Рос-
сийской Федерации, уничтожение нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
разрешенные и контролируемые в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. Как видим, производство и 
изготовление наркотиков представляют 
собой самостоятельные виды деятельно-
сти. При этом производство наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
определяется как действия, направленные 
на серийное получение наркотических 
средств или психотропных веществ из хи-
мических веществ и (или) растений, а из-
готовление — как действия, в результате 

которых на основе наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсо-
ров получены готовые к использованию и 
потреблению формы наркотических 
средств, психотропных веществ или со-
держащие их лекарственные средства. 
Данные определения позволяют пред-

положить, что и при изготовлении нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, и при их производстве осуществля-
ется технологический процесс по их по-
лучению. Но при изготовлении наркоти-
ков этот процесс не направлен на серий-
ное получение наркотических средств или 
психотропных веществ. 
В пункте 12 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовиты-
ми веществами» производство наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов определяется как совершен-
ные в нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации умышленные дей-
ствия, направленные на серийное полу-
чение таких средств или веществ из рас-
тений, химических и иных веществ 
(например, с использованием специально-
го химического или иного оборудования, 
производство наркотических средств или 
психотропных веществ в приспособлен-
ном для этих целей помещении, изготов-
ление наркотика партиями, в расфасо-
ванном виде). 
В данном Постановлении Верховный 

Суд Российской Федерации практически 
полностью воспроизводит законодатель-
ное определение, но не ограничивает пе-
речень источников, из которых могут 
производиться наркотики, химическими 
веществами и растениями, а предполагает 
возможность использования любых иных 
веществ. Учитывая, что в законе дается 
определение легального производства 
наркотиков, а в Постановлении — описа-
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ние объективной стороны преступления, 
такое расширенное толкование производ-
ства целесообразно. 
Представляется, что приведенные 

определения, как и определения, которые 
даются в учебной и научной литературе, 
не в полной мере раскрывают суть неза-
конного производства наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов как преступного деяния. 
Так, в одних случаях незаконное про-

изводство определяется как изготовление 
в условиях производственной деятельно-
сти или кустарным способом наркотиче-
ских средств или психотропных веществ и 
их аналогов1. В других случаях практиче-
ски повторяется определение производ-
ства, которое дается в Федеральном за-
коне «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»2. Иногда производ-
ство наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов определяет-
ся как способ действия, направленный на 
серийное получение указанных веществ, 
что свидетельствует о больших масштабах 
преступной деятельности3, а иногда как 
один из основных способов изготовления 
наркотиков в подпольных лабораториях4. 
Во-первых, изготовление и производ-

ство наркотических средств или психо-
тропных веществ — самостоятельные ле-
гальные виды деятельности, входящие в 
понятие оборота наркотических средств 
или психотропных веществ, и различные 
по содержанию. Недаром в законодатель-

                                                 
1 Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : учебник. 2-е изд., испр. 
и доп. / под ред. В. П. Ревина. М., 2009. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

2 Уголовное право России. Особенная часть 
[Электронный ресурс] : учебник / под ред. 
Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. М., 2012. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

3 Уголовное право Российской Федерации. 
Общая и Особенная части [Электронный ре-
сурс] : учебник / под ред. А. И. Чучаева. М., 
2013. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

4 Клименко Т. М. Проблемы противодей-
ствия наркопреступности, наркотизму и 
наркомании в Российской Федерации : авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. 
С. 41. 

ном определении производства и в опре-
делении незаконного производства, кото-
рое дано в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
15.06.2004 № 14, не употребляется термин 
«изготовление», а говорится о «получе-
нии» наркотических средств или психо-
тропных веществ. Во-вторых, незаконное 
изготовление и незаконное производ-
ство — самостоятельные преступные дей-
ствия, ответственность за которые уста-
новлена в различных статьях Особенной 
части УК РФ, поэтому изготовление никак 
не может быть способом производства. В-
третьих, совсем не обязательно для произ-
водства наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов созда-
вать подпольную лабораторию. Наладить 
производство наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
возможно и в домашних условиях. И по-
следнее, как кустарное изготовление 
наркотиков может превратиться в их про-
изводство? Ответственность за незаконное 
изготовление наркотиков предполагает 
отсутствие цели сбыта, а их производство 
осуществляется именно в целях сбыта.  
В практической деятельности прихо-

дится решать вопросы разграничения не-
законного производства наркотиков и их 
незаконного изготовления, в том числе и 
изготовления в целях сбыта, — действия, 
которые квалифицируются как приготов-
ление к сбыту. Возникает вопрос и об от-
граничении совокупности преступлений 
по изготовлению наркотиков без цели 
сбыта от их незаконного производства. 
В связи с этим признаков производства, 
которые называет Верховный Суд Россий-
ской Федерации, — незаконность, умыш-
ленность действий, направленность на 
серийное получение наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, явно недостаточно. 
Представляется, что незаконное произ-

водство наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов харак-
теризует совокупность следующих объек-
тивных и субъективных признаков: 

1) незаконность действий, т. е. произ-
водство наркотиков вопреки общему по-
рядку, установленному Федеральным за-
коном «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»; 
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2) направленность действий на серий-
ное получение наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 
Понятие серийности не равнозначно по-
нятию систематичности действий. «Се-
рийный» означает изготовляемый серия-
ми, по определенному стандарту1. Се-
рия — группа или ряд предметов, совер-
шенно однородных или обладающих об-
щим, объединяющим их признаком; по-
следовательный ряд чего-либо2. Серийное 
производство — тип производства, при 
котором изделия выпускаются сериями 
(партиями)3. 
Применительно к производству нарко-

тиков это может означать, что в результате 
производства получаются готовые партии 
наркотиков одного вида и качества; 

3) цикличность, т. е. особая система его 
организации, обеспечивающая устойчи-
вый режим работы с периодической вы-
дачей определенного вида продукции. 
Применительно к производству наркоти-
ков цикличность — такая организация 
деятельности, которая обеспечивает се-
рийное получение готовых к потребле-
нию наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Устойчи-
вость деятельности предполагает ее не-
прерывность либо систематичность; 

4) наличие такой цели, как реализация 
готовой продукции. Производитель пре-
следует собственные экономические ин-
тересы, и прежде всего получение прибы-
ли за счет удовлетворения потребностей 
потребителей.  
Поскольку незаконное производство 

наркотиков направлено на удовлетворе-
ние спроса потребителей наркотиков, оно 
непосредственно связано с их сбытом. Но 
целью производителей наркотиков слу-
жит не просто их реализация, а получение 
незаконной прибыли за счет сбыта нарко-
тиков; 

5) наличие прямого умысла. Умысел 
направлен на устойчивую незаконную 
деятельность, связанную с получением 
готовых серий (партий) наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
                                                 

1 Словарь иностранных слов / под ред. 
И. В. Алехина, Ф. Н. Петрова. М., 1949. С. 587. 

2 Там же. С. 588. 
3 Малая советская энциклопедия. М., 1960. 

Т. 8. С. 430. 

аналогов с целью сбыта и извлечения не-
законной прибыли.  
Совокупность рассмотренных объек-

тивных и субъективных признаков позво-
ляет предложить следующее определение: 
«Незаконное производство наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов — умышленное совершение незаконных 
действий, направленных на цикличное (непре-
рывное или систематическое) получение 
партий (серийное получение) готовых к по-
треблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в целях 
сбыта и извлечения незаконной прибыли». 
Такое определение позволяет отграни-

чить незаконное производство наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов от их незаконного изготовле-
ния в целях сбыта (приготовления к сбы-
ту) по признаку цикличности действий, а 
от совокупности изготовления наркотиков 
без цели сбыта — по цели действий.  
Верховный Суд Российской Федерации 

в Постановлении Пленума от 
15.06.2006 № 14 отмечает, что для квали-
фикации действий лиц по ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ не имеет значения размер факти-
чески полученного наркотического сред-
ства или психотропного вещества. В этом 
видится некоторое противоречие с опре-
делением производства, которое дает Вер-
ховный Суд в этом же Постановлении. Ес-
ли незаконное производство наркотиков 
определяется как «действия, направлен-
ные на …», то преступление, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, должно счи-
таться оконченным даже в том случае, ес-
ли конечный продукт по не зависящим от 
виновных причинам получен не был. 
Правда, здесь возникает ряд практических 
проблем: если отсутствует конечный про-
дукт, пусть даже в минимальных разме-
рах, то эксперты в некоторых конкретных 
случаях могут определить, получение ка-
кого наркотика было целью производства 
и в каком размере могло быть получено 
наркотическое средство, но предположе-
ние не может быть положено в основу до-
казательств. Поэтому представляется це-
лесообразным считать моментом оконча-
ния производства получение готового к 
реализации и использованию наркотиче-
ского средства, психотропного вещества 
или их аналога. Фактически такого же 
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мнения придерживаются авторы одного 
из комментариев к Уголовному кодексу 
Российской Федерации, однако исполь-
зуют нескольку неудачную формулиров-
ку, считая преступление оконченным с 
момента завершения производства1. Неза-
конное производство наркотиков, как 
правило, рассчитано на получение не од-
ной партии готового продукта, поэтому 
вряд ли целесообразно момент окончания 
преступления обусловливать завершени-
ем производства в целом. 
При определении размера незаконного 

производства наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов учи-
тывается, что производственный процесс 
имеет цикличный характер, поэтому воз-
можно суммирование количества нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, полученных в результате 
нескольких законченных производствен-
ных циклов, но только в пределах одного 
вида полученных в результате производ-
ства наркотиков. 
Как правило, незаконное производство 

наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов осуществляется 
организованной группой. В таких случаях 
разграничение ролей между участниками 
производства для квалификации значе-
ния не имеет: действия всех участников 
организованной группы квалифицируют-
ся без ссылки на ст. 33 УК РФ. Сложнее 
решается вопрос при совершении пре-
ступления группой лиц по предваритель-
ному сговору. 
Авторы Комментария к Федеральному 

закону «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» определяют 
производство как процесс превращения 
ресурсов в готовую продукцию. В него 
включено несколько стадий какой-либо 
деятельности по выпуску продукции. В 
них входят все звенья технологической 
цепочки — конструирование и изготовле-
ние, сборка (установка), проверка, испы-
тание оборудования, выпуск и обеспече-

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации : (постатейный) / отв. ред. 
В. М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М., 
2013. 1069 с. 

ние качества продукции2. Такое широкое 
понимание производства применимо к 
легальному производству наркотических 
средств или психотропных веществ, но не 
может характеризовать объективную сто-
рону преступления, которая заключается 
в непосредственном участии в технологи-
ческом процессе серийного получения 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Поэтому при 
отсутствии признаков организованной 
группы лица, непосредственно не участ-
вовавшие в производственном процессе, 
могут нести ответственность только как 
организаторы, подстрекатели или пособ-
ники со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Если же 
производство наркотиков осуществляется 
организованной группой, что, как прави-
ло, и имеет место, то все участники, неза-
висимо от их роли в «технологической 
цепочке», являются соисполнителями 
преступления. 
Верховный Суд Российской Федерации 

в Обзоре судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовиты-
ми веществами, утвержденном Постанов-
лением Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.07.2012, пришел 
к теоретически неоправданному выводу о 
том, что производство наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов с последующим сбытом образу-
ют совокупность преступлений. 
Преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 228.1 УК РФ, — сложное единое пре-
ступление, объективная сторона которого 
состоит из альтернативных действий, по-
этому последовательное совершение не-
скольких деяний, охватываемых единым 
умыслом, с одним и тем же предметом 
преступления не может образовать сово-
купность преступлений. Цель производ-
ства наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов — их после-
                                                 

2 Комментарий к Федеральному закону от 
8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»: (поста-
тейный) [Электронный ресурс] / В. А. Кузь-
мин и др. ; подготовлен для системы «Кон-
сультант-Плюс». Дата публикации: 14.02.2013. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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дующий сбыт. Действия по реализации 
этой цели путем сбыта произведенных 
наркотиков не содержат признаки нового 
преступления, а совершаются в рамках 
диспозиции одной части одной статьи, 
что исключает множественность преступ-
лений. Совокупность преступлений от-
сутствует и в тех случаях, когда после 
производства наркотиков их сбыт не до-
веден до конца по не зависящим от ви-
новных лиц обстоятельствам.  
Существует проблема разграничения 

нарушения правил производства нарко-
тических средств и психотропных веществ 
(ст. 228.2 УК РФ) и незаконного производ-
ства наркотических средств и психотроп-
ных веществ (ст. 228.1 УК РФ). 
Анализ Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных 
веществах» позволяет выделить требования 
к общему порядку осуществления этой дея-
тельности и требования к условиям ее осу-
ществления.  
Требования к общему порядку осу-

ществления деятельности, в том числе и к 
производству наркотических средств или 
психотропных веществ, нашли отражение 
в ст. 5 («Государственная монополия на 
основные виды деятельности, связанные с 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров») и в 
ст. 8 («Общий порядок деятельности, свя-
занной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ»). Некоторые 
требования к общему порядку деятельно-
сти закреплены в статьях главы IV. 
Требования к общему порядку произ-

водства наркотических средств и психо-
тропных веществ определяются ст. 17 Фе-
дерального закона «О наркотически сред-
ствах и психотропных веществах» и за-
ключаются в следующем: 

1) наличие лицензии на производство 
наркотических средств или психотропных 
веществ; 

2) обязательное соблюдение квот, если 
таковые предусмотрены;  

3) невозможность осуществления дея-
тельности по производству наркотических 
средств или психотропных веществ физи-
ческими лицами;  

4) соблюдение принципа государ-
ственной монополии на производство 

наркотических средства и психотропных 
веществ;  

5) производство наркотических средств 
и психотропных веществ только в целях, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах»;  

6) производство только указанных в 
лицензии наркотических средств и психо-
тропных веществ.  
Осуществление любой деятельности с 

нарушением требований, предъявляемых 
к общему порядку производства наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, 
выходит за рамки нарушения правил в 
сфере их законного производства. Лицо, 
виновное в совершении незаконных дей-
ствий, подлежит ответственности при 
наличии всех признаков преступления по 
ст. 228.1 УК РФ. 
Основываясь на положениях Закона, 

можно сделать выводы, что незаконным 
производство наркотических средств и 
психотропных веществ будет при следу-
ющих обстоятельствах: 
а) производство наркотических средств 

или психотропных веществ физическим 
лицом во всех случаях; 
б) производство наркотических средств 

и психотропных веществ в целях, помимо 
указанных в Федеральном законе «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 
в) производство наркотических средств 

и психотропных веществ не надлежащим 
юридическим лицом; 
г) производство наркотических 

средств и психотропных веществ юриди-
ческими лицами, указанными в феде-
ральном законе, но не имеющими лицен-
зии либо получившими лицензию путем 
предоставления документов, содержащих 
заведомо ложные сведения; либо после 
окончания срока действия лицензии, ли-
бо в период приостановления действия 
лицензии; 
д) производство наркотических средств 

или психотропных веществ, внесенных в 
Список наркотических средств и психо-
тропных веществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации ограничен и в отно-
шении которых устанавливаются меры 
контроля в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и междуна-
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родными договорами Российской Феде-
рации (Список II), предусмотренный по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об 
утверждении Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации», с нарушением уста-
новленных квот; 
ж) производство иного вида наркоти-

ческого средства или психотропного ве-
щества, чем то, на производство которого 
(которых) выдана лицензия. 
В отличие от нарушения требований, 

предъявляемых к общему порядку осу-
ществления деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, нарушение требований, 
предъявляемых к условиям осуществле-
ния отдельных видов деятельности, при 
наличии всех признаков преступления 
влечет ответственность по ст. 228.2 УК РФ. 
Специальные требования к условиям 
осуществления отдельных видов деятель-
ности устанавливаются в Федеральном 
законе «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах», а также в поста-
новлениях Правительства Российской Фе-
дерации о лицензировании отдельных 
видов деятельности, в других постановле-

ниях Правительства Российской Федера-
ции, в ведомственных документах. 
Например, в соответствии со ст. 10 Феде-
рального закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» («Тре-
бования к условиям осуществления дея-
тельности, связанной с оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и внесенных в Список I прекурсоров, и 
(или) культивирования наркосодержащих 
растений») деятельность, связанную с 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и внесенных в Список I 
прекурсоров, и (или) культивирование 
наркосодержащих растений для исполь-
зования в научных, учебных целях и в 
экспертной деятельности может осу-
ществлять юридическое лицо, в состав ру-
ководителей которого входит специалист, 
имеющий соответствующую профессио-
нальную подготовку; юридическим ли-
цом, осуществляющим деятельность, свя-
занную с оборотом наркотических 
средств, должны быть предусмотрены 
условия для обеспечения учета и сохран-
ности наркотических средств, психотроп-
ных веществ, внесенных в Список I пре-
курсоров и наркосодержащих растений и 
т. д. 

 
 

 
 

А. В. ЗАРУБИН  
  

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ  
 ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА СО СМЕЖНЫМИ 

СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
При исследовании структуры посяга-

тельств на общественные отношения, 
охраняющие собственность, обращают на 
себя внимание посягательства, в результа-
те совершения которых имущество как 
материальный носитель собственности 
перестает существовать вообще либо ему 
причиняется существенный ущерб. Од-
ной из наиболее действенных мер, обес-
печивающих охрану этих отношений, яв-
ляется установление уголовной ответ-
ственности за уничтожение или повре-
ждение чужого имущества.  

В 2014 году в России по ч. 2 ст. 167 
УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за уничтожение или повреждение 
чужого имущества путем поджога, было 
зарегистрировано 13 767 преступлений, а 
рост составил 4%1. При этом значительная 
часть случаев уничтожения или повре-
ждения чужого имущества остается неиз-
вестной правоохранительным органам 

                                                 
1 Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации : сайт. URL: http: // 
mvd.ru/folder/ 101762/item/2994866 (дата об-
ращения: 01.02.2015). 
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либо оценивается как малозначительные 
или административно наказуемые деяния.  
Существенные затруднения в практи-

ческой деятельности вызывает вопрос о 
разграничении умышленного уничтоже-
ния или повреждения чужого имущества 
со смежными составами преступлений. К 
таким преступлениям, прежде всего, от-
носятся: вандализм (ст. 214 УК РФ), надру-
гательство над телами умерших и местами 
их захоронения (ст. 244 УК РФ), экологи-
ческие преступления, в частности преду-
смотренные ст. 260 УК РФ, и многие дру-
гие преступления, которые сопряжены с 
уничтожением или повреждением чужого 
имущества. 
Основным непосредственным объек-

том преступлений, предусмотренных 
ст. 167 УК РФ, выступают общественные 
отношения, охраняющие любые формы 
собственности. Таким образом, при пося-
гательстве на иные общественные отно-
шения в качестве основного объекта ква-
лифицировать деяние по ст. 167 УК РФ 
нельзя. 
По этой причине недопустимой пред-

ставляется квалификация по совокупно-
сти преступлений, например, при полом-
ке стрелы шлагбаума как порчи имуще-
ства в иных общественных местах (ст. 214 
УК РФ) и как умышленного уничтожения 
чужого имущества, повлекшего причине-
ние значительного ущерба, совершенного 
из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 
УК РФ)1. 
Вандализм (ст. 214 УК РФ) сходен с 

умышленным уничтожением и поврежде-
нием чужого имущества по признакам 
объекта и предмета преступления, а также 
по способу совершения преступления. 
Появление уголовной ответственности за 
вандализм объясняется в науке уголовно-
го права как воплощение стремления за-
конодателя избавиться от состава хули-
ганства вообще2. 

                                                 
1  Приговор № 1-67 1-67/2014 от 21.05.2014  

Почепского районного суда Брянской области. 
URL: http://sudact.ru. (дата обращения: 
01.02.2015). 

2 Милюков С. Ф. Российское уголовное за-
конодательство : опыт критического анализа. 
СПб., 2000. С. 253. 

Разграничение данных составов пре-
ступлений в большинстве случаев прово-
дится по признаку предмета преступле-
ния. 
Предметом умышленного уничтоже-

ния или повреждения чужого имущества 
могут быть вещи и иные предметы мате-
риального мира, в создание которых вло-
жен труд человека и которые обладают 
объективной материальной или духовной 
ценностью, а также деньги и ценные бу-
маги, служащие эквивалентом овеществ-
ленного человеческого труда3.  
Имущество во всех случаях является 

чужим для виновного, который явно не 
имеет на него никаких прав. В отличие от 
предмета преступления по ст. 167 УК РФ 
предметом преступления по ст. 214 
УК РФ выступают здания, иные сооруже-
ния, при их осквернении, имущество на 
общественном транспорте (в автобусах, 
трамваях, троллейбусах, электропоездах 
и т. п.) или в иных общественных местах 
(на улицах, в общественных зданиях и 
сооружениях, парках, подъездах, торго-
вых помещениях, кинотеатрах, учебных 
аудиториях и т. п.) в случае их порчи. 
Имущество, являющееся предметом ван-
дализма, пользуется общественным вни-
манием и предназначено для обществен-
ного пользования (банкоматы, автоматы 
по продаже напитков, таксофоны, оста-
новочные комплексы и т. п.). 
Разграничение следует проводить и по 

признакам объективной стороны состава 
преступления. Способами совершения 
вандализма выступают порча и оскверне-
ние имущества. Под порчей имущества 
следует понимать его приведение в не-
годность любым способом, включая уни-
чтожение или повреждение. 
К уничтожению или повреждению 

имущества при совершении вандализма 
следует относить разборку сборных со-
оружений, например предметов детской 
площадки, к повреждению — также дей-
ствия, после которых в предмете посяга-
тельства образовались вмятины, трещины. 
Так, виновный произвел четыре выстрела 

                                                 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации : (постатейный) / под ред. 
А. И. Чучаева. М., 2009. С. 263. 

http://sudact.ru
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из пневматического пистолета в сторону 
уличного банкомата, в результате чего 
повредил защитное стекло монитора1. 
Если порча общественного имущества 

сопряжена с хищением имущества, то де-
яние необходимо квалифицировать по 
совокупности преступлений как ванда-
лизм и хищение, поскольку подобные де-
яния причиняют вред нескольким объек-
там преступления. Сходная позиция вы-
ражена в п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое». 
К порче имущества следует отнести 

также нанесение на имущество трудно-
удаляемых веществ. Так, виновные крас-
кой нанесли на фасад торгового центра 
надписи экстремистского характера, чем 
осквернили и обезобразили его внеш-
ний вид2. 
Действия следует признавать ванда-

лизмом с учетом субъективных и объек-
тивных критериев. Субъективные кри-
терии необходимы прежде всего для 
установления состава вандализма при 
совершении его в форме осквернения 
зданий или иных сооружений, и состоят 
они, с одной стороны, в характере 
(смысле) оскверняющего изображения, а 
с другой — в значении, характере самого 
здания или иного сооружения, на кото-
рое оно нанесено.  
Разумеется, чем циничнее, аморальнее 

изображение и чем более общественно 
важным и нравственно ценным и без-
упречным является то или иное здание 
(сооружение), тем более вероятно при-
знание воздействия на него вандализмом. 
Напротив, объективные критерии сле-

дует применять в равной степени для 
установления состава вандализма в обеих 
формах. Ими могут быть: величина 
оскверняющего изображения или испор-

                                                 
1 Приговор № 1-285/2014 от 17.06.2014 Cала-

ватского городского суда Республики Башкор-
тостан. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
01.02.2015). 

2 Приговор № 1-214/2014 от 15.10.2014 Но-
вомосковского городского суда Тульской обла-
сти. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
01.02.2015). 

ченного имущества, размер его поврежде-
ний; локализация расположения изобра-
жения или порчи (повреждений) на зда-
нии, ином сооружении, имуществе, нахо-
дящемся на общественном транспорте 
или в ином общественном месте; место 
расположения изображения (порчи) отно-
сительно других зданий, сооружений, 
ландшафта местности; яркость, отчетли-
вость изображения.  
По мнению Л. С. Аистовой, отличи-

тельным признаком осквернения является 
совершение тех действий, которые приво-
дят к обезображиванию пользующихся 
общественным вниманием зданий и со-
оружений3.  
Однако не во всех случаях можно гово-

рить об обезображивании зданий и со-
оружений при совершении вандализма. 
Так, нанесение на фасад административ-
ного здания высокохудожественного ри-
сунка в стиле граффити не приведет к 
обезображиванию здания, но подобные 
действия необходимо квалифицировать 
как вандализм.  
Надписи, рисунки и изображения при 

вандализме содержат тексты, стихотворе-
ния, карикатуры и т. д., вступающие в 
противоречие с общественной нравствен-
ностью и законодательством. Выполняют-
ся они без согласования с собственником 
или иным ответственным за состояние 
здания лицом. Если осквернение путем 
нанесения рисунков было совершено на 
заброшенных зданиях или стройках, бес-
хозяйных строениях, где собственника 
установить не удается, правовая оценка 
таких действий должна осуществляться 
исходя из их объективной вредоносности 
для общественного порядка. 
Оценку соответствующих надписей и 

изображений как глубоко оскорбляющих 
общественную нравственность судебные и 
следственные органы должны давать с 
учетом конкретных обстоятельств дела 
(характера здания или иного сооружения, 
места, объема, содержания надписей, ри-
сунков и изображений и т. п.). 

                                                 
3 Аистова Л. С. Квалификация хулиганства : 

учеб.-практ. пособие. СПб., 1998. С. 22. 

http://sudact.ru
http://sudact.ru
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Другим преступлением, которое 
наиболее сходно с вандализмом и уни-
чтожением или повреждением чужого 
имущества, является надругательство над 
телами умерших и местами их захороне-
ния (ст. 244 УК РФ).  
Разграничение рассматриваемых пре-

ступлений должно проводиться по пред-
мету преступления, которым в случае со-
вершения преступления, предусмотрен-
ного ст. 244 УК РФ, выступают: 1) тела 
умерших; 2) места захоронения (в том 
числе, и неофициальные); 3) надмо-
гильные сооружения; 4) кладбищенские 
здания, предназначенные для церемоний 
в связи с погребением умерших или их 
поминовением. 
По этой причине иные здания и со-

оружения, находящиеся на кладбище, мо-
гут быть предметом вандализма или уни-
чтожения либо повреждения чужого 
имущества. Так, в г. Курске на внешнюю 
стену городского кладбища был нанесен 
рисунок герба Третьего рейха — импер-
ский орел со свастикой1. По нашему мне-
нию, такое деяние следует квалифициро-
вать по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 214 УК РФ и ст. 282 
УК РФ2. 
Некоторые сложности разграничения 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 167 
и 260 УК РФ, возникают в тех случаях, ко-
гда предметом преступного посягатель-
ства выступают древесные насаждения, не 
относящиеся к лесным. 
Так, Ряднов в январе 2010 года на тер-

ритории населенного пункта произвел не-
законную рубку 18 деревьев клена амери-
канского, чем причинил крупный ущерб 
администрации населенного пункта3. 
В настоящее время в соответствии с 

п. 15 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 
18.10.2012 № 21 «О применении судами 

                                                 
1 URL: http://khrs.ru/tags/vandalizm. сво-

бодный Загл. с экрана. 
2 Определение Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 06.02.2007 № 18-Г07-1. 

3 Приговор № 1-25/2010 от 16.07.2010 Рос-
сошанского районного суда Воронежской об-
ласти.  URL: http://sudact.ru (дата обраще-
ния: 01.02.2015). 

законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования» пред-
метом преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 260 и 261 УК РФ, являются лесные 
насаждения, т. е. деревья, кустарники и 
лианы, произрастающие в лесах, а также 
деревья, кустарники и лианы, произрас-
тающие вне лесов (например, насаждения 
в парках, аллеях, отдельно высаженные в 
черте города деревья, насаждения в поло-
сах отвода железнодорожных магистралей 
и автомобильных дорог или каналов). 
При этом не имеет значения, высажены 
ли лесные насаждения или не отнесенные 
к лесным насаждениям деревья, кустар-
ники, лианы искусственно либо они про-
изросли без целенаправленных усилий 
человека. 
Не относятся к предмету рассматрива-

емых преступлений, в соответствии с ука-
занным Постановлением, в частности, де-
ревья, кустарники и лианы, произраста-
ющие на землях сельскохозяйственного 
назначения (за исключением лесных 
насаждений, предназначенных для обес-
печения защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, антро-
погенных и техногенных явлений), на 
приусадебных земельных участках, на зе-
мельных участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного, гаражного 
строительства, ведения личного подсоб-
ного и дачного хозяйства, садоводства, 
животноводства и огородничества, в лесо-
питомниках, питомниках плодовых, ягод-
ных, декоративных и иных культур, а 
также ветровальные, буреломные, сухо-
стойные деревья, если иное не преду-
смотрено специальными нормативными 
правовыми актами.  
Рубка указанных насаждений, а равно 

их уничтожение или повреждение при 
наличии к тому предусмотренных зако-
ном оснований могут быть квалифициро-
ваны как хищение либо уничтожение или 
повреждение имущества4. 
                                                 

4 Постановление Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 
«О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования». 

http://khrs.ru/tags/vandalizm
http://sudact.ru
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П. В. ФЕДЫШИНА 
 

СОСТАВЫ ПОСТАВЛЕНИЯ В ОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
Проблема классификации составов 

преступлений по конструкции объектив-
ной стороны не является новой, однако до 
настоящего времени исследователи не 
пришли к единому мнению и не вырабо-
тали критериев, которые позволили бы 
однозначно отнести состав преступления 
к тому или иному виду. Данный вопрос 
представляет значительный интерес и ак-
туален прежде всего даже не с теоретиче-
ских позиций, а с практических, посколь-
ку понимание конструкции объективной 
стороны предполагает правильное опре-
деление момента окончания преступле-
ния, т. е. наличие в содеянном всех при-
знаков оконченного состава преступления 
(а не какой-либо его стадии, что имеет 
значение при назначении наказания) и 
обусловливает в конечном счете законное 
и обоснованное решение правопримени-
теля о привлечении виновного к уголов-
ной ответственности. 
Составы преступлений в зависимости 

от законодательной конструкции объек-
тивной стороны традиционно делятся 
на материальные и формальные. К 
формальным относят составы, обяза-
тельным признаком объективной сторо-
ны которых является только деяние, а 
наступление общественно опасных по-
следствий для квалификации содеянно-
го как преступления не требуется 
(ст. 125 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ)).  
Для наличия в деянии признаков ма-

териального состава преступления необ-
ходимо не только совершение деяния, но 
и как следствие — наступление обще-
ственно опасных последствий (ст. 105 
УК РФ). 
Выделяют также усеченные составы 

преступления, в которых момент их окон-
чания по определенным причинам пере-
несен на более раннюю стадию — приго-
товления или покушения (ст.ст. 162, 227 
УК РФ). Иногда усеченные составы рас-

сматривают как самостоятельный вид1, 
иногда — как разновидность формальных2. 
С делением составов преступлений на 

формальные, материальные и усеченные в 
указанном виде согласны не все исследова-
тели, однако такое деление вполне при-
годно в качестве базового для более глубо-
кого изучения данного вопроса. 
Приняв за основу приведенную клас-

сификацию и обратившись к Уголовному 
кодексу, мы увидим, что далеко не все 
имеющиеся в УК РФ составы укладываются 
в один из предложенных вариантов. 
Так, в объективную сторону составов, 

предусмотренных ст.ст. 277, 295, 317 
УК РФ, входят как оконченное убийство, 
так и покушение на убийство. Таким обра-
зом, данные составы содержат признаки 
как материального состава, так и фор-
мального, т. е. по конструкции объектив-
ной стороны являются формально-
материальными. 
Как отмечает Л. Л. Кругликов, «законо-

датель в ходе конструирования состава 
применяет типы законодательных кон-
струкций: материальный, формальный и 
формально-материальный. <…> В теории 
уголовного права выделяются также соста-
вы создания опасности, которые многие 
ученые по своей конструкции признают 
материальными…»3. 
Рассмотрим, например, диспозицию ч. 1 

ст. 217 УК РФ: «нарушение правил без-
опасности на взрывоопасных объектах или 
во взрывоопасных цехах, если это могло 
повлечь смерть человека либо повлекло 
причинение крупного ущерба». Здесь по-

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. 

Общая и Особенная части [Электронный ре-
сурс] : учебник / под ред. А. И. Чучаева. М., 
2013. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Уголовное право России. Общая часть : 
учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 
2010. С. 167. 

3 Кругликов Л. Л. Проблемы теории уголов-
ного права : избранные статьи, 2000—2009 гг. / 
Л. Л. Кругликов. Ярославль, 2010.  С. 141—142. 
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следствия совершенного деяния (наруше-
ния правил безопасности) представлены 
альтернативно — как вероятный вариант 
развития событий («могло повлечь смерть 
человека») или как свершившийся факт 
(«причинение крупного ущерба»). Анало-
гичную конструкцию можно увидеть так-
же в ч. 1 ст. 217, ч. 1 ст. 340, ч. 1 ст. 341 
УК РФ. Данные нормы сформулированы 
таким образом, что с объективной стороны 
состав преступления представлен и как 
материальный, и как состав, когда возни-
кает возможность наступления обществен-
но опасных последствий — так называе-
мый состав поставления в опасность (де-
ликт опасности). «Значит, уголовному за-
кону известны два типа преступных по-
следствий — реальные … и возможные… В 
рамках одного состава преступления в ходе 
его конструирования нет смысла одно и то 
же последствие закреплять и как возмож-
ное и как реальное»1. Составы поставления 
в опасность зачастую не выделяют в от-
дельный вид, рассматривая в качестве раз-
новидности материальных составов, «спе-
цифика конструирования которых состоит 
лишь в использовании особого приема 
юридической техники, при котором в тек-
сте статьи Особенной части уголовного 
закона указывается не на реальный вред, 
причиненный преступлением, что харак-
терно для большинства материальных со-
ставов преступлений, а на угрозу (опас-
ность) наступления такого вреда…»2. 
При выделении состава поставления в 

опасность возникает вопрос его разграни-
чения с формальным и с усеченным соста-
вами, поскольку ни один из этих составов 
не предполагает наступление последствий. 
Формальный состав отличается от со-

става поставления в опасность тем, что для 
последнего, чтобы состав был окончен, 
требуется указанное в диспозиции статьи 
возникновение опасности наступления 
общественно опасных последствий, в то 
время как для первого необходимо лишь 
совершение деяния. 

                                                 
1 Там же. С. 142. 
2 Полупан Г. Ю. Уголовная ответственность 

за создание опасности : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2013. С. 9—10. 

Понятие усеченного состава в науке 
уголовного права также трактуется неод-
нозначно: «…спорно деление составов на 
“усеченные” и “неусеченные”. Под первы-
ми разумеются составы угрозы причине-
ния вреда, под вторыми — реальное при-
чинение ущерба... Правильнее было бы 
делить составы на составы с реальным вре-
дом и с созданием угрозы его причине-
ния»3. Понимание усеченного состава пре-
ступления как состава «угрозы причине-
ния вреда» фактически превращает его в 
состав поставления в опасность. Представ-
ляется, однако, что смысл усеченного со-
става не в «меньших» по сравнению с ре-
ально наступившими последствиях, а в пе-
ренесении момента окончания состава 
преступления на стадию приготовления 
или покушения. Если связывать усечен-
ность состава не со стадией преступной 
деятельности, а с последствиями, тогда 
усеченный состав и состав поставления в 
опасность становятся суть одно и то же.  
Условно можно выстроить иерархию 

основных видов составов преступлений по 
моменту возникновения и возрастанию 
общественной опасности содеянного в за-
висимости от наличия или отсутствия ука-
зания при описании состава преступления 
общественно опасных последствий:  

1) формальный состав — в объективную 
сторону не включены общественно опас-
ные последствия (без вреда и угрозы его 
причинения);  

2) усеченный состав (без вреда); 
3) состав поставления в опасность, когда 

возникает опасность, т. е. возможность 
наступления последствий (создание угрозы 
причинения вреда);  

4) материальный состав с обязательным 
наступлением общественно опасных по-
следствий (причинение реального вреда).  
Поддерживая позицию о делении соста-

вов на материальные и формальные, 
В. Д. Филимонов объясняет ее тем, что 
первые «нарушают как охраняемые, так и 
охраняющие общественные отношения, а 
                                                 

3 Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 
для вузов / под ред. В. С. Комиссарова, 
Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. М., 2012. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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вторые (“формальные”) — в обязательном 
порядке только охраняющие обществен-
ные отношения. Специфика преступного 
нарушения последних состоит в том, что 
оно создает опасность причинения вреда 
охраняемым общественным отношениям. 
При этом составы преступлений делятся 
на три группы в зависимости от видов 
опасности: 

1) составы, предусматривающие опас-
ность, грозящую широкому кругу обще-
ственных отношений (ст. 220 УК РФ); 

2) составы, конкретизирующие опас-
ность по объекту возможного причинения 
вреда (ст.ст. 125, 270 УК РФ); 

3) составы, содержащие признаки, ука-
зывающие, кому и какая конкретно угро-
жает опасность (ч. 1 ст. 215.1, ст. 217 
УК РФ)»1. 
Особого внимания заслуживает такое 

понятие, как реальность опасности, т. е. 
возможность наступления последствий. 
Ряд авторов обоснованно подразделяют ее 
на абстрактную и конкретную. При кон-
кретной опасности «бездействие или дей-
ствие, совершенное лицом, создало воз-
можность наступления вредных послед-
ствий в данной обстановке»2. При аб-
страктной опасности «создается серьезная 
опасность для жизни и здоровья людей 
или для окружающей среды… Понятие 
опасности означает состояние, которое со-
держит в себе возможность возникновения 
вреда»3. Составы поставления в опасность 
предполагают, что объект находится толь-
ко под угрозой причинения вреда, т. е. 
вред может быть причинен, а может быть 
не причинен, что невозможно ни в фор-
мальных, ни в материальных составах. При 
этом в случае нереализации опасности 
должна быть учтена причина, по которой 
вред не был причинен, — произошло ли 
это по воле или помимо воли виновного. 
Если последствия не наступили по обстоя-
тельствам, зависящим от воли виновного, 

                                                 
1 Филимонов В. Д. Норма уголовного права. 

СПб., 2004. С. 191. 
2 Нерсесян В. Проблемы уголовной ответ-

ственности за неосторожные преступления в 
составах «поставления в опасность» // Уголов-
ное право. 2000. № 4. С. 21. 

3 Там же. 

тогда в зависимости от состава имеются 
основания говорить или о добровольном 
отказе от совершения преступления, или о 
деятельном раскаянии. Если же вред не 
был причинен в результате иных причин, 
не связанных с волей виновного, в силу 
стечения обстоятельств, то в его действиях 
имеется состав поставления в опасность.  
В конструкции статей Уголовного ко-

декса на базе указанных выше видов соста-
вов (формального, материального, усечен-
ного и состава поставления в опасность) 
возможно различное их сочетание. 
Так, А. Г. Безверхов и Д. В. Решетникова 

приводят пример формально-усеченного и 
формально-материально-усеченного со-
ставов4. К формально-усеченным они от-
носят состав ч. 1 ст. 353 УК РФ, поскольку 
формальным составом является лишь ис-
пользование наемника в вооруженном 
конфликте или вооруженных действиях, а 
вербовка, обучение, финансирование и 
иное материальное обеспечение наемни-
ка — это приготовление к преступлению, 
т. е. усеченный состав преступления. 
Еще более сложным по конструкции — 

формально-материально-усеченным — 
является состав преступления, предусмот-
ренного ст. 357 УК РФ «Геноцид», в кото-
ром содержатся составы материальный 
(убийство членов национальной, этниче-
ской, расовой или религиозной группы, 
причинение тяжкого вреда их здоровью), 
формальный (принудительная передача 
детей, насильственное переселение) и усе-
ченный (иное создание жизненных усло-
вий, рассчитанных на физическое уничто-
жение членов этой группы). 
В случае наступления общественно 

опасных последствий состав поставления в 
опасность превращается в материальный. 
Такой вариант возможен в рамках одной 
статьи: основной состав — формальный 
или поставления в опасность, а квалифи-
цированный — материальный. Так, ч. 1 
ст. 247 УК РФ предполагает состав постав-
ления в опасность: «производство запре-

                                                 
4 Безверхов А. Г., Решетникова Д. В. О клас-

сификации конструкций составов преступле-
ний по моменту их юридического окончания 
// Общество и право. 2010. № 5. С. 81—82. 



Федышина П. В. Составы поставления  в опасность в системе составов  преступлений 

  19  
 Криминалистъ. 2015. N 1 (16) 

щенных видов опасных отходов, транспор-
тировка, хранение, захоронение, использо-
вание или иное обращение радиоактив-
ных, бактериологических, химических ве-
ществ и отходов с нарушением установ-
ленных правил, если эти деяния создали 
угрозу причинения существенного вреда 
здоровью человека или окружающей сре-
де», а квалифицированный состав той же 
статьи, указанный в ч. 2, — материальный: 
«те же деяния, повлекшие загрязнение, 
отравление или заражение окружающей 
среды, причинение вреда здоровью чело-
века либо массовую гибель животных, а 
равно совершенные в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной эколо-
гической ситуации». В данном случае в 
описанной конструкции объективной сто-
роны мы видим деликтоопасно-
материальный состав преступления, мо-
мент окончания которого разнится в зави-
симости от наличия или отсутствия по-
следствий. 
Рассмотрим другой пример — убийство 

(или причинение тяжкого вреда здоровью) 
общеопасным способом. С одной стороны, 
налицо материальный состав — причине-
ние смерти или тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего (т. е. реальный вред жизни 
или здоровью потерпевшего), с другой — 
общеопасный способ, т. е. угроза или по-
ставление в опасность причинения вреда 
жизни или здоровью третьих лиц. Опас-
ность должна быть реальной, но не реали-
зованной, поскольку в случае реального 
причинения смерти или вреда здоровью 
третьим лицам состав в этой части превра-
тится в материальный и потребует допол-
нительной квалификации. Но когда обще-
опасный способ создал лишь угрозу жизни 
и здоровью, речь идет о составе поставле-

ния в опасность, и в приведенном примере, 
в отличие от предыдущего, состав будет 
окончен в момент наступления смерти 
(тяжкого вреда здоровью) при совершении 
самого деяния общеопасным способом. 
Иными словами, во время причинения 
смерти (тяжкого вреда здоровью) потер-
певшему возникает две опасности — для 
жизни (здоровья) потерпевшего и для жиз-
ни (здоровья) третьих лиц, т. е. возникает 
двойной состав поставления в опасность. 
Затем одна опасность — для жизни (здоро-
вья) основного потерпевшего — реализует-
ся и состав превращается в деликтоопасно-
материальный. 
Целесообразно упомянуть об обще-

ственной опасности как одном из призна-
ков преступления, которую можно опреде-
лить как наступление в результате совер-
шения общественно опасного деяния како-
го-либо реального вреда общественным 
интересам или угрозу наступления такого 
вреда. Таким образом, даже если состав 
преступления формальный и не требуется 
наступление последствий, такое преступ-
ление тем не менее априори всегда являет-
ся общественно опасным, т. е. или причи-
няющим вред общественным отношениям, 
или ставящим общественные отношения 
под угрозу причинения вреда. Данный 
факт выдвигается некоторыми авторами 
как аргумент в пользу позиции о невоз-
можности преступления без общественно 
опасных последствий. 
Теоретически могут быть и другие со-

четания основных видов составов — и 
формально-деликтоопасный, и усеченно-
материальный составы, которые для зако-
нодателя в настоящее время интереса не 
представляют. 
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В преддверии тринадцатой годовщины 

введения в действие (с 1 июля 2002 г.) Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (УПК РФ) представляется 
целесообразным рассмотреть и попытаться 
по достоинству оценить те довольно не-
простые перипетии, которые выпали в ис-
текший период действия нового уголовно-
процессуального закона на долю прокуро-
ра как участника уголовного процесса в 
досудебном производстве. 
В отличие от своего предшественника — 

УПК РСФСР, возлагавшего на прокурора в 
досудебном производстве исключительно 
надзор за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия, 
вновь принятый уголовно-процессуальный 
закон вывел на первый план в деятельности 
прокурора уголовное преследование. При 
этом в осуществлении функции уголовного 
преследования прокурору подчеркнуто от-
водилась ведущая роль. В главе 6 УПК РФ 
прокурор стал фигурировать первым в чис-
ле участников уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, также первым он 
назван среди субъектов обязанности пуб-
личного уголовного преследования, к кото-
рым, кроме него, отнесены также следова-
тель и дознаватель (ч. 1 ст. 21 УПК РФ).  
В то же время надзор из сферы деятель-

ности прокурора не исключался, но ока-
зался как бы сопутствующим уголовному 
преследованию. Согласно ч. 1 ст. 37 УПК 
РФ прокурор является должностным ли-
цом, уполномоченным в пределах своей 
компетенции осуществлять от имени госу-
дарства уголовное преследование, а также 
надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предвари-
тельного следствия. В указанной связи в 

теории и практике уголовного судопроиз-
водства возник вопрос о том, в чем именно 
заключается надзор прокурора в условиях 
изменения его процессуальной роли как 
участника уголовного судопроизводства, 
для чего и в какой степени он нужен в 
настоящее время, как соотносится в дея-
тельности прокурора надзор с уголовным 
преследованием. 
Анализ полномочий прокурора, состав-

лявших содержание ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
первоначальной редакции, позволял 
прийти к выводу, что указанные полномо-
чия, включающие в себя как средства соб-
ственно надзора, так и средства прокурор-
ского реагирования, вполне характеризуют 
прокурора как действительно главного в 
осуществлении уголовного преследования. 
Прокурор был уполномочен, при наличии 
соответствующего повода и основания, 
возбуждать уголовное дело и поручать его 
расследование дознавателю, следователю, 
нижестоящему прокурору либо прини-
мать к своему производству. Разумеется, 
прокурор мог самостоятельно провести 
расследование по любому уголовному де-
лу, используя все предусмотренные уго-
ловно-процессуальным законом средства 
раскрытия преступлений. Но обычно он 
использовал для производства по уголов-
ному делу в досудебном производстве спе-
циально созданный для осуществления 
предварительного расследования аппарат 
органов дознания и предварительного 
следствия, за деятельностью которого по-
сле поручения расследования по конкрет-
ному уголовному делу он постоянно 
наблюдал, имея реальную возможность в 
любой момент вмешаться в расследование. 
В случае необходимости прокурор мог, в 
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частности, давать органам предваритель-
ного расследования обязательные для ис-
полнения письменные указания о направ-
лении расследования, лично производить 
по уголовному делу отдельные следствен-
ные и иные процессуальные действия. Он 
также обладал правами: разрешать отводы, 
заявленные следователю, дознавателю; от-
странять дознавателя, следователя от даль-
нейшего производства по уголовному делу, 
если ими допускались нарушения требо-
ваний уголовно-процессуального закона 
при производстве предварительного рас-
следования; изымать уголовное дело у ор-
гана дознания и передавать его следовате-
лю с обязательным указанием оснований 
такой передачи; отменять незаконные по-
становления как дознавателя, так и следо-
вателя в порядке, предусмотренном уго-
ловно-процессуальным законом, и т. п. По 
существу, прокурор в полной мере распо-
лагал возможностью обеспечивать как за-
конность предварительного расследова-
ния, так и его эффективность. Согласно 
закону, в пределах разумного и с учетом 
определенной самостоятельности органов 
предварительного расследования, проку-
рор реально имел возможность диктовать 
процессуально подчиненным ему дознава-
телям и следователям свои условия в инте-
ресах оптимального выполнения задач 
предварительного расследования. В край-
нем же случае, если это действительно вы-
зывалось необходимостью, прокурор все-
гда мог воспользоваться своим правом в 
любой момент взять расследование в свои 
руки, приняв уголовное дело к своему 
производству. 
Основные полномочия прокурора в от-

ношении органов предварительного след-
ствия и дознания, предоставленные ему 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в сравнении с полномо-
чиями, которыми он обладал в соответ-
ствии со ст. 211 УПК РСФСР, практически 
не изменились. В чем легко убедиться, со-
поставив содержание обеих указанных ста-
тей. Поэтому для уяснения характера вза-
имоотношений прокурора с органами 
предварительного расследования пред-
ставляется уместным обратиться к мнению 
одного из наиболее авторитетных специа-
листов в области деятельности прокурора 
по уголовным делам, высказанному в пе-
риод действия прежнего уголовно-процес-
суального закона. Так, В. М. Савицкий, ка-

саясь особенностей реализации полномо-
чий прокурора в отношении органов 
предварительного следствия, утверждал: 
«Прокурорский надзор, предупреждаю-
щий, выявляющий, а затем непосредствен-
но своей властью устраняющий наруше-
ния закона и иные упущения следователя, 
есть по существу руководство следствием»1. 
Находя данную точку зрения достаточ-

но обоснованной, и с учетом интерпрета-
ции в действующем сейчас уголовно-
процессуальном законе и предваритель-
ного следствия, и дознания как осуществ-
ления уголовного преследования можно 
также вполне обоснованно полагать, что 
перечисленные выше полномочия проку-
рора являются не чем иным, как сред-
ствами процессуального руководства со 
стороны прокурора уголовным преследо-
ванием. С таким же основанием можно 
утверждать, что, руководя процессуаль-
ной деятельностью органов предвари-
тельного расследования, прокурор тем 
самым, путем использования средств про-
курорского надзора, осуществляет опо-
средствованное уголовное преследование, 
не исключающее и осуществление уго-
ловного преследования непосредственно 
им самим в случае принятия уголовного 
дела к своему производству. Очевидно, 
именно с учетом указанных обстоятельств 
Генеральный прокурор в приказе, издан-
ном в связи с введением УПК РФ в дей-
ствие, недвусмысленно предписал всем 
работникам прокуратуры «исходить из 
того, что прокурор является руководите-
лем уголовного преследования»2. 
Следует, однако, отметить, что сводить 

предварительное расследование исключи-
тельно к уголовному преследованию, под 
которым согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ под-
разумевается изобличение подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления, 
не совсем верно. Фактически следователь, 
дознаватель в силу не вполне состязатель-
ного характера досудебного производства 

                                                 
1 Савицкий В. М. Очерк теории прокурор-

ского надзора в уголовном судопроизводстве. 
М., 1975. С. 194. 

2 Пункты 1, 2 приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 05.07.2002 № 39 
«Об организации прокурорского надзора за 
законностью уголовного преследования в ста-
дии досудебного производства». 
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не ограничиваются осуществлением толь-
ко уголовного преследования. Их деятель-
ность включает в себя действия гораздо 
более широкого диапазона, что свидетель-
ствует о наличии в ней черт объективного, 
всестороннего и полного исследования об-
стоятельств совершенного преступления. 
Со всей очевидностью указанное обстоя-
тельство выражается в стремлении веду-
щих расследование лиц собирать и исполь-
зовать при производстве по уголовному 
делу наряду с обвинительными доказа-
тельствами доказательства и противопо-
ложного значения — контрдоказательства, 
т. е. доказательства, по сути, оправдатель-
ные. Нельзя не принимать во внимание, 
что расследование преступления неизбеж-
но сопряжено с выяснением, кто именно 
данное преступление совершил, что пред-
полагает вполне обвинительные действия в 
отношении соответствующего лица, в том 
числе задержание, привлечение в качестве 
обвиняемого, формирование утверждения 
о его виновности в заключительном акте 
по результатам предварительного рассле-
дования. Поэтому руководство прокурора 
уголовным преследованием, осуществляе-
мым органами предварительного рассле-
дования, и тем самым реальное выполне-
ние им самим функции уголовного пре-
следования в действительности предпола-
гает деятельное участие прокурора в про-
изводстве следователем, дознавателем про-
цессуальных действий и принятии реше-
ний именно обвинительного, обличитель-
ного в отношении конкретного лица ха-
рактера. 
Подобное определение роли прокурора 

в досудебном производстве нисколько не 
противоречит международным правовым 
актам в сфере уголовного судопроизвод-
ства, в том числе европейским актам (хотя 
они допускают некоторые различия в 
формировании круга прокурорских пол-
номочий в зависимости от особенностей 
национальных правовых систем). В частно-
сти, таким, как Рекомендация Комитета 
Министров Совета Европы от 06.10.2000 
№ Rec (2000)19 государствам-членам 
«О роли прокуратуры в системе уголовно-
го судопроизводства»; Рекомендация Пар-
ламентской Ассамблеи Совета Европы от 
27.05.2003 № Rec 1604 (2003) «О роли про-
куратуры в демократическом обществе, 
основанном на верховенстве закона». Со-

гласно названным правовым документам, 
закрепляющим принципы и стандарты, 
определяющие функционально-правовой 
статус прокурора, ему принадлежит клю-
чевая роль в системе уголовного судопро-
изводства, на него возлагается обеспечение 
максимально эффективного функциони-
рования указанной системы.  
Тем не менее в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ 
прокурор оказался лишен права возбуж-
дать уголовные дела, а все его полномочия 
по руководству предварительным след-
ствием были переданы руководителям 
следственных органов независимо от их 
ведомственной принадлежности. Столь 
радикальное ограничение сферы проку-
рорской власти в досудебном производстве 
послужило основанием для вывода об от-
странении прокурора от участия в уголов-
ном преследовании подозреваемого, обви-
няемого по делам, находящимся в произ-
водстве следователей1.  
Подобное мнение представляется из-

лишне пессимистичным и в настоящее 
время не вполне соответствующим дей-
ствительности. Формально юридически 
прокурор, исходя из базовых норм уголов-
но-процессуального закона относительно 
правового статуса, в досудебном производ-
стве роль ведущего лица в осуществлении 
уголовного преследования отнюдь не 
утратил. Ведь и ч. 1 ст. 21, и ч. 1 ст. 37 
УПК РФ, прежде всего определяющие его 
роль в уголовном преследовании, остались 
неизменными. Правда, данная роль в зна-
чительной мере стала номинальной. По-
скольку средства, необходимые для полно-
ценного и последовательного ее осуществ-
ления в процессе предварительного след-
ствия, у прокурора в значительной степени 
были изъяты. 
В отдельных комментариях по поводу 

принятия упомянутого выше Закона разъ-
ясняется, что теоретической основой отра-
женных в нем новаций явилось представ-
ление о необходимости освободить проку-
рора от ответственности за руководство 
предварительным следствием и тем самым 

                                                 
1 См.: Исаенко Н. И. Процессуальные пол-

номочия прокурора в досудебном производстве 
по уголовному делу // Вестник Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции. 2008. № 5(7). С. 51. 
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очистить его надзорную функцию от 
наслоения чуждых ей интересов1.  

 В известной мере можно согласиться с 
тем, что в подобном подходе к роли про-
курора в досудебном производстве есть 
рациональное зерно. Идея освобождения 
прокурора от процессуального руковод-
ства деятельностью поднадзорных ему ор-
ганов предварительного расследования по-
своему оправдана, в том смысле, что про-
курор, не являясь непосредственно руко-
водителем предварительного расследова-
ния, не несет и ответственности за его ре-
зультаты. Следовательно, прокурор тем 
самым избавляется от возможного внут-
реннего побуждения расценивать ошибки 
или недочеты, допущенные органами рас-
следования в ходе производства по уголов-
ному делу, как результат своего собствен-
ного недостаточно эффективного руковод-
ства и поэтому получает возможность бо-
лее объективно и беспристрастно оцени-
вать представляемые ему в конечном итоге 
материалы произведенного расследования. 
Напрашивается вопрос: если законода-

тельная власть решила реализовать идею 
освобождения прокурора от руководства 
предварительным расследованием, почему 
это в ощутимо разной степени коснулось 
существующих форм расследования — до-
знания и предварительного следствия? 
Прокурор в настоящее время лишился 
полномочий по руководству расследова-
нием лишь в форме предварительного 
следствия. При производстве же дознания 
его полномочия по руководству расследо-
ванием в целом сохранены. Возможный 
аргумент в пользу такого решения, что в 
свое время, еще согласно Уставу уголовно-
го судопроизводства 1864 г., дознание 
находилось в процессуальном подчинении 
прокурора, а предварительное следствие 
нет, не выдерживает критики. Между 
предварительным следствием и дознанием 
в те времена имелись явные и глубокие 
различия. Последнее являлось лишь 
начальным этапом производства по уго-
ловному делу, и результаты действий по-
лиции, осуществляемых под надзором и 

                                                 
1 См.: Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федера-
ции / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под 
ред. А. В. Смирнова.  5-е изд., перераб. и доп.   
М., 2009. С. 133. 

руководством прокурора, по общему пра-
вилу не приводили к образованию судеб-
ных доказательств, в отличие от результа-
тов действий судебного следователя. Сей-
час же положение существенно иное. До-
знание по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие необязательно, 
во многом с ним уравнялось. После пре-
кращения действия Устава уголовного су-
допроизводства они как бы двигались 
навстречу друг другу и сегодня, если иметь 
в виду их уголовно-процессуальную ре-
гламентацию, различаются в основном по 
подследственности уголовных дел и отча-
сти — по особенностям процедуры пред-
варительного расследования. Более того, 
процесс сближения процессуальной фор-
мы дознания с процессуальной формой 
предварительного следствия в последние 
годы стремительно развивается. Так, Феде-
ральным законом от 06.06.2007 № 90-ФЗ в 
производство по уголовному делу в форме 
дознания введена новая процессуальная 
фигура, по своему предназначению и пол-
номочиям весьма напоминающая руково-
дителя следственного органа, — начальник 
подразделения дознания (ст. 40.1 УПК РФ). 
Федеральным законом от 23.07.2010 № 172-
ФЗ введено производство дознания, как 
было до сих пор только на предваритель-
ном следствии, группой лиц, осуществля-
ющих расследование (ст. 223.2 УПК РФ). 
Поэтому логика законодателя, принявшего 
решение освободить прокурора в стадии 
предварительного расследования от про-
цессуального руководства предваритель-
ным следствием, сохранив в современных 
условиях полномочия прокурора по руко-
водству дознанием, представляется отнюдь 
не безупречной.  
Возможно, законодатель, руководству-

ясь не совсем понятными для научной об-
щественности и практических работников 
правоохранительных органов соображени-
ями, прежде чем реализовать идею осво-
бождения прокурора от руководства рас-
следованием во всех его формах, решил, в 
порядке эксперимента, испытать ее для 
начала на предварительном следствии. 
Однако, как нередко бывает в реальной 
жизни, при формировании условий реали-
зации данной, на первый взгляд привлека-
тельной идеи, не обошлось без крайностей.  
Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ 

прокурора не только освободил от процес-
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суального руководства предварительным 
следствием, но и заодно существенно огра-
ничил в иных, непосредственно не связан-
ных с этим аспектах выполнения функции 
уголовного преследования, что вырази-
лось, в частности, в упомянутом уже изъя-
тии у прокурора права возбуждения уго-
ловного дела. Хотя реализация данного 
права является необходимой мерой вы-
полнения сохраняющейся за прокурором 
обязанности по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, 
виновных в совершении преступления, в 
каждом случае обнаружения признаков 
преступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Проку-
рора практически полностью лишили воз-
можности влиять на развитие уголовного 
преследования в ходе предварительного 
следствия, даже если следователи непра-
вомерно пресекали его реализацию, явно 
необоснованно отказывая в возбуждении 
уголовного дела, прекращая или приоста-
навливая производство по уголовному де-
лу. Наделив прокурора и правом требовать 
от органов предварительного расследова-
ния устранения нарушений федерального 
законодательства в ходе дознания и пред-
варительного следствия, ему даже не 
предоставили возможность доступа к ма-
териалам уголовного дела, находящегося в 
производстве следователя, без чего оценить 
должным образом законность и обосно-
ванность принимаемых по уголовному де-
лу решений практически невозможно. 
Осуществление прокурором функции 

уголовного преследования при производ-
стве предварительного следствия сосредо-
точилось на этапе рассмотрения уголовно-
го дела, поступившего от следователя с об-
винительным заключением, где прокурор 
реализует исключительно ему принадле-
жащее право направления уголовного дела 
в суд, равносильное выдвижению государ-
ственного обвинения перед судом по ито-
гам уголовного преследования в досудеб-
ном производстве. Здесь прокурор должен 
убедиться, что предъявленное обвинение 
соответствует материалам дела, а содер-
жащиеся в нем доказательства виновности 
соответствующего лица или группы лиц 
являются надежными, проверенными, в 
полной мере обладающими свойствами 
относимости, допустимости, достоверно-
сти и достаточными, позволяющими госу-
дарственному обвинителю воплотить 

предстоящее в суде поддержание обвине-
ния в обвинительный приговор. Только в 
этом случае прокурор вправе и обязан 
утвердить подготовленное следователем 
обвинительное заключение, не просто со-
лидаризируясь с выводами предваритель-
ного следствия, а принимая на себя ответ-
ственность за доброкачественность содер-
жащихся в уголовном деле материалов и 
обоснованность обвинения. После утвер-
ждения прокурором обвинительного за-
ключения изложенное в нем обвинение 
является уже идущим не только от орга-
нов предварительного следствия, но и 
непосредственно от прокурора. Руковод-
ство Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации неспроста подчеркивает, 
что при вынесении судами реабилитиру-
ющих подсудимого решений ответствен-
ность за качество проведенного следствия 
возлагается не только на следователей, но 
также и на надзирающих за следствием 
прокуроров, изучавших и направивших 
уголовное дело в суд1. 
В условиях сокращения до минимума 

возможностей прокурора в ходе предвари-
тельного следствия влиять на формирова-
ние обвинения, в период нахождения у 
него уголовного дела с обвинительным за-
ключением он должен располагать полно-
ценным комплексом прав, позволяющих 
определять дальнейшую судьбу уголовно-
го преследования. Более того, указанные 
права, с учетом необходимости компенса-
ции отстранения прокурора от руковод-
ства предварительным следствием, каза-
лось бы, должны быть здесь даже расши-
рены в сравнении с ранее имевшимися в 
распоряжении прокурора правами. Одна-
ко, наоборот, прокурора на данном, осо-
бенно ответственном, заключительном и 
решающем этапе досудебного производ-
ства, непосредственно предшествующем 
производству в суде, лишили объективно 
необходимых ему важных процессуальных 
прав. В том числе, права: составить новое 
обвинительное заключение, более соответ-
ствующее материалам данного уголовного 

                                                 
1 Информационное письмо Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 
11.12.2008 № 36-12-08 «О результатах изучения 
практики возвращения прокурором уголовных 
дел для производства дополнительного рассле-
дования». 



Шадрин В. С. Современные особенности реализации прокурором функции уголовного преследования 

  25  
 Криминалистъ. 2015. N 1 (16) 

дела и способное в большей степени обес-
печить эффективность поддержания госу-
дарственного обвинения; при утвержде-
нии обвинительного заключения изменить 
объем обвинения либо квалификацию 
действий обвиняемого по уголовному за-
кону о менее тяжком преступлении; пре-
кратить уголовное дело либо уголовное 
преследование в отношении отдельных 
обвиняемых полностью или частично. 
Следует отметить, что лишение прокурора 
двух последних из названных прав выгля-
дит парадоксальным с учетом наличия у 
прокурора в судебном заседании прямо 
предусмотренной законом возможности 
отказаться от обвинения, а также изменить 
обвинение в сторону смягчения (чч. 7, 8 
ст. 246 УПК РФ).  
Руководствуясь благими намерениями 

освободить прокурора от процессуально-
го руководства предварительным след-
ствием, а следователя от излишней опеки 
со стороны прокурора (хотя в результате 
следователь попал под еще большую опе-
ку со стороны руководителя следственно-
го органа), законодатель упустил из виду, 
что осуществление прокурором функции 
уголовного преследования, прокурорский 
надзор и процессуальное руководство 
тесно взаимосвязаны. Варьирование их 
соотношения без ущерба для надлежаще-
го осуществления назначения уголовного 
судопроизводства допустимо лишь при 
условии аккуратной, взвешенной, осмот-
рительной «перезагрузки» связей между 
ними, желательно эволюционным, а не 
революционным путем. Если не считаться 
с указанными элементарными требовани-
ями, процесс «модернизации» неизбежно, 
вопреки воле авторов новелл, двинется 
вспять. Что впоследствии и стало проис-
ходить. 
Как известно, после урезания полномо-

чий прокурора в связи с введением в дей-
ствие Федерального закона от 05.06.2007 
№ 87-ФЗ прокурору вернули (заново 
предоставили) некоторые права, так как 
их отсутствие отрицательно отразилось и 
на обеспечении прав личности, и на эф-
фективности уголовного преследования в 
досудебном производстве. В частности, 
согласно Федеральному закону от 
02.12.2008 № 226-ФЗ прокурору возврати-
ли право знакомиться с материалами уго-
ловного дела, находящимися в производ-

стве как дознавателя, так и следователя, 
хотя и при соблюдении не вызываемого 
необходимостью условия — «по мотиви-
рованному письменному запросу» (п. 1 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ). В соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ 
прокурор вновь наделен правом отменять 
незаконные и необоснованные постанов-
ления следователя об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, приостановлении и 
прекращении производства по уголовно-
му делу, что является необходимым усло-
вием обеспечения нормального развития 
уголовного преследования до выдвижения 
и отстаивания государственным обвини-
телем обвинения перед судом. Указанные 
решения прокурора, направленные на 
возобновление или продолжение предва-
рительного следствия с целью установле-
ния и изобличения виновного в соверше-
нии преступления лица, вполне можно 
рассматривать как определенное прояв-
ление в деятельности прокурора функции 
уголовного преследования. 
Можно констатировать, что маятник 

модернизации процессуального статуса 
прокурора в досудебном производстве, 
умаления его роли в осуществлении уго-
ловного преследования по объективным 
причинам двинулся в обратном направле-
нии. Насколько далеко он отойдет от пер-
воначального, крайнего своего положения 
в условиях продолжающегося реформиро-
вания уголовного судопроизводства, пред-
сказывать сложно. Но думается, что проку-
рору без промедления должны быть, как 
минимум, предоставлены права на само-
стоятельное возбуждение уголовного дела 
при обнаружении им признаков преступ-
ления в ходе осуществления надзора за ис-
полнением законов, а также на полноцен-
ное распоряжение уголовным преследова-
нием, включая прекращение уголовного 
дела, направляемого ему с обвинительным 
заключением. Тем самым осуществление 
прокурором функции уголовного пресле-
дования в досудебном производстве будет 
приведено в большее соответствие с необ-
ходимостью продолжения прокурором об-
винительной деятельности в последующих 
стадиях уголовного процесса в качестве 
государственного обвинителя. 

 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССВНЫЙ ПРОЦЕСС 

  26  
Криминалистъ. 2015. N 1 (16)  

 
А. А. ЛАРИНКОВ 

  
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ  
ПО ДЕЛАМ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 
Рассматривая вопрос о законности ис-

пользования результатов оперативно-
розыскной деятельности (ОРД) в доказы-
вании по делам о коррупционных пре-
ступлениях, а также мерах по ее укрепле-
нию, хотелось бы привлечь внимание к 
наиболее актуальным проблемам, решение 
которых возможно лишь при объединении 
усилий всех заинтересованных органов и 
должностных лиц. 
Эффективность использования резуль-

татов ОРД по делам о коррупционных пре-
ступлениях в интересах уголовного судо-
производства во многом обусловливается 
строгим соблюдением процедуры получе-
ния, документирования и представления 
таких результатов в органы расследования.  
Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации Ю. Я. Чайка в своем докладе Фе-
деральному Собранию Российской Феде-
рации 29 апреля 2014 г. отметил, что «важ-
ную роль в борьбе с коррупцией играют 
меры уголовно-правового характера. Впер-
вые с 2010 года наблюдается увеличение 
числа выявленных фактов получения взят-
ки, что свидетельствует о правильном 
смещении акцентов в работе оперативных 
служб. В этом же убеждают их усилия по 
выявлению и пресечению коррупционных 
деяний, совершаемых в составе организо-
ванных преступных групп и сообществ 
(рост на 41%). За получение взяток возбуж-
дены уголовные дела в отношении ряда 
высокопоставленных чиновников в прави-
тельствах Волгоградской и Саратовской 
областей, мэра г. Астрахани и других. Од-
нако надзорные проверки свидетельствуют 
и о нарушениях в деятельности право-
охранительных органов. Негативная прак-
тика прошлых лет полностью не изжита… 
по-прежнему сохраняются недостатки и в 
деятельности оперативных служб. Субъек-
тами ОРД все еще допускаются нарушения 
при проведении мероприятий, затрагива-

ющих тайну телефонных переговоров и 
при проверках бизнес-структур»1. 
Результаты проведенных опросов слу-

шателей, проходивших повышение ква-
лификации в Санкт-Петербургском юри-
дическом институте (филиале) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в 2013/14 учебном году и первом 
полугодии 2014/15 учебного года, показы-
вают, что прокурорскими проверками 
устанавливаются многочисленные нару-
шения закона в рассматриваемой сфере.  
Обусловлены выявленные нарушения 

недостаточным уровнем профессиональ-
ной подготовки оперативных сотрудни-
ков и, как следствие, недостаточно гра-
мотной организацией оперативно-
розыскной деятельности по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскры-
тию коррупционных преступлений, а 
также ее ненадлежащим документирова-
нием и многочисленными ошибками, до-
пускаемыми при реализации оператив-
ных материалов. Нередко деятельность 
органов, осуществляющих ОРД, не дости-
гает положительного результата и по дру-
гим причинам, например из-за отсутствия 
источников оперативной информации. 
Кроме того, установлены многочисленные 
случаи ненадлежащего выполнения орга-
нами, осуществляющими ОРД, своих обя-
занностей по выявлению, раскрытию пре-
ступлений и представлению результатов 
ОРД органам предварительного расследо-
вания для последующего использования 
этих результатов в доказывании по делам 
о коррупционных преступлениях.  

                                                 
1 Доклад Генерального прокурора Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 29 апреля 2014 года [Элек-
тронный ресурс] // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации : сайт. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appea
rences/appearences/145875/ (дата обращения: 
21.02.2015). 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appea
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 Некоторые из вышеперечисленных не-
достатков, выявленных в деятельности 
оперативно-розыскных органов, напрямую 
связаны с несовершенством действующего 
оперативно-розыскного и уголовно-
процессуального законодательства, по-
скольку отсутствие единого правового ме-
ханизма получения, документирования, 
представления и использования результа-
тов ОРД в уголовном судопроизводстве 
порождает необходимость принятия 
большого количества ведомственных нор-
мативно-правовых актов, которые зачастую 
вступают в противоречие с законом. А это, 
в свою очередь, ведет к наличию суще-
ственно отличающейся друг от друга на 
местах оперативно-розыскной, следствен-
ной и судебной практики. 
Однако существуют и другие причины, 

оказывающие влияние на не вполне удо-
влетворительное состояние законности в 
рассматриваемой сфере. 
Так, Генеральный прокурор Российской 

Федерации Ю. Я. Чайка в интервью Рос-
сийской газете 12 января 2015 г. отметил, 
что действительно «нередко нарушаются 
правила проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий, причем зачастую вслед-
ствие незнания закона»1. 
Прокурорские проверки, проводимые 

в различных регионах России, устанавли-
вают многочисленные нарушения закона 
в оперативно-розыскной деятельности, 
связанные с получением, документирова-
нием и представлением результатов ОРД 
органам предварительного расследова-
ния. Также при проверке материалов уго-
ловных дел выявляются нарушения, свя-
занные с формированием уголовно-
процессуальных доказательств на основе 
представленных результатов ОРД, в том 
числе, по делам о коррупционных пре-
ступлениях. 

                                                 
1 Интервью Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации «Российской газете» 12 ян-
варя 2015 года // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации : сайт. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appea
rences/interview/547089/ (дата обращения: 
21.02.2015). 

Взаимодействие следователей и со-
трудников оперативных подразделений 
оценивается прокурорами как малоэф-
фективное, поручения следователей не-
редко носят формальный характер. Низ-
кая раскрываемость такой категории пре-
ступлений свидетельствует о слабых опе-
ративных позициях подразделений орга-
нов, осуществлявших оперативно-розыск-
ную деятельность. 
В решении оперативного совещания 

при Генеральном прокуроре Российской 
Федерации от 24.03.2014 «Об итогах работы 
органов прокуратуры в Северо-Западном 
федеральном округе в 2013 году и задачах 
по совершенствованию прокурорского 
надзора в 2014 году» указывается, что «при 
осуществлении оперативно-розыскной де-
ятельности уполномоченными должност-
ными лицами допускались нарушения при 
организации и проведении оперативно-
розыскных мероприятий, отсутствовало 
должное взаимодействие оперативных 
служб и контролирующих органов», а в 
решении расширенного заседания колле-
гии прокуратуры Санкт-Петербурга от 
29.07.2014 «Об итогах работы органов про-
куратуры Санкт-Петербурга за 1-ое полу-
годие 2014 г. и задачах по укреплению за-
конности и правопорядка» говорится о 
том, что «требуется усиление надзора за 
исполнением сотрудниками правоохрани-
тельных органов законов об оперативно-
розыскной деятельности». 
Примеров устранения таких наруше-

ний посредством прокурорского реагиро-
вания много. Обусловлены выявленные 
нарушения недостаточным уровнем про-
фессиональной подготовки как оператив-
ных сотрудников, так и должностных лиц 
органов предварительного расследования 
и, как следствие, недостаточно грамотной 
организацией взаимодействия указанных 
субъектов по использованию результатов 
ОРД в доказывании по делам о коррупци-
онных преступлениях. Ситуацию также 
осложняет ведомственная разобщенность и 
несогласованность действий уполномо-
ченных в рассматриваемой сфере органов 
и должностных лиц. 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appea
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К сожалению, достаточно часто в ходе 
оперативной проверки информации о со-
вершении коррупционных преступлений 
органы предварительного расследования 
принимают минимальное участие. При 
этом необходимость их подключения к ра-
боте задолго до появления официального 
повода к возбуждению уголовного дела 
довольно ощутима, поскольку органы 
предварительного расследования способ-
ны оказать действенную помощь в право-
вой оценке полученных результатов ОРД, 
содержащих информацию о коррупцион-
ной деятельности лиц, в отношении кото-
рых ведется оперативно-розыскная дея-
тельность. Только совместная работа ука-
занных субъектов позволит своевременно 
просчитать процессуальную перспективу 
использования полученных результатов 
ОРД, определить должный момент задер-
жания лица и возбуждения уголовного де-
ла. Кроме того, помощь должностных лиц 
органов предварительного расследования 
позволит выбрать дальнейшее направле-
ние оперативно-розыскной деятельности, 
наметить проведение оперативно-
розыскных мероприятий, необходимых 
для получения результатов ОРД, которые 
впоследствии могли бы иметь доказатель-
ственное значение. В конечном счете это 
позволит установить дальнейшую процес-
суальную возможность использования ре-
зультатов ОРД в процессе формирования 
уголовно-процессуальных доказательств, в 
том числе по делам о коррупционных пре-
ступлениях.  
Изучение и обобщение практики след-

ственных и оперативно-розыскных под-
разделений показывает, что наиболее рас-
пространенной причиной, обусловливаю-
щей отказ в возбуждении уголовных дел и 
их прекращение по преступлениям рас-
сматриваемой категории, служит элемен-
тарная несогласованность действий, а ино-
гда и различная правовая позиция сотруд-
ников органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, с одной 
стороны, и органов предварительного рас-
следования — с другой. Полагаем, что 
только выработка механизма согласования 
действий и комплексного применения 

оперативно-розыскных и уголовно-
процессуальных средств по делам о кор-
рупционных преступлениях позволит 
устранить имеющиеся проблемы. 
Для того чтобы найти выход из сло-

жившейся ситуации с негативными по-
следствиями, предлагается использовать 
опыт некоторых регионов Российской Фе-
дерации, где уже предприняты попытки 
введения в практику органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятель-
ность, методических рекомендаций по по-
рядку проведению и документирования 
отдельных оперативно-розыскных меро-
приятий с приложениями в виде образцов 
бланков оперативно-служебных докумен-
тов. Содержание методических рекомен-
даций и форма бланков оперативно-
служебных документов согласовывается с 
прокуратурами субъектов Российской Фе-
дерации. Несмотря на наличие опреде-
ленных недостатков, эту практику следует 
рассматривать как позитивную.  
На современном этапе развития россий-

ского общества раскрытие и расследование 
коррупционных преступлений одним 
только следователем без взаимодействия с 
другими участниками судопроизводства 
практически невозможно. В этих случаях 
на первый план должна быть поставлена 
система тактических правил взаимодей-
ствия участников, находящихся в орбите 
предварительного расследования и опера-
тивно-розыскной деятельности. Взаимо-
действие следователей и сотрудников ор-
ганов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, в настоящее вре-
мя нужно поднимать на более высокий 
уровень. Необходимо выработать систему 
конструктивного взаимодействия по про-
тиводействию коррупционным преступ-
лениям, которая будет способствовать по-
вышению качества предварительного рас-
следования и оперативно-розыскной дея-
тельности по рассматриваемой категории 
уголовных дел.  
В сложившейся общественно-полити-

ческой и социально-экономической обста-
новке всеми заинтересованными право-
охранительными органами и должност-
ными лицами должны быть приняты кон-
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кретные организационные и практические 
меры, направленные на укрепление за-
конности и правопорядка, решение основ-
ных задач по координации и взаимодей-
ствию по проблемным вопросам профи-
лактики, раскрытия и расследования кор-
рупционных преступлений, выявление и 
устранение причин и условий, способ-
ствующих их совершению. Для этого руко-
водители аппаратов правоохранительных 
органов должны быть ориентированы на 
принятие мер по обеспечению должного 
взаимодействия между оперативными 
подразделениями органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность 
(МВД, ФСБ и др.), и следственными орга-
нами в целях получения оперативно зна-
чимой информации для раскрытия и рас-
следования  коррупционных преступле-
ний, а также своевременного предоставле-
ния оперативно значимой информации 
следственным органам и обмена этой ин-
формацией между правоохранительными 
органами. 
Только использование заинтересован-

ными органами и должностными лицами 
всего комплекса мер, направленных на 
борьбу с коррупционными преступления-
ми, может оказать положительное воздей-
ствие на состояние законности в деятель-
ности оперативно-розыскных и следствен-
ных органов.  

 При этом необходимо признать и то, 
что вышеперечисленные выводы и пред-
ложения могут остаться только лишь де-
кларативными призывами, если их не 
обеспечить качественным нормативно-
правовым сопровождением. Как уже было 
отмечено, сегодня в действующих редак-
циях УПК РФ и Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» по-
нятие «взаимодействие» не раскрывается, а 
отдельные вопросы, связанные с организа-
цией взаимодействия, регулируются толь-
ко ведомственными (подзаконными) нор-
мативно-правовыми актами. Рассмотрен-
ные недостатки наглядно свидетельствуют 
о назревшей необходимости пересмотра 
действующих законодательных и ведом-
ственных предписаний, которые регламен-

тируют данные правоотношения в сфере 
уголовного судопроизводства1.  
Подводя итоги, отметим, что взаимо-

действие органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность и предва-
рительное расследование, должно быть 
направлено на решение определенных за-
дач, в том числе на защиту прав и закон-
ных интересов граждан и организаций, 
потерпевших от коррупционных преступ-
лений, а также на достижение положи-
тельной результативности и высокой эф-
фективности уголовного преследования, 
проводимого по уголовным делам, в том 
числе по делам о коррупционных преступ-
лениях. Взаимодействие органов предва-
рительного расследования и органов, осу-
ществляющих ОРД, при ведении уголов-
ного преследования должно осуществлять-
ся исключительно для обеспечения полно-
го, всестороннего и объективного установ-
ления конкретного события коррупцион-
ного преступления, выявления лица или 
лиц, его совершивших, для достижения на 
этой основе выполнения назначения уго-
ловного судопроизводства по каждому 
уголовному делу, направленному проку-
рором в суд для разрешения его по суще-
ству. Указанное взаимодействие должно 
осуществляться в соответствии с установ-
ленными федеральными законами право-
мочиями соответствующего правоохрани-
тельного органа. Следовательно, взаимо-
действие должно выступать средством реа-
лизации задач уголовного преследования, 
при этом оперативно-розыскной деятель-
ности отведена обеспечительная роль в 
уголовном судопроизводстве, где интересы 
предварительного расследования преобла-
дают над интересами оперативно-
розыскной деятельности, а значит, должны 
являться приоритетными при использова-
нии результатов ОРД в доказывании по 
уголовным делам, в том числе о по делам о 
коррупционных преступлениях. 

                                                 
1 Ларинков А. А. Взаимодействие органов 

предварительного расследования с органами, 
осуществляющими ОРД // Криминалистъ. 
2014. № 2 (15). С. 49—54. 
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А. С. СТЕПАНЯН 
  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

Форма судопроизводства по уголовным 
делам, предполагающая вынесение обви-
нительного приговора без проведения су-
дебного разбирательства, впервые преду-
смотрена принятым 18 декабря 2001 г. Уго-
ловно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации (УПК РФ). 
В первоначальной редакции закон поз-

волял рассматривать в особом порядке де-
ла о преступлениях, наказание за которые 
не превышает пяти лет лишения свободы. 
Но уже через год после начала примене-
ния нового УПК Федеральным законом от 
04.07.2003 № 92-ФЗ законодатель расширил 
категорию дел, которые возможно рас-
смотреть в особом порядке, исключив 
лишь уголовные дела об особо тяжких пре-
ступлениях. 
Эти изменения были положительно 

восприняты правоприменителями, по-
скольку предусмотренный главой 40 
УПК РФ особый порядок принятия судеб-
ного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением суще-
ственно экономит время и финансовые 
затраты на осуществление правосудия. 
Учитывая, что количественный состав гос-
ударственных обвинителей заметно мень-
ше судейского, особый порядок позволил 
имеющимися силами обеспечить участие 
прокуроров в рассмотрении судами всех 
уголовных дел.  
Однако у всякой медали есть оборотная 

сторона, и практика последних лет пока-
зывает, что широкое распространение осо-
бого порядка судебного разбирательства 
наряду с несомненными плюсами имеет и 
минусы. Причем они коснулись всех про-
фессиональных участников уголовного 
процесса: дознавателей и следователей, 
прокуроров и судей. 
Упрощенная форма судопроизводства 

нередко порождает упрощенческий под-
ход к расследованию дел, по которым   об- 

 

 
виняемые соглашаются с предъявленным 
обвинением и заявляют ходатайства об 
особом порядке судебного разбиратель-
ства. Следователи не утруждают себя сбо-
ром  
всех возможных доказательств виновности 
обвиняемого, ограничиваясь его призна-
нием. Надзирающие за следствием проку-
роры тоже зачастую изучают такие дела 
поверхностно. В результате, когда после 
поступления дела в суд подсудимый вдруг 
заявляет о нежелании рассмотрения дела в 
особом порядке и несогласии с предъяв-
ленным обвинением, выясняется, что дока-
зывать его вину нечем.  
Среди вступивших в законную силу и 

никем не обжалованных приговоров мож-
но найти приговоры с заниженной квали-
фикацией либо, что еще страшнее, приго-
воры в отношении согласившихся с обви-
нением лиц, не совершавших преступле-
ний. Например, к концу очередного от-
четного периода сотрудники полиции 
«обнаруживают» патроны у представите-
лей социально неблагополучных слоев 
населения, готовых сознаться и не в таком, 
лишь бы не посадили. А мягкое наказание 
им гарантируют. Для того чтобы выявить 
такие дела без непосредственного исследо-
вания доказательств в суде, нужно иметь 
большой опыт работы, а он есть не у мно-
гих прокуроров.  
Именно поэтому заместитель Генераль-

ного прокурора Российской Федерации 
С. Г. Кехлеров на коллегии, посвященной 
вопросам участия прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства, го-
ворил о том, что поддержание обвинения в 
случае судебного разбирательства в особом 
порядке следует поручать наиболее опыт-
ным сотрудникам. 
Крайне важно, чтобы процент участия 

начинающих государственных обвините-
лей в судопроизводстве в упрощенной 
форме был минимальным.  
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При рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке они не приобретут навы-
ков работы в состязательном процессе, не 
научатся определять тактику представле-
ния доказательств, вести допрос, опровер-
гать ходатайства защиты о признании до-
казательств недопустимыми, выступать в 
судебных прениях.  
Прокурорам необходимо более широко 

применять такую форму обучения, как 
деловая игра, в процессе которой выраба-
тываются профессиональные навыки на 
примере реальных уже рассмотренных 
уголовных дел. 
Остановимся на характерных ошибках, 

допускаемых при рассмотрении дел в осо-
бом порядке, а также некоторых пробле-
мах, связанных с участием прокурора в де-
лах с досудебным соглашением о сотруд-
ничестве. 
Следует признать, что условия, необхо-

димые для вынесения приговора без про-
ведения судебного разбирательства в об-
щем порядке, несмотря на то что они четко 
прописаны в УПК РФ, не всегда соблюда-
ются на практике. 
В нарушение требований ч. 2 ст. 315 

УПК РФ судом удовлетворяются ходатай-
ства о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства, заяв-
ленные в подготовительной стадии судеб-
ного процесса, а не в момент ознакомления 
с материалами уголовного дела или на 
предварительном слушании.  
Уголовно-процессуальный закон не со-

держит императивного указания об обяза-
тельном участии потерпевшего в судебном 
разбирательстве при рассмотрении дела в 
особом порядке, однако предусматривает 
необходимость выяснения мнения потер-
певшего, надлежащим образом извещен-
ного о месте и времени судебного заседа-
ния, о возможности постановления приго-
вора в отношении обвиняемого без прове-
дения судебного разбирательства в общем 
порядке. Вместе с тем случаи рассмотрения 
уголовного дела судом в особом порядке 
без выяснения мнения потерпевшего не 
единичны. Прежде всего это касается уго-
ловных дел о мошенничестве, совершен-
ном в отношении большого количества 
потерпевших. Перспектива длительного 

судебного процесса с допросом десятков 
потерпевших и свидетелей, исследованием 
многочисленных томов уголовного дела 
зачастую для суда оказывается достаточ-
ным основанием для несоблюдения этой 
процессуальной формальности.  
Однако нужно понимать, что выясне-

ние мнения потерпевшего — это не пустая 
формальность. Данное требование процес-
суального закона призвано обеспечить со-
блюдение прав потерпевших от преступ-
лений, и кто как ни прокурор должен сто-
ять на их защите.  
Имеют место факты рассмотрения су-

дом уголовного дела в особом порядке без 
извещения потерпевшего о назначении 
судебного слушания при получении от 
него следователем или дознавателем заяв-
ления о согласии с постановлением приго-
вора без проведения судебного разбира-
тельства. Однако согласие потерпевшего 
на особый порядок принятия судебного 
решения не свидетельствует о его безраз-
личии к вопросам назначения наказания 
или возмещения вреда. Несомненно, это не 
должно оставаться без реакции со стороны 
государственного обвинителя.  
Необходимо также помнить о прямом 

запрете рассмотрения в особом порядке 
дела в отсутствие подсудимого (ч. 2 ст. 316 
УПК РФ). Даже если лицо, обвиняемое в 
преступлении небольшой или средней тя-
жести, ходатайствует о заочном рассмотре-
нии дела в особом порядке, государствен-
ный обвинитель должен против этого воз-
ражать. 
В различных субъектах по-разному ре-

шается этот вопрос. Аппарат прокуратуры 
Краснодарского края, в том числе в реше-
ниях коллегии, ориентирует подчиненных 
прокуроров на то, чтобы не давать согла-
сия на особый порядок судебного разбира-
тельства, если обвиняемый состоит на уче-
те у психиатра либо страдает психическим 
расстройством, не исключающим вменяе-
мости. Исходим из того, что такие лица 
могут не в полной мере осознавать послед-
ствия рассмотрения дела в особом порядке, 
кроме того, для решения вопроса об их 
вменяемости все же целесообразно прове-
дение судебного следствия. Следует при-
знать, что эта возможность используется и 
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для того, чтобы полноценный судебный 
процесс проводился по большему количе-
ству дел.  
Сразу после введения упрощенной 

формы судопроизводства государствен-
ными обвинителями и судами допускались 
ошибки при назначении наказания, чаще 
всего в ситуации, когда помимо требова-
ний ч. 7 ст. 316 УПК РФ необходимо учи-
тывать положения ст.ст. 62, 66 УК РФ.  
Полагаем, здесь будет полезным поде-

литься положительным опытом прокура-
туры Краснодарского края. 
По указанию прокурора Краснодарско-

го края уголовно-судебным управлением 
были разработаны и направлены на места 
таблицы, в которых последовательно рас-
считаны максимальные санкции за совер-
шение преступлений с учетом того, что 
преступление не окончено (отдельно для 
приготовления и покушения), имеются 
основания для применения ст. 62 УК РФ, 
дело рассмотрено в особом порядке.  
Государственным обвинителям уже не 

надо производить сложные математиче-
ские вычисления, достаточно найти под-
ходящую строку в таблице. Это способ-
ствовало существенному сокращению су-
дебных ошибок при назначении наказа-
ния. 
Такова природа человека, что всякие 

упрощенные процедуры часто расхолажи-
вают тех, кто применяет их на практике. И 
судьи не составляют исключения. Осуж-
денным в особом порядке, как правило, не 
назначается суровое наказание, а это зна-
чит, что приговор, скорее всего, обжалован 
не будет. В итоге допускается большое ко-
личество технических ошибок, иногда ис-
кажающих саму суть правосудия. Известен 
случай, когда гражданин обвинялся по 
ст. 327 УК РФ в использовании подложного 
документа, а осужден за покушение на 
кражу по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. При-
говор вынесен в особом порядке. 
Во избежание подобного к изучению 

дел с ходатайством об особом порядке 
принятия судебного решения, а затем и 
состоявшихся по ним приговоров проку-
рорам следует относиться с удвоенным 
вниманием.  

К другой категории дел, рассматривае-
мых без проведения судебного разбира-
тельства в общем порядке, согласно нор-
мам главы 40.1 УПК РФ отнесены дела, по 
которым с обвиняемыми заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве.  
Глава 40.1 УПК РФ введена Федераль-

ным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ. Зако-
нодатель преследовал главным образом 
цель противодействия организованным 
формам преступности, однако нормы дан-
ной главы не содержат какого-либо огра-
ничения на применение и в иных случаях. 
Вместе с тем практика заключения до-

судебных соглашений о сотрудничестве 
пока не получила широкого распростра-
нения, и на то есть причины.  
В заключении досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, как правило, заин-
тересованы обвиняемый, понимающий, 
что в этом случае может рассчитывать на 
серьезное смягчение наказания, и следо-
ватель, который хочет сократить сроки 
следствия и упростить процесс доказыва-
ния, т. е. цели, которые они преследуют, 
далеко не всегда совпадают с задачами, 
стоящими перед прокурором как лицом, 
осуществляющим от имени государства 
уголовное преследование. Кроме того, 
следователи стремятся поскорее полу-
чить по выделенному делу обвинитель-
ный приговор, который, на их взгляд, 
будет иметь преюдициальное значение 
для дела, по которому проходят осталь-
ные фигуранты. Однако это ошибочное 
мнение, таящее в себе угрозы.  
Во-первых, такой приговор будет иметь 

преюдициальное значение лишь в вопросе 
доказанности события преступления, с чем 
как раз проблем не возникает, а не участия 
в его совершении других лиц.  
Во-вторых, если основное дело будет 

рассматриваться судом присяжных, о 
наличии ранее вынесенного приговора 
присяжные заседатели не будут знать, по-
тому что такую информацию запрещено 
доводить до их сведения. Да и практика 
показывает, что присяжные заседатели, в 
силу своей неосведомленности о процессу-
альном статусе лица, крайне негативно 
реагируют на ситуацию, когда, допустим, 
по делу о заказном убийстве организатор 
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преступления находится на скамье подсу-
димых, а «киллер» (уже осужденный ра-
нее) допрашивается в качестве свидетеля. 
Следствием такой «несправедливости» 
иногда становится оправдательный вер-
дикт. 
В-третьих, нормы главы 40.1 УПК РФ 

сформулированы таким образом, что не 
предусматривают обязанности лица, за-
ключившего досудебное соглашение о со-
трудничестве, содействовать обвинению 
при рассмотрении в суде уголовного дела в 
отношении соучастников преступления. В 
результате лицо, которое содействовало 
предварительному следствию, не всегда 
соглашается содействовать правосудию. 
И наконец, о человеческом факторе. За-

ключив досудебное соглашение о сотруд-
ничестве и выделив дело в отдельное про-
изводство, следователь, как правило, спе-
шит направить его в суд, а суд не глубоко 
вникает в вопросы квалификации, рас-
сматривая дело в особом порядке. Это при-
водит к ошибкам. И возможны ситуации, 
когда такой приговор потом не помогает, а 
мешает вынесению законного приговора в 
отношении остальных соучастников пре-
ступления. Когда преступление квалифи-
цировано по одной статье и есть вступив-
ший в законную силу приговор по данной 
статье, а в ходе судебного разбирательства 
основного дела выясняется, что эта квали-
фикация неправильная, мы попадаем в 
тупик, потому что не можем дать одному 
событию преступления разную юридиче-
скую оценку.  

Полагаем, что к заключению досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве проку-
рорам следует подходить с большой осто-
рожностью и предусмотрительностью. 
Этот институт не должен превращаться в 
инструмент решения следователем своих 
ведомственных проблем, а иногда и ис-
пользоваться в коррупционных интересах 
и должен применяться только в тех случа-
ях, когда иными путями публичные инте-
ресы государства в сфере уголовного су-
допроизводства соблюдены быть не могут. 
В Краснодарском крае решению этой 

проблемы способствует созданная в аппа-
рате прокуратуры края рабочая группа, 
рассматривающая все ходатайства о за-
ключении соглашений о сотрудничестве. 
И когда досудебное соглашение не про-
диктовано реальной процессуальной 
необходимостью, а призвано лишь облег-
чить работу следователя, в его заключе-
нии отказывается. Соглашения о сотруд-
ничестве заключаются только в тех случа-
ях, когда иным путем доказать участие в 
совершении преступления всех подозре-
ваемых лиц либо обнаружить похищен-
ное имущество и денежные средства не-
возможно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТА  

К ОСОЗНАННО-ВОЛЕВОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
 
Судебные экспертизы являются неотъ-

емлемым элементом в процессе расследо-
вания преступлений, судебном рассмотре-
нии уголовных и гражданских дел. Важ-
ным обстоятельством использования спе-
циальных знаний выступает адекватная 
интерпретация заказчиком заключения и 
выводов судебных экспертов, определяе-
мая, как правило, опытом и квалификаци-
ей как экспертов, так и самих следователей 
и судей.  
В практике производства судебно-пси-

хиатрической и судебно-психологической 
экспертиз, а чаще всего комплексной пси-
холого-психиатрической экспертизы, оши-
бочное толкование бывает связано с осо-
бенностями формулировок, используемых 
в законодательстве и данной сфере экс-
пертной деятельности. Как известно, од-
ной из основных задач, решаемых указан-
ными экспертизами, является определение 
меры способности субъекта к осознанно-
волевому поведению в правозначимой си-
туации — могло ли лицо осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий либо руководить 
ими. Вариантами решения данной задачи 
выступают ответы «могло», «не могло» и 
«не могло в полной мере». Именно по-
следняя формулировка, являющаяся со-
ставной частью различающихся правовых 
и психолого-психиатрических экспертных 
конструкций, вызывает неоднозначное по-
нимание. Данная формулировка букваль-
но отражена в двух уголовно-правовых 
конструкциях:  так называемой возрастной 
невменяемости — ч. 3 ст. 20 УК РФ и огра-
ниченной вменяемости — ст. 22 УК РФ. Не 
ставя перед собой задачи всестороннего 
анализа этих конструкций, отметим, что в 
них одна и та же формулировка — «не мог 
(или не могло) в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную 
опасность своих действий либо руководить 
ими» — соотносится с разным уголовно-
правовым статусом субъекта. В случае, 
описываемом в ч. 3 ст. 20 УК РФ, речь идет 
о варианте так называемой возрастной 
невменяемости1 вследствие отставания 
несовершеннолетнего в психическом раз-
витии, не связанного с психическим рас-
стройством, с закономерным итогом — 
освобождением от уголовной ответствен-
ности. Статья 22 УК РФ с той же формули-
ровкой — «не могло в полной мере» — 
устанавливает так называемую ограничен-
ную вменяемость, которая является вари-
антом вменяемости, в данном случае лица, 
страдающего психическим расстройством, 
и как итог подлежащего уголовной ответ-
ственности.  
Другими словами, при совпадении 

юридических критериев двух норм УК РФ 
(ч. 3 ст. 20 и ч. 1 ст. 22) законом предусмат-
риваются принципиально различные пра-
вовые последствия (непривлечение и при-
влечение к уголовной ответственности), 
что «в определенном смысле дискримини-
рует подростков с психическими расстрой-
ствами»2. К настоящему времени накоплен 
опыт применения положений ч. 3 ст. 20 
УК РФ, который большинство специали-
стов оценивают как недостаточно удовле-
творительный, связывая это в первую оче-
редь с неоднозначностью формулировки и 
толкования понятия «отставание в психи-
ческом развитии, не связанное с психиче-
ским расстройством».  
                                                 

1 В юридической и психологической литера-
туре применительно   к ч. 3 ст. 20 УК РФ закре-
пилось понятие возрастной невменяемости. 

2 Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 16.05.2013 
№ 16-АПУ13-3. 
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Представляется, что правоприменение 
ч. 3 ст. 20 УК РФ осложняется еще одним 
обстоятельством — нечеткостью формули-
руемых экспертами-психологами выводов 
по результатам производства комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз. 
Так, по приговору Волгоградского област-
ного суда от 1 марта 2013 г. Б. признана 
виновной в содействии террористической 
деятельности, выразившемся в склонении 
путем уговоров и предложений Ф. и Д. вы-
ехать в <...> с целью вступления в незакон-
ное вооруженное формирование и подго-
товки к совершению террористического 
акта путем самоподрыва, а также в склоне-
нии путем уговоров и предложений К. вы-
ехать в <...> с целью вступления в незакон-
ное вооруженное формирование. Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации оставила 
без удовлетворения апелляционную жало-
бу защитника с просьбой об отмене приго-
вора и освобождении Б. на основании ч. 3 
ст. 20 УК РФ. В своей жалобе защитник со-
слался на заключение стационарной ком-
плексной психолого-психиатрической экс-
пертизы, свидетельствующее об отстава-
нии несовершеннолетней Б. на момент со-
вершения ею общественно опасных дей-
ствий в психическом развитии. Указанное 
обстоятельство, по мнению адвоката, дает 
основания для вывода о том, что Б. не под-
лежит уголовной ответственности как ли-
цо, которое вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанного с психи-
ческим расстройством, не могло в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
либо руководить ими. Считая утверждение 
адвоката безосновательным, Судебная кол-
легия указала, что согласно заключению 
комиссии врачей-психиатров, несмотря на 
то что Б. обнаруживает признаки психиче-
ского расстройства, не исключающего вме-
няемости, в форме смешанного расстрой-
ства личности с преобладанием черт ин-
фантилизма и психической незрелости со 
склонностью к сверхценным образовани-
ям, в связи с чем она не могла в полной ме-
ре осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий и 
руководить ими, каким-либо хроническим 
психическим расстройством, слабоумием 
или иным болезненным состоянием пси-

хики, исключающими вменяемость, не 
страдала и не страдает1. При этом Судеб-
ная коллегия сочла, что с учетом выводов 
комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы суд обосно-
ванно в соответствии с ч. 2 ст. 22 УК РФ 
принял решение о применении к осуж-
денной наряду с наказанием принуди-
тельной меры медицинского характера. 
Несмотря на то что принятое решение 

сомнений в правильности не вызывает, мо-
тивировка отказа в удовлетворении жало-
бы защитника выглядит противоречивой. 
Судебная коллегия акцентировала внима-
ние на отсутствии у Б. психической анома-
лии, исключающей ее вменяемость. Между 
тем именно отсутствие у несовершенно-
летнего психического расстройства откры-
вает возможности для применения ч. 3 
ст. 20 УК РФ. Вследствие этого целесооб-
разной была бы следующая аргументация: 
согласно заключению комиссии у Б. обна-
руживаются признаки психического рас-
стройства, следовательно, отставание в 
психическом развитии Б. рассматривается 
в связи с имеющимся у нее психическим 
расстройством; вследствие этого оснований 
для применения ч. 3 ст. 20 УК РФ (которая 
предусматривает наличие у несовершен-
нолетнего отставания в развитии, не свя-
занного с психическим расстройством) не 
обнаруживается.  

 Очевидно, что в пользу подобной ар-
гументации послужил бы и четко сфор-
мулированный вывод эксперта-психолога 
с указанием природы отставания Б. в пси-
хическом развитии. Информационное 
письмо «О применении ч. 3 ст. 20 УК РФ» 
также содержит указание на то, что в слу-
чае квалификации психиатром психиче-
ского расстройства эксперт-психолог дол-
жен сформулировать вывод о том, что вы-
являемое у несовершеннолетнего отстава-
ние в психическом развитии, проявляю-
щееся в … (указать, в чем оно проявляет-
ся), связано с имеющимся у него психиче-
ским расстройством.  
При этом необходимо подчеркнуть,  

вывод эксперта-психолога о том, что несо-
вершеннолетний не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и обще-
                                                 

1 Информационное письмо Государственно-
го научного центра социальной и судебной 
психиатрии им. В. П. Сербского Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
«О применении ч. 3 ст. 20 УК РФ». М., 2004. 
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ственную опасность совершаемых им про-
тивоправных действий (бездействия) либо 
руководить ими в силу имеющегося у него 
отставания в психическом развитии, не свя-
занного с психическим расстройством, не 
противоречит выводу эксперта-психиатра о 
том, что у несовершеннолетнего не выявля-
ется психическое расстройство, которое 
лишало бы его возможности осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность совершаемых им противоправ-
ных действий (бездействия) либо руково-
дить ими. Лежащий в основе заключения 
суда о вменяемости несовершеннолетнего 
вывод психиатра относится к клиническо-
му, психопатологическому (болезненному) 
фактору, который может влиять на осо-
знанность и произвольность действий субъ-
екта, и этот фактор представлен той или 
иной формой психического расстройства. 
Психолог же оценивает другой фактор, спо-
собный оказать аналогичное влияние на 
осознанность и произвольность дей-
ствий, — отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим расстрой-
ством. 
Опыт взаимодействия экспертов со 

следственными, судебными органами по-
казывает, что нередко подобные затрудне-
ния в интерпретации экспертных выводов 
встречаются и в случаях производства 
комплексных экспертиз в рамках ст.ст. 107, 
113 УК РФ. В частности, сочетание выводов 
эксперта-психиатра о том, что «в период 
инкриминируемого деяния… хрониче-
ским, временным психическим расстрой-
ством, слабоумием, иным болезненным 
состоянием психики не страдал... мог в 
полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими…», с выводами 
эксперта-психолога о том, что индивиду-
ально-психологические особенности обви-
няемого и (или) состояние физиологиче-
ского аффекта, иного выраженного эмо-
ционального состояния «оказали суще-
ственное негативное влияние на сознание 
и поведение обвиняемого, снизив его спо-
собность к осознанно-волевой регуляции 
своих действий», вызывает у правоведов 
дополнительные вопросы в связи с тем, что 
они оценивают такое сочетание выводов 
психиатра и психолога как противоречи-
вое. Вследствие этого нередко требуются 
дополнительные разъяснения со стороны 
экспертов о том, что психиатр оценивает 
полную сохранность к осознанию и руко-

водству своими действиями исходя из пси-
хопатологического (болезненного) крите-
рия (т. е. на основании наличия или отсут-
ствия какого-либо психического расстрой-
ства), что не выступает препятствием для 
формулирования экспертом-психологом 
вывода об ограничении и снижении спо-
собности обвиняемого к осознанно-
волевому поведению вследствие фактора 
психологической природы, представлен-
ного юридически релевантным эмоцио-
нальным состоянием и (или) особенностя-
ми структуры личности обвиняемого. Дру-
гими словами, с экспертной точки зрения, 
сочетание подобных формулировок не яв-
ляется противоречивым и взаимоисклю-
чающим.  
Анализ практики применения статей 

УК РФ, выступающих правовым основани-
ем для экспертной оценки ограничения 
способности субъекта к осознанно-
волевому поведению, свидетельствует, что 
наиболее распространенной формой ком-
плексирования психиатрических и психо-
логических знаний являются параллель-
ные исследования, когда каждый из экс-
пертов реализует собственную компетен-
цию. Другими словами, психиатр и психо-
лог проводят исследование в рамках своей 
специальности, при этом психопатологи-
ческие (болезненные) и психологические 
факторы, лежащие в основе ограничения 
способности к осознанно-волевому пове-
дению, исследуются психиатром и психо-
логом параллельно, после чего каждый из 
экспертов формулирует выводы, которые 
входят в компетенцию лишь одной специ-
альности. Как показано выше, такая форма 
параллельных выводов и дает основание 
правоведам расценивать их, в некоторых 
случаях, как противоречащие друг другу. 
Экспертная оценка ограниченной способ-
ности к осознанно-волевому поведению 
(ч. 3 ст. 20, ст. 22, ст.ст. 107, 113 УК РФ), яв-
ляясь методологически сложной вслед-
ствие необходимости одновременного уче-
та факторов различной природы (болез-
ненной, личностной, эмоциональной), 
требует совместного психолого-
психиатрического определения юридиче-
ской релевантности особенностей психи-
ческой сферы. В этом случае наиболее 
полно комплексный анализ экспертов раз-
ных специальностей может быть реализо-
ван при объединении выводов психолога и 
психиатра в единое обоснование в виде 
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интегративных (совместных), а не парал-
лельных выводов. 

.
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Проблема противодействия корруп-

ции в различных сферах деятельности 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления по-прежнему оста-
ется актуальной. Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным на засе-
дании Совета по противодействию кор-
рупции, состоявшемся 30 октября 2013 г., 
указано, что «антикоррупционная поли-
тика государства должна основываться на 
принципе неотвратимости наказания за 
правонарушения. На всех направлениях 
борьбы с коррупцией надо действовать 
последовательно, наступательно»1. 

 Конвенцией ООН против коррупции 
2003 г. (п. 1 ст. 12) предусмотрена обязан-
ность каждого государства-участника по 
принятию мер в соответствии с осново-
полагающими принципами своего внут-
реннего законодательства по предупре-
ждению коррупции в частном секторе. В 
силу подп. «e» п. 2 ст. 12 названной Кон-
венции в целях предупреждения возник-
новения коллизии публичных и частных 
интересов государства вправе устанавли-
вать ограничения в надлежащих случаях 
и на разумный срок в отношении про-
фессиональной деятельности бывших 
публичных должностных лиц или в от-
ношении работы публичных должност-
ных лиц в частном секторе после их вы-
хода в отставку или на пенсию, когда та-
кая деятельность или работа прямо свя-
                                                 

1 Президент России : сайт. URL: 
http://state.kremlin.ru/face/19516/ (дата обра-
щения: 08.02.2015).  

заны с функциями, которые такие пуб-
личные должностные лица выполняли в 
период их нахождения в должности или 
за выполнением которых они осуществ-
ляли надзор. 
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федераль-

ного закона от 22.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» рабо-
тодатель при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг), указан-
ного в ч. 1 ст. 12, с гражданином, заме-
щавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень кото-
рых устанавливается нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок со-
общать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодате-
лю) государственного или муниципаль-
ного служащего по последнему месту его 
службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 
Данная норма направлена на повы-

шение эффективности противодействия 
коррупции и основывается на принципах 
приоритетного применения мер по пре-
дупреждению коррупции и комплексно-
го использования политических, органи-
зационных, информационно-пропа-
гандистских, социально-экономических, 

http://state.kremlin.ru/face/19516/
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правовых, специальных и иных мер для 
борьбы с этим явлением1. 
Неисполнение работодателем обязан-

ности, установленной ч. 4 ст. 12 Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции», влечет ответственность со-
гласно законодательству Российской Фе-
дерации. 
В целях реализации данной нормы со-

ответствующие изменения были внесены 
в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции (ч. 3 ст. 64.1, ст. 84) и Федеральные 
законы от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (ч. 4 ст. 14), а также Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ).  
Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с ратификацией 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 
2003 года и Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 января 
1999 года и принятием Федерального за-
кона “О противодействии коррупции”» в 
КоАП РФ включена ст. 19.29, предусмат-
ривающая ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муници-
пального служащего либо бывшего госу-
дарственного или муниципального слу-

                                                 
1 См: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25.02.2013 № 334-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Гусева Юрия Станиславовича 
на нарушение его конституционных прав 
частями 1, 4 и 5 статьи 12 Федерального зако-
на “О противодействии коррупции”» ; Опре-
деление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25.09.2014 № 2250-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы открыто-
го акционерного общества “Тернейлес” на 
нарушение конституционных прав и свобод 
частью третьей статьи 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации и частью 4 статьи 12 
Федерального закона “О противодействии 
коррупции”». 

жащего (действует в редакции Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ).  
Полномочием возбуждать администра-

тивные дела по названной статье КоАП РФ 
наделен только прокурор. Анализ судеб-
ной практики свидетельствует, что в от-
дельных случаях прокурорами при воз-
буждении административных произ-
водств и судами при их рассмотрении 
допускаются нарушения требований Ко-
АП РФ, действиям юридических и долж-
ностных лиц дается неверная квалифи-
кация. В связи с этим рассмотрение во-
просов применения прокурорами адми-
нистративной ответственности, преду-
смотренной ст. 19.29 КоАП РФ, представ-
ляется актуальным. 
При возбуждении дел по указанной 

статье необходимо учитывать, что состав 
административного правонарушения 
имеется как при нарушении десятиднев-
ного срока уведомления о заключении 
трудового договора (служебного кон-
тракта) с бывшим государственным (му-
ниципальным) служащим, так и при не-
направлении уведомления.  
Например, Тульской транспортной 

прокуратурой в ходе проверки установ-
лено, что бывший государственный слу-
жащий К., ранее замещавший должность 
в ЛО МВД России на ст. Тула, отнесен-
ную к разделу III Перечня «Другие 
должности федеральной государствен-
ной службы, замещение которых связано 
с коррупционными рисками», и уволен-
ный с государственной службы 24 октяб-
ря 2011 г., был принят на работу в Обще-
ство на должность инструктора подраз-
деления охраны 23 января 2012 г. Вместе 
с тем уведомление о заключении трудо-
вого договора между Обществом и К. по-
ступило в ЛО МВД России на ст. Тула 
лишь 28 марта 2012 г., т. е. с нарушением 
десятидневного срока, установленного в 
ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции». В связи с этим 
на основании постановления мирового 
судьи, признанного законным Москов-
ским городским судом, Общество при-
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влечено к административной ответствен-
ности по ст. 19.29 КоАП РФ1.  
Кроме того, необходимо принимать во 

внимание, что ограничения, предусмот-
ренные ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», дей-
ствуют только в отношении лиц, зани-
мавших должности, перечисленные в 
указе Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении пе-
речня должностей федеральной государ-
ственной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении кото-
рых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей». Перечни должно-
стей федеральной государственной 
службы в федеральных государственных 
органах утверждаются руководителями 
этих органов. Перечни должностей госу-
дарственной гражданской службы субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальной службы утверждаются соответ-
ственно органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, со-
гласно п. 4 указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений 
Федерального закона “О противодей-
ствии коррупции”». 
При принятии на работу бывшего 

государственного либо муниципального 
служащего, должность которого не вхо-
дила в указанные перечни, обязанность 
направления уведомления бывшему ра-
ботодателю отсутствует. Однако проку-
рорами допускались случаи возбуждения 
дел об административных правонаруше-
ниях в отношении организаций и долж-
ностных лиц, привлекавших к работе 
бывших служащих, должности которых 
не были включены в указанные перечни.  

                                                 
1 Постановление Московского городского 

суда от 03.12.2012 № 4а-2635/12. 

Например, мировым судьей Ульчского 
района Хабаровского края в отношении 
Л. вынесено постановление о назначении 
административного наказания в связи с 
тем, что Л., будучи генеральным дирек-
тором ООО ЧОП «…», при заключении 
трудового договора с В., который ранее, с 
13 сентября 2003 г. по 24 июня 2011 г., 
проходил службу в органах внутренних 
дел Российской Федерации в должности 
милиционера патрульно-постовой служ-
бы ЛОП Хабаровского ЛУ МВД России на 
транспорте, в установленный законом 
десятидневный срок не сообщил пред-
ставителю нанимателя (работодателю) В. 
по последнему месту службы о привле-
чении его к трудовой деятельности. 
Вместе с тем суд не учел, что долж-

ность милиционера патрульно-постовой 
службы не включена в соответствующий 
Перечень должностей, утвержденный 
Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 31.08.2009 
№ 680. В связи с этим постановление ми-
рового судьи и решение районного суда 
по делу отменены2. 
Судебной практикой однозначно раз-

решен вопрос о возникновении у пред-
ставителя нанимателя (работодателя) 
обязанности в десятидневный срок со-
общать о заключении трудового догово-
ра (служебного контракта) с бывшим 
государственным (муниципальным) 
служащим, замещавшим должность, 
включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, представителю 
нанимателя (работодателю) государ-
ственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы в 
том случае, если бывший служащий 
осуществляет свою служебную (трудо-
вую) деятельность в государственном 
(муниципальном) органе. 
Так, Верховным Судом Российской 

Федерации при рассмотрении надзорной 
жалобы А. на постановление мирового 
судьи судебного участка № 2 Пуровского 

                                                 
2 Постановление Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 17.01.2013 № 58-АД12-5. 
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района Ямало-Ненецкого автономного 
округа установлено, что должностное 
лицо администрации муниципального 
образования А. привлечено к админи-
стративной ответственности в связи с 
тем, что 13 апреля 2012 г. администраци-
ей муниципального образования заклю-
чен трудовой договор с А., который до 
заключения данного трудового договора 
состоял на государственной службе и за-
нимал должность заместителя начальни-
ка <...> отдела МВД России <...> след-
ственного отдела ОМВД России по <...> 
району Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в нарушение ч. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона «О противодействии кор-
рупции» в десятидневный срок с момента 
заключения трудового договора уведом-
ление о заключении такого договора не 
направлено представителю нанимателя 
(работодателю) государственного слу-
жащего по последнему месту его служ-
бы — в ОМВД России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу. Производство 
по делу Верховным Судом Российской 
Федерации прекращено. Данное реше-
ние обусловлено тем, что в соответствии 
со ст. 12 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» ограничения, 
налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность государственной или муни-
ципальной службы, при заключении им 
трудового или гражданско-правового до-
говора, распространяются только на слу-
чаи заключения такого договора с орга-
низацией. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О 
мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона “О противо-
действии коррупции”» такие ограниче-
ния для государственных гражданских 
служащих установлены в случаях заме-
щения должности и выполнения работы 
на условиях гражданско-правового дого-
вора с коммерческими и некоммерчески-
ми организациями. С учетом положений 
ст. 50 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), ст. 2 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и иных норма-
тивных правовых актов, регламентиру-

ющих правовые основы деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти, к категории организаций не мо-
гут быть отнесены федеральные органы 
исполнительной власти. В связи с этим 
ограничения, установленные ст. 12 Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции», не распространяются на 
случаи перехода гражданина на работу 
по трудовому договору (служебному кон-
тракту) в другой государственный ор-
ган1. Аналогичная позиция доведена до 
сведения прокуроров в информацион-
ном письме Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 25.07.2013 № 
86-382-2013 «О практике надзора за ис-
полнением законодательства о противо-
действии коррупции». 
Кроме того, ст. 12 Федерального зако-

на «О противодействии коррупции» не 
ставит обязанность работодателя сооб-
щить о заключении трудового или граж-
данско-правового договоров в зависи-
мость от того, замещал ли бывший госу-
дарственный гражданский или муници-
пальный служащий должность, включа-
ющую функции государственного, му-
ниципального (административного) 
управления данной организацией, либо 
от того, выполнял ли он, находясь на гос-
ударственной гражданской службе, обя-
занности, аналогичные тем, которые он 
выполняет у работодателя. Так, в резуль-
тате проведенной прокуратурой Санкт-
Петербурга проверки выявлено, что Д., 
до 22 декабря 2010 г. занимавший долж-
ность заместителя начальника юридиче-
ского отдела регионального отделения 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам России по Северо-Западному 
федеральному округу (СЗФО), был при-
нят на работу по трудовому договору от 
6 ноября 2012 г. на должность ведущего 
юрисконсульта Департамента взыскания 
ООО «…». Уведомление о заключении 
трудового договора с Д. было направлено 
ООО «…» в ФСФР России с нарушением 
срока. При рассмотрении жалобы на су-

                                                 
1 Постановление Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 03.07.2014 № 70-АД14-4. 
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дебные решения ООО ссылалось на то, 
что должностные обязанности Д. не свя-
заны с его работой в ФСФР России по 
СЗФО, однако эти доводы не приняты во 
внимание судом1. Данная позиция под-
тверждена Верховным Судом Российской 
Федерации2. 
Согласно чч. 1, 2 ст. 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 
гражданин, замещавший должности гос-
ударственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан сообщать 
работодателю сведения о последнем ме-
сте своей службы при заключении трудо-
вого договора — независимо от размера 
оплаты труда, и (или) гражданско-
правового договора (договоров), стои-
мость выполнения работ (оказание услуг) 
по которому (которым) в течение месяца 
превышает сто тысяч рублей. 
Показателен следующий пример из 

судебной практики. Постановлением ми-
рового судьи района Арбат города Моск-
вы филиал ЗАО «…» признан виновным 
в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 19.29 
КоАП РФ. 
Вместе с тем ст. 55 ГК РФ регламенти-

ровано, что филиалом является обособ-
ленное подразделение юридического ли-
ца, расположенное вне места его нахож-
дения и осуществляющее все его функ-
ции или их часть, в том числе функции 
представительства. Филиалы не являются 
юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом создавшим их юридическим 
лицом и действуют на основании утвер-
жденных им положений. 
Из постановления о возбуждении ад-

министративного дела следует, что дело 
возбуждено в отношении юридического 
лица, определением мирового судьи су-
                                                 

1 Постановление Санкт-Петербургского го-
родского суда от 12.12.2013 № 4а-1711/13. 

2 Постановление Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15.07.2013 № 82-АД13-1. 

дебного участка г. Санкт-Петербурга ука-
занное дело в отношении юридического 
лица передано для рассмотрения по месту 
нахождения юридического лица. 
Между тем мировой судья и судья 

районного суда при рассмотрении дела 
сделали ошибочный вывод о том, что 
надлежащим субъектом рассматриваемо-
го правонарушения является филиал. 
Данные обстоятельства явились осно-

ванием для отмены судебных решений3.  
Как следует из положений ст. 2.4 Ко-

АП РФ, административной ответственно-
сти подлежит должностное лицо в случае 
совершения им административного пра-
вонарушения в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей. В связи с этим, 
решая вопрос о привлечении к админи-
стративной ответственности должностно-
го лица организации, не выполнившей 
обязанность по уведомлению бывшего 
работодателя, следует устанавливать, 
входило ли направление уведомления в 
его должностные обязанности.  
Так, в результате проведенной проку-

ратурой Центрального района г. Новоси-
бирска проверки было установлено, что 
начальником организационно-кадрового 
отдела управления по работе с персона-
лом ОАО «…» Р. не были выполнены 
требования ч. 4 ст. 12 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» 
при заключении трудового договора с К., 
которая ранее замещала должность госу-
дарственного налогового инспектора от-
дела работы с налогоплательщиками 
ИФНС по Центральному району г. Ново-
сибирска, включенную в Перечень долж-
ностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной 
налоговой службе, при назначении на 
которые граждане и при замещении ко-
торых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обя-
                                                 

3 Постановление Московского городского 
суда от 29.11.2013 № 4а-2380/13; см. также По-
становление Санкт-Петербургского городского 
суда от 21.11.2013 № 4а-1595/13. 
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зательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный 
Приказом ФНС России от 25.08.2009 
№ ММ-7-4/430@. В связи с этим в отно-
шении Р. возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ст. 19.29 
КоАП РФ.  
Вместе с тем из материалов дела сле-

довало, что трудовой договор с К. заклю-
чен ОАО в лице представителя работода-
теля — начальника управления по работе 
с персоналом ОАО Е., действующей на 
основании доверенности. 
Сведений о том, что обязанность по 

соблюдению требований ч. 4 ст. 12 Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции» в отношении всех принятых 
в ОАО работников возложена на Р., мате-
риалы дела не содержали. Соответству-
ющая обязанность в должностной ин-
струкции начальника организационно-
кадрового отдела управления по работе с 
персоналом ОАО не предусмотрена. Та-
ким образом, вывод о том, что Р. совер-
шено деяние, образующее состав адми-
нистративного правонарушения, преду-
смотренного ст. 19.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, не обоснован1. 
Следует также устанавливать наличие 

у организации информации, полученной 
у работника, о том, что в период, не пре-
вышающий два года до заключения 
гражданско-правового договора, гражда-
нин являлся государственным служащим.  
Так, основанием для отмены поста-

новления о привлечении юридического 
лица к административной ответственно-
сти и прекращения дела об администра-
тивном правонарушении в отношении 
ООО «…» явилось установление Верхов-
ным Судом Российской Федерации от-
сутствия его вины в совершении админи-
стративного правонарушения, преду-

                                                 
1 Постановление Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 13.08.2013 № 67-АД13-6. 

смотренного ст. 19.29 КоАП РФ. В ходе 
рассмотрения надзорной жалобы уста-
новлено, что ООО «…» заключило трудо-
вой договор с К., ранее замещавшей 
должность специалиста 1-го разряда 
Межрайонной ИФНС, включенную в Пе-
речень должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы в Фе-
деральной налоговой службе, при назна-
чении на которые граждане и при заме-
щении которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный Приказом ФНС России от 
25.08.2009 № ММ-7-4/430@. ООО «…» в 
установленный срок не сообщило пред-
ставителю нанимателя К. по последнему 
месту ее службы о привлечении послед-
ней к трудовой деятельности. Вместе с 
тем в ходе производства по делу судьями 
нижестоящих судебных инстанций было 
установлено, что К. при устройстве на 
работу в ООО «…» подала заявление о 
выдаче ей новой трудовой книжки ввиду 
утери старой. При этом К. ни в анкете 
для службы безопасности, ни в анкете 
для регистрации кандидата не указывала 
о последнем месте своей службы. Следо-
вательно, у ООО «…» отсутствовали све-
дения о том, что К. ранее замещала 
должность специалиста 1-го разряда 
Межрайонной ИФНС, в связи с чем ООО 
«…» не имело возможности сообщить в 
Межрайонную ИФНС о заключении с К. 
трудового договора2. 
Представляется, что изложенная ин-

формация позволит избежать наиболее 
типичных нарушений при вынесении 
прокурорами постановлений по ст. 19.29 
КоАП РФ. 

                                                 
2 Постановление Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 20.12.2013 № 31-АД13-4. 
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Т. В. ЗАНИН  

  
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ОБЪЕКТОМ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА? 
 
Формулируя положения ст. 1 Феде-

рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», законодатель ограни-
чился перечислением объектов прокурор-
ского надзора (органы исполнительной 
власти федерального и регионального 
уровня, органы местного самоуправления, 
органы управления и руководители ком-
мерческих и некоммерческих организаций 
и др.). Подобное перечисление создает 
определенные трудности. Например, лишь 
после продолжительных споров в качестве 
объекта прокурорского надзора в Законе 
был закреплен Следственный комитет Рос-
сийской Федерации1.  
Отдельно физические лица в этом пе-

речне не названы, из чего можно сделать 
вывод, что их деятельность не является 
объектом прокурорского надзора.  
Для реализации целей деятельности 

прокуратуры России — обеспечения вер-
ховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства 
— законодатель предоставил прокуратуре 
ряд полномочий, причем этот перечень 
носит исчерпывающий характер. Так, про-
курорский работник наделен правом вы-
зывать должностных лиц и граждан для 
дачи объяснений по поводу нарушений 
закона. При этом законодатель не уточнил, 
каких именно нарушений — совершенных 
иными лицами либо самими опрашивае-
мыми (п. 1 ст. 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»). 
Неоднозначно в Федеральном законе «О 
прокуратуре Российской Федерации» ре-
гламентировано полномочие прокурора по 
возбуждению производства об админи-

                                                 
1 Федеральный закон от 22.12.2014 № 427-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О прокуратуре Российской Федера-
ции”». 

стративном правонарушении. Так, соглас-
но п. 3 ст. 27 при осуществлении надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина прокурор вправе возбудить 
производство об административном пра-
вонарушении или незамедлительно пере-
дать сообщение о правонарушении и ма-
териалы проверки в орган или должност-
ному лицу, которые полномочны рассмат-
ривать дела об административных право-
нарушениях, однако в силу ст. 25 при осу-
ществлении надзора за исполнением зако-
нов прокурор может возбудить дело об ад-
министративном правонарушении только 
в отношении должностного лица (почему-
то законодатель не упомянул юридическое 
лицо).  
Реализация прокурором полномочий 

по возбуждению дел об административных 
правонарушениях и проведению админи-
стративного расследования (некоторые 
исследователи предлагают выделять от-
дельно функцию административного пре-
следования2) осуществляется в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) и другими федеральными за-
конами.  
Согласно ст. 28.4 КоАП РФ при осу-

ществлении надзора за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и испол-
нением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации, прокурор 
вправе возбудить дело о любом админи-
стративном правонарушении, ответствен-
ность за которое предусмотрена КоАП РФ 
либо законом субъекта Российской Феде-
рации. Также ст. 28.4 содержит перечень 
статей, по которым дела может возбуждать 
только прокурор. При этом отсутствуют 
                                                 

2 Гальченко А. Возбуждение прокурором 
дел об административных правонарушениях 
[Электронный ресур] // Законность. 2014. № 2. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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какие-либо ограничения по субъектам, в 
отношении которых прокурором может 
быть возбуждено административное про-
изводство.  
Если обратиться к перечню статей, воз-

буждение дел по которым возможно толь-
ко прокурором, то можно увидеть, что за-
конодатель прямо наделил прокурора 
правом возбуждать административные де-
ла в отношении физических лиц (ст. 5.61 
КоАП РФ). Анализ названной статьи поз-
воляет сделать вывод, что потерпевшим по 
ней, как и субъектом нарушения (за ис-
ключением ч. 3), может быть физическое 
лицо.  
Закрепив возможность принятия мер 

реагирования в отношении физических 
лиц, законодатель фактически тем самым 
предоставил прокурору полномочия по 
осуществлению надзора за ними, посколь-
ку выявлению нарушения должна предше-
ствовать прокурорская проверка с реали-
зацией права на получение объяснений от 
гражданина, проведение иных провероч-
ных мероприятий.  
Пунктом 4 ст. 27 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» 
предусмотрено, что в случае нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, за-
щищаемых в порядке гражданского судо-
производства, когда пострадавший по со-
стоянию здоровья, возрасту или иным 
причинам не может лично отстаивать в 
суде свои права и свободы или когда 
нарушены права и свободы значительного 
числа граждан либо в силу иных обстоя-
тельств нарушение приобрело особое об-
щественное значение, прокурор предъяв-
ляет и поддерживает в суде иск в интересах 
пострадавших.  
В статье 45 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации дан-
ное правомочие расширено. Прокурор 
вправе обратиться в суд с иском не только 
в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан и неопределенного 
круга лиц, но и интересов Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.  
Опять же, названные нормы не содер-

жат указания на то, что ответчиком по ис-
ку, предъявленному прокурором, должно 

выступать юридическое либо должностное 
лицо.  
Ярким примером является предъявле-

ние прокурором в суд заявлений о лише-
нии физического лица различных разре-
шений (на управление транспортным 
средством, владение оружием).  
Ведь если физическое лицо, страдаю-

щее, например, психическим заболевани-
ем, наркоманией, имеет законный доступ к 
источнику повышенной опасности, коим 
является транспортное средство, помимо 
выявления сопутствующих этому обстоя-
тельств (законность действий должностных 
лиц, участвовавших в предоставлении 
больному подобных разрешений), требу-
ется незамедлительное принятие мер по 
пресечению подобных случаев. И опера-
тивно данные меры может принять только 
прокурор.  
При этом, так же как и в случае возбуж-

дения дела по ст. 5.61 КоАП РФ, прокурор 
должен провести проверку: установить, 
когда физическое лицо получило подоб-
ное право, имеется (имелось) ли у него за-
болевание, препятствующее реализации 
этого права, получить объяснения, доку-
менты и т. п., т. е. осуществить надзорные 
мероприятия, фактически — надзор за ис-
полнением законов физическими лицами.  
Любое направление прокурорского 

надзора имеет пределы, закрепленные в 
федеральном законодательстве. Одними из 
них являются недопустимость подмены 
полномочий иных государственных орга-
нов (п. 2 ст. 22, п. 2 ст. 26 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федера-
ции») и проведение проверок на основа-
нии информации о фактах нарушения 
законов, требующих принятия мер проку-
рором (только п. 2 ст. 22 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»). 
Приведем пример. В прокуратуру рай-

она от мирового судьи поступило заявле-
ние о привлечении Б. к административной 
ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ (заве-
домо ложные показания при производстве 
по делу об административном правонару-
шении). Из представленных материалов 
следовало, что в рамках рассмотрения дела 
об административном правонарушении, 
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предусмотренном гл. 12 КоАП РФ, допро-
шенная в качестве свидетеля неработаю-
щая Б., вопреки данной перед допросом 
подписки, сообщила суду заведомо лож-
ные сведения в целях помощи виновному 
лицу избежать ответственности за совер-
шенное правонарушение. Вынося поста-
новление по делу, суд, дав оценку всем до-
казательствам, пришел к выводу о возмож-
ной заведомой недостоверности показаний 
Б. Постановление суда вступило в закон-
ную силу.  
Согласно подп. 1, 77 ч. 2 ст. 28.3 КоАП 

РФ полномочиями по возбуждению дел по 
указанной выше статье наделены долж-
ностные лица органов внутренних дел 
(полиции), должностные лица органов, 
уполномоченных на осуществление функ-
ций по принудительному исполнению ис-
полнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности су-
дов. В части 3 ст. 28.3 КоАП РФ содержится 
оговорка о том, что протоколы (и поста-
новления) об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 17.9 КоАП 
РФ, вправе составлять должностные лица 
федеральных органов исполнительной 
власти, их структурных подразделений и 
территориальных органов, а также иных 
государственных органов, уполномочен-
ных осуществлять производство по делам 
об административных правонарушениях. 
В статье 28.4 КоАП РФ ст. 17.9 КоАП РФ не 
указана, т. е. не отнесена к исключитель-
ной компетенции прокурора.  
Однако с учетом того, что в прокурату-

ру поступила информация о нарушении 
закона и был подтвержден факт того, что 
Б. нарушено требование закона давать 
правдивые показания (ч. 2 ст. 25.6 КоАП 
РФ), в целях недопущения волокиты и ис-
течения срока давности привлечения к ад-
министративной ответственности по ре-
зультатам проведенной в отношении фи-
зического лица проверки прокурором воз-
буждено дело об административном пра-
вонарушении по ст. 17.9 КоАП РФ, которое 
направлено на рассмотрение мировому 
судье. По результатам рассмотрения дела 
виновное лицо привлечено к администра-

тивной ответственности с назначением ад-
министративного наказания. Постановле-
ние суда не обжаловалось и вступило в за-
конную силу. 
В статье 1 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» указана 
и такая функция, как осуществление уго-
ловного преследования в соответствии с 
полномочиями, установленными уголов-
но-процессуальным законодательством 
Российской Федерации.  
В части 2 ст. 27 названного Закона за-

креплено: при наличии оснований пола-
гать, что нарушение прав и свобод челове-
ка и гражданина имеет характер преступ-
ления, прокурор принимает меры к тому, 
чтобы лица, его совершившие, были под-
вергнуты уголовному преследованию в 
соответствии с законом.  
Данное полномочие реализуется на ос-

новании п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации путем вынесения по результатам 
проведенной проверки постановления о 
направлении материалов в орган предва-
рительного расследования для осуществ-
ления уголовного преследования. 
Указанные нормы не содержат никаких 

ограничений по вынесению таких поста-
новлений в отношении физических лиц, 
чему предшествует прокурорская провер-
ка в отношении последних.  
Отметим, что ряд мер прокурорского 

реагирования, таких как принесение про-
теста, внесение представления, требования 
и объявление предостережения, в силу 
прямого законодательного запрета не мо-
гут применяться в отношении физических 
лиц.  
Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что законодателем однозначно не решен 
вопрос, является ли деятельность физиче-
ских лиц объектом прокурорского надзора. 
Такая неопределенность может приводить 
к нарушению прав граждан. В целях ис-
ключения возможности таких нарушений 
требуется четкая проработка рассматрива-
емого вопроса на законодательном уровне. 
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С. И. КОРЯЧЕНЦОВА 
  

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Одной из главных задач социально-

экономического развития России является 
обеспечение населения комфортным жи-
льем. Жилищная проблема стоит перед 
большинством российских семей, для ее 
удовлетворения необходимо увеличить 
жилищный фонд. 
В соответствии с п. 3 Перечня поруче-

ний Президента Российской Федерации 
от 29.02.2012 № Пр-534 и по итогам сове-
щания «О мерах по реализации жилищ-
ной политики» (14.02.2012) разработана 
среднесрочная программа деятельности 
Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства (стратегия) 
на 2012—2015 годы1. Приоритетом дея-
тельности Фонда является создание усло-
вий, обеспечивающих ввод жилья эконо-
мического класса, в первую очередь мало-
этажного, на земельных участках Фонда, в 
том числе для обеспечения жильем от-
дельных категорий граждан. 
По данным государственного стати-

стического наблюдения за земельным 
фондом Российской Федерации, на 1 ян-
варя 2011 г. в государственной и муници-
пальной собственности находилось 1 576,4 
млн га, что составляет 92,2% от общей 
площади земельного фонда, в собственно-
сти граждан и юридических лиц — 133,4 
млн га, или 7,8% земельного фонда. 

                                                 
1 Среднесрочная программа деятельности 

Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства (стратегия) на 
2012—2015 годы, утвержденная попечитель-
ским советом Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, протокол 
от 24.05.2012 № 65 (с изменениями, утвержден-
ными протоколами попечительского совета от 
18.10.2012 № 71, от 15.11.2012 № 73, от 27.02.2014 
№ 100, от 15.04.2014 № 103) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.irn.ru/img/content 
/File/pdf/brif_strategii_ fonda.pdf (дата обра-
щения: 20.02.2015). 

В целом в структуре собственности на 
землю в Российской Федерации наблюда-
ется увеличение площади земель, нахо-
дящихся в собственности юридических 
лиц, а также государственной и муници-
пальной собственности, и сокращение 
площади земель, находящихся в собствен-
ности граждан2. 
В период с 2005 по 2008 год в Россий-

ской Федерации отмечался устойчивый 
рост жилищного строительства. В 2009—
2010 годах произошло снижение объемов 
вводимого жилья, обусловленное послед-
ствиями глобального экономического 
кризиса. В 2011 году было введено в экс-
плуатацию 788 200  квартир общей пло-
щадью 62,3 млн кв. м, или 106,6% к 
2010 году. 
Начиная с 2009 года сокращается доля 

жилых домов, строящихся населением за 
счет собственных и заемных средств, в 
общем объеме ввода. Доля жилья, возве-
денного индустриальным способом, в 2011 
году возросла на 13%3 по сравнению с 
2009 годом, с 31,4 млн до 35,6 млн кв. м. 
Доля жилья, строящегося с целью реали-
зации на коммерческих условиях, в 
2011 году оценивается на уровне 35—40%4 
от общего объема жилья, возводимого ин-
дустриальным способом. Оставшаяся 
часть приходится на долю заказа в рамках 
государственных программ и бюджетных 
обязательств по обеспечению населения 
жильем. 
Основными критериями направленно-

го поиска земельных участков для целей 
жилищного строительства являются: 
наличие устойчивого спроса на жилье 

экономического класса, прежде всего ма-
лоэтажное; 

                                                 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 

http://www.irn.ru/img/content
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наличие утвержденных документов 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования либо проектов 
указанных документов, размещенных на 
официальных сайтах органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления в сети «Интернет»; 
наличие возможности или перспектив 

подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 
По данным Росреестра, на 1 января 

2011 г. у Российской Федерации возникло 
в установленном порядке право собствен-
ности на земельные участки площадью 
420,1 млн га, что составило 27% общей 
площади земель государственной и муни-
ципальной собственности. В собственно-
сти субъектов Российской Федерации за-
регистрировано около 7,7 млн га, в муни-
ципальной собственности немногим ме-
нее 3,2 млн га1. 
Более 89% земель федеральной соб-

ственности составляют земельные участ-
ки, относящиеся к категории земель лес-
ного фонда. 
Правовое регулирование предоставле-

ния земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности, осуществляется тремя осно-
вополагающими федеральными кодифи-
кационными актами: Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации. В настоящее время эти норма-
тивные акты находятся в стадии карди-
нального пересмотра их концептуальных 
положений, дополнения правовыми но-
вациями, которые во многом изменяют 
правовое регулирование широкого спек-
тра земельных отношений, в том числе в 
части использования земельных участков 
для жилищного строительства. В Государ-
ственную Думу и в Правительство Рос-
сийской Федерации представлены проек-
                                                 

1 Государственный (национальный) доклад 
о состоянии и использовании земель в Россий-
ской Федерации в 2010 году [Электронный 
ресурс]. URL: https://rosreestr.ru/upload 
/iblock/f96/prikaz-ob-utverzhdenii-kontseptsii. 
pdf (дата обращения: 18.01.2015). 

ты изменений в названные нормативные 
правовые акты, затрагивающие жизненно 
важные вопросы правового регулирова-
ния землепользования, с введением в дей-
ствие которых в России утвердится новый 
земельный правопорядок. 
Следует отметить, что в законодатель-

ство, регулирующее использование зе-
мель, подчас вносятся изменения, не со-
гласованные между собой. 
Одной из проблем жилищного строи-

тельства, находящейся на стыке земельно-
го, гражданского и градостроительного 
законодательства, является предоставле-
ние заинтересованным физическим и 
юридическим лицам земельных участков 
для жилищного строительства из земель 
государственной и муниципальной соб-
ственности. Комплексное рассмотрение 
вопросов правового регулирования такого 
предоставления земельных участков — 
актуальная задача науки земельного пра-
ва. Для оперативного решения вопросов 
жилищного строительства на уровне Пра-
вительства Российской Федерации принят 
приоритетный национальный проект 
«Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России», реализуемый, в том числе, 
в рамках федеральной целевой програм-
мы «Жилище»2. Кроме того, политика 
Правительства Российской Федерации, 
изложенная в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 го-
да, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, основывается на ре-
шении задачи расширения территорий 
проживания граждан. Реализация планов 
Правительства Российской Федерации 
возможна при обеспечении жилищного 
строительства достаточным количеством 
пригодных земельных участков. Основ-
ным источником наполнения рынка та-
ких участков являются земли, находящие-

                                                 
2 Комментарий к Градостроительному ко-

дексу Российской Федерации. Ответы на про-
блемные вопросы градостроительной деятель-
ности [Электронный ресурс] / Э. К. Трутиев, 
Л. Е. Бандорин. М., 2010. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://rosreestr.ru/upload
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ся в государственной и муниципальной 
собственности. 
В целях осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов органа-
ми местного самоуправления при приня-
тии решений о предоставлении земель-
ных участков для жилищного строитель-
ства первоначально надлежит комплексно 
проанализировать понятие «предоставле-
ние земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности, для жилищного строитель-
ства», включая определение роли и места 
этого понятия в системе земельного права. 
Предоставление земельных участков, 

признаваемое в советской науке земельно-
го права в качестве функции государ-
ственного управления в сфере распреде-
ления и перераспределения земель, ин-
ститута земельного права, в связи с введе-
нием частной собственности на землю и 
изменением правового режима земель, 
находящихся в публичной собственности, 
претерпело существенные изменения. Это 
касается и предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для 
жилищного строительства. Однако в со-
временной научной и учебной литерату-
ре предоставление земельных участков все 
еще признается институтом (субинститу-
том) земельного права с его функцией 
управления в сфере распределения и пе-
рераспределения земель, находящихся 
только в публичной собственности. 
Понятие «предоставление земельных 

участков» утратило общее институцио-
нальное значение в системе земельного 
права, а также применительно к землям, 
находящимся в публичной собственности; 
отмечено, что и в земельном и в граждан-
ском законодательстве этот термин (поня-
тие) охватывает административно-право-
вые действия и гражданско-правовые 
сделки с земельными участками незави-
симо от формы собственности на них. 
Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, для целей 
жилищного строительства — действие 
публичного собственника земельного 
участка, направленное на передачу права 

собственности на земельный участок фи-
зическому или юридическому лицу или 
обременение земельного участка вещны-
ми правами с целью удовлетворения 
частного интереса по возведению и по-
следующей эксплуатации объектов жилой 
недвижимости, осуществляемое во испол-
нение документов территориального 
планирования и градостроительного зо-
нирования, в которых на момент такого 
предоставления указан исчерпывающий 
перечень публичных ограничений и 
обременений земельного участка. 
Законодатель в градостроительном за-

конодательстве сконструировал сложную 
систему «территориального планирова-
ния», представляющую собой процесс 
осуществления градостроительной дея-
тельности, в том числе жилищного строи-
тельства как первого ее этапа, результатом 
которого является совокупность разрабо-
танных и принятых нормативных право-
вых актов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований, именуемых схема-
ми территориального планирования и 
генеральными планами. 
По юридической природе, составу и 

совокупности норм законодательства, их 
органической взаимосвязи представляется 
обоснованным признание территориаль-
ного планирования в рамках градострои-
тельного законодательства комплексным 
межотраслевым институтом в системе 
российского права. 
Схемы территориального планирова-

ния Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации являются эконо-
мико-отраслевыми. Для жилищного стро-
ительства они имеют значение постольку, 
поскольку необходимы для обеспечения 
объектов жилой недвижимости транс-
портной и инженерной инфраструктурой 
и определения границ территорий, пред-
назначенных для расселения людей. За-
конодатель делегировал регулирование 
вопросов территориального планирова-
ния, имеющих непосредственное значе-
ние для жилищного строительства, орга-
нам местного самоуправления, придав 
приоритетное значение схемам террито-
риального планирования муниципаль-
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ных районов и генеральным планам по-
селений и городских округов. 
Вопрос о том, каково должно быть со-

держание генерального плана поселения, 
являющегося основным документом тер-
риториального планирования на муни-
ципальном уровне, теоретически и прак-
тически недостаточно проработан. 
Включение в генеральный план посе-

ления всей его территории, а не только 
территории населенного пункта, создает 
проблему с землями сельскохозяйствен-
ного назначения и землями лесного фон-
да, которые включаются в состав терри-
торий сельских поселений и должны 
пройти в дальнейшем процедуру градо-
строительного зонирования, что проти-
воречит Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, принципу про-
ведения градостроительного зонирова-
ния с целью установления градострои-
тельных регламентов для территориаль-
ных зон, которые не устанавливаются на 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния, а также земельному законодатель-
ству. Указанные обстоятельства зачастую 
приводят к неконтролируемому исполь-
зованию муниципальными образования-
ми сельскохозяйственных угодий, земель 
лесного фонда для жилищного строи-
тельства и иных видов хозяйственной де-
ятельности. 
Противоречивым представляется по-

ложение Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о том, что подго-
товка генерального плана может осу-
ществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав 
поселения, городского округа, с после-
дующим внесением в генеральный план 
поселения изменений, относящихся к 
другим частям территорий поселения, 

городского округа (п. 2 ст. 23 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции), поскольку это правоустанавливаю-
щие документы равной юридической си-
лы, принимаемые одним и тем же орга-
ном местного самоуправления. Сам факт 
принятия генерального плана населен-
ного пункта будет создавать ситуацию 
противоречия его с генеральным планом 
поселения.  
Нормы Земельного и Градостроитель-

ного кодексов, регулирующие градо-
строительное зонирование жилых зон, не 
согласованы в части наименования жи-
лых зон, что вносит несоответствие в ло-
кальные акты муниципальных образова-
ний. Кроме того, не совпадает предмет 
правового регулирования градострои-
тельного зонирования, основанного на 
градостроительном законодательстве, и 
территориального зонирования, осно-
ванного на земельном законодательстве. 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации устанавливает правила гра-
достроительного зонирования муници-
пальных образований, территории кото-
рых значительно шире территорий насе-
ленных пунктов, а для территорий насе-
ленных пунктов действуют правила зо-
нирования, содержащиеся в Земельном 
кодексе Российской Федерации. 
Исходя из того, что использование зе-

мель является предметом правового ре-
гулирования земельного законодатель-
ства, при осуществлении прокурорского 
надзора в сфере правоотношений, свя-
занных с градостроительным зонирова-
нием, надлежит руководствоваться нор-
мами земельного законодательства. 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 
ОЛОГИЯ 

 
Л. П. КРАСОВСКАЯ 

 
ПОПРАВКИ 2014 ГОДА В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с Федеральным законом 

от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке приня-
тия и вступления в силу поправок к Кон-
ституции Российской Федерации» под по-
правкой к Конституции Российской Феде-
рации понимается любое изменение текста 
глав 3—8: исключение, дополнение, новая 
редакция какого либо из положений ука-
занных глав Конституции Российской Фе-
дерации; одним законом Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации охватываются взаимосвя-
занные изменения конституционного тек-
ста (п. 2 ст. 2). Согласно п. 3 ст. 2 закон Рос-
сийской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации получает 
наименование, отражающее суть данной 
поправки. Кроме того, закон о поправке 
должен получить одобрение законодатель-
ными (представительными) органами госу-
дарственной власти не менее 2/3 субъектов 
Российской Федерации. Так, Законом Рос-
сийской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 05.02.2014 
№ 2-ФЗ «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации и прокуратуре Российской Феде-
рации» были внесены изменения в ряд ста-
тей Конституции (п. «о» ст. 71; п. «е» ст. 83; 
пп. «ж», «з» ст. 102 ; ч.  1 ст. 104 — изложена в 
новой редакции).  
Изменения связаны с объединением 

Высшего Арбитражного Суда с Верховным 
Судом: соответственно, право законода-
тельной инициативы предоставлено по во-
просам ведения только Конституционному 
Суду Российской Федерации и Верховному 
Суду Российской Федерации; исключены 
указания о Высшем Арбитражном Суде; 
предусмотрено назначение на должность 
только судей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации также ис-
ключен из субъектов запроса в Конституци-

онный Суд Российской Федерации для раз-
решения дел о соответствии нормативных 
правовых актов Конституции России.  
Статья 127, ранее регулировавшая пра-

вовое положение Высшего Арбитражного 
Суда, исключена поправкой к Конституции 
Российской Федерации «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Теперь согласно ста-
тье 126 Конституции Российской Федера-
ции Верховный Суд Российской Федерации 
является высшим судебным органом по 
гражданским делам, разрешению экономи-
ческих споров, уголовным, административ-
ным и иным делам, подсудным судам, обра-
зованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом.  
Претерпела изменение статья 129 Кон-

ституции Российской Федерации, в которой 
нет указания, ранее предусмотренного ч. 1 
ст. 129, о том, что прокуратура Российской 
Федерации составляет единую централизо-
ванную систему с подчинением вышестоя-
щих прокуроров нижестоящим и Генераль-
ному прокурору Российской Федерации. В 
части 2 ст. 129 Конституции Российской 
Федерации теперь предусмотрено назначе-
ние и освобождение от должности Советом 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации не 
только Генерального прокурора, но и заме-
стителей Генерального прокурора. Соглас-
но чч. 3, 4 ст. 129 Конституции Российской 
Федерации прокуроры субъектов Россий-
ской Федерации назначаются на должность 
Президентом Российской Федерации по 
представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, согласованному с 
субъектами Российской Федерации. Иные 
прокуроры, кроме прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуро-
ров, назначаются на должность и освобож-
даются от должности Президентом Россий-
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ской Федерации. Прокуроры городов, рай-
онов и приравненные к ним прокуроры 
назначаются на должность и освобождаются 
от должности также Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации.  
Законом Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федера-
ции от 21.07.2014 № 11-ФКЗ «О Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» была изменена редакция 
ст. 95 Конституции Российской Федерации 
в части, определяющей порядок формиро-
вания Совета Федерации. Кроме представи-
телей от субъектов Российской Федерации 
— по одному от законодательного (предста-
вительного) и исполнительного органов 
государственной власти, в эту палату Феде-
рального Собрания входят представители 
Российской Федерации, число которых со-
ставляет не более 10% от числа членов Со-
вета Федерации — представителей органов 
государственной власти ее субъектов. В 
настоящее время из 170 членов Совета Фе-
дерации — представителей от субъектов 
России 17 представителей Российской Фе-
дерации назначаются Президентом Россий-
ской Федерации. 
Принятие данной поправки к Конститу-

ции России продиктовано необходимостью 
обеспечения баланса федеральных и реги-
ональных интересов в парламенте1. Осно-
вой для формирования Совета Федерации 
являются выборы, но для представителей 
Президента Российской Федерации в Сове-
те Федерации предусмотрено назначение 
(ст. 95 Конституции России). При этом со-
гласно ч. 4 ст. 95 Конституции Российской 
Федерации Президент Российской Федера-
ции не может освободить назначенного до 
его вступления в должность члена Совета 
Федерации — представителя Российской 
Федерации в течение первого срока своих 
полномочий, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 
Речь идет о Федеральном законе от 
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».  

                                                 
1 См.: Заключение Комитета  Государствен-

ной Думы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству по 
проекту  закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
№ 468171-6 «О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации», утвержден-
ное 23.04.2014. 

В Федеральном законе от 03.12.2012 
№ 229-ФЗ «О порядке формирования Сове-
та Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» определены требова-
ния только к кандидатам для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации от 
субъектов Российской Федерации и не уре-
гулированы требования, предъявляемые к 
членам Совета Федерации, назначаемым 
Президентом Российской Федерации. По-
лагаем, что Президент вправе, согласно не-
однократно выраженному мнению Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
до принятия федерального закона своим 
указом урегулировать этот вопрос2.  
Конституция не обязывает Президента  

Российской Федерации назначать члена Со-
вета Федерации — представителя Россий-
ской Федерации в соответствии с процеду-
рой, предусмотренной Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке фор-
мирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации».  
Федеральный закон регулирует проце-

дуру внесения и рассмотрения законода-
тельным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) 
кандидатов для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации от субъекта Рос-
сийской Федерации. Закон не определяет 
процедуру внесения предложений Прези-
денту Российской Федерации по кандида-
там для назначения членами Совета Феде-
рации (равно как и требования к ним).  
В научной литературе высказывается 

предложение поручить Администрации 
Президента, обеспечивающей деятельность 
главы государства, согласно п. 1 Положения 
об Администрации Президента Российской 
Федерации, утвержденного Указом Прези-
дент Российской Федерации от 06.04.2004 
№ 490, иметь суждение по процедуре вне-
сения предложений Президенту Россий-
ской Федерации по кандидатурам для 
назначения членами Совета Федерации — 
представителями Российской Федерации, а 
также требованиям к таким кандидатам3. 

 
                                                 

2 Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30.04.1996 № 11-П; от 
27.01.1999 № 2-П. 

3 Винокуров В. А. Совет Федерации: измене-
ние в формировании // Конституционное и 
муниципальное право. 2014. № 12. С. 45—46. 
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В. А. ТОМИН 

  
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ГРАЖДАНСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В 2014 году в Федеральный закон от 

31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о 
гражданстве) были внесены два блока из-
менений. 
В первый блок входят изменения, ка-

сающиеся оснований для получения рос-
сийского гражданства в упрощенном по-
рядке. Согласно новой редакции ст. 14 
Закона о гражданстве право на получение 
гражданства в упрощенном порядке 
предоставлено, в частности, следующим 
субъектам:  
индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим предпринимательскую 
деятельность в Российской Федерации не 
менее трех лет с ежегодной выручкой не 
менее 10 миллионов рублей; 
инвесторам, чья доля вклада в уставном 

капитале российского юридического лица, 
осуществляющего деятельность на терри-
тории России, составляет не менее 10%; 
иностранным гражданам — квалифи-

цированным специалистам, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере занято-
сти населения и безработицы. 
Кроме того, ст. 14 Закона была допол-

нена ч. 2.1, которой вводится новый субъ-
ект, имеющий право на получение россий-
ского гражданства в упрощенном поряд-
ке, — носитель русского языка. 
Заявление о признании временно пре-

бывающего на территории Российской 
Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского 
языка подается в комиссию по признанию 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка 
(далее — комиссия) не позднее пятнадцати 
суток до истечения срока временного пре-
бывания иностранного гражданина или 
лица без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации. 
Заявление о признании проживающего 

на территории Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 

гражданства носителем русского языка по-
дается в комиссию не позднее чем за три 
месяца до истечения срока проживания 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства на территории Российской 
Федерации. 
Комиссии формируются федеральным 

органом исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, и 
его территориальными органами1. 
Деятельность комиссий регламентиру-

ется приказом ФМС России от 26.05.2014 
№ 379 «Об утверждении Требований к 
специалистам, входящим в состав комис-
сии по признанию иностранного гражда-
нина или лица без гражданства носителем 
русского языка, Правил проведения собе-
седования комиссией по признанию ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства носителем русского языка с ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства, Требований к форме заявле-
ния о признании иностранного граждани-
на или лица без гражданства носителем 
русского языка и Требований к форме ре-
шения комиссии о признании иностран-
ного гражданина или лица без граждан-
ства носителем русского языка». 
Комиссия по результатам собеседова-

ния с иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства принимает решение о 
признании либо непризнании его носите-
лем русского языка. 
Положительное решение комиссии 

дает право подать заявление о выдаче 
вида на жительство или о приеме в граж-
данство Российской Федерации. Срок 
действия решения комиссии о призна-
нии иностранного гражданина или лица 
без гражданства носителем русского язы-
ка не ограничен. 

                                                 
1 Приказ ФМС России от 26.05.2014 N 380 

«О порядке формирования и работы комис-
сий по признанию иностранного гражданина 
или лица без гражданства носителем русского 
языка». 
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Если комиссией принято отрицательное 
решение, то иностранный гражданин име-
ет право обратиться повторно, но только 
не ранее чем по истечении одного года по-
сле принятия такого решения. 
Определение понятия «носитель рус-

ского языка» дается в ст. 33.1 Закона о 
гражданстве: лицо, владеющее русским 
языком и повседневно использующее его в 
семейно-бытовой и культурной сферах, в 
случае, если данное лицо либо его род-
ственники по прямой восходящей линии 
постоянно проживают или ранее постоян-
но проживали на территории Российской 
Федерации либо на территории, относив-
шейся к Российской империи или СССР, в 
пределах Государственной границы Рос-
сийской Федерации. 
На наш взгляд, понятие носителя рус-

ского языка должно бы быть размещено 
законодателем не в ст. 33.1. а в ст. 3 Закона 
о гражданстве вместе с другими основны-
ми понятиями, используемыми в данном 
Законе. 
Определение нового субъекта как «но-

ситель русского языка» представляется не-
удачным, так как противоречит Конститу-
ции Российской Федерации, а именно по-
нятию «многонациональный народ», при-
веденному во введении к Конституции, а 
также праву республик устанавливать свои 
национальные языки в качестве второго 
государственного на своей территории 
(ч. 2 ст. 68 Конституции Российской Феде-
рации) и, соответственно, упрощать для 
носителей своего национального языка 
получение гражданства. 
Более приемлемым был бы термин «со-

отечественник», введенный в оборот Феде-
ральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественни-
ков за рубежом». 
Внимательный анализ текста Приказа 

ФМС России от 26.05.2014 № 379 позволил 
сделать вывод о его коррупциогенности, 
так как признание лица «повседневно ис-
пользующим русский язык в семейно-
бытовой и культурной сферах», даже ко-
миссионное, на наш взгляд, носит исклю-
чительно субъективный характер. 
Второй блок изменений Закона о граж-

данстве связан с дополнением ст. 6 прави-
лом о том, что гражданин Российской Фе-

дерации, имеющий иное гражданство либо 
любой действительный документ, под-
тверждающий право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве, 
обязан подать письменное уведомление о 
наличии у гражданина иного гражданства 
или документа на право постоянного про-
живания в иностранном государстве в тер-
риториальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, в течение ше-
стидесяти дней со дня приобретения дан-
ным гражданином иного гражданства или 
получения им документа на право посто-
янного проживания в иностранном госу-
дарстве (чч. 3, 4 ст. 6 Закона о гражданстве). 
В соответствии с ч. 8 ст. 6 Закона о граж-

данстве форма и порядок подачи уведом-
ления устанавливаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции. 
Перечисленные в ст. 6 Закона о граждан-
стве правила подачи соответствующего 
уведомления применяются в отношении 
граждан Российской Федерации, имеющих 
(приобретших) гражданство одного и бо-
лее иностранного государства либо полу-
чивших один и более документ на право 
постоянного проживания в иностранном 
государстве. В случае приобретения граж-
данином Российской Федерации каждого 
иного гражданства или получения им 
каждого нового документа на право по-
стоянного проживания в иностранном 
государстве данный гражданин или его 
законный представитель обязан подать об 
этом новое уведомление (ч. 11 ст. 6 Закона 
о гражданстве). 
Следует обратить внимание на то, что 

от обязанности подачи уведомления осво-
бождены граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие за пределами 
Российской Федерации. 
За несоблюдение указанных предписа-

ний установлена уголовная и администра-
тивная ответственность (ст. 330.2 УК РФ, 
ст. 19.8.3 КоАП РФ). 
В Законе о гражданстве основания для 

введения такой меры не названы. В Пояс-
нительной записке к проекту Закона уста-
новление обязанности гражданина Рос-
сийской Федерации сообщать о наличии у 
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него гражданства обосновывается следую-
щим образом: «Поскольку гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий граждан-
ство (подданство) иностранного государ-
ства, находится в политико-правовой связи 
одновременно с Российской Федерацией и 
с соответствующим иностранным государ-
ством, перед которым он также несет кон-
ституционные и иные вытекающие из за-
конов данного иностранного государства 
обязанности, значение для него граждан-
ства Российской Федерации как политико-
юридического выражения ценности связи с 
Отечеством объективно снижается. Воле-
изъявление такого лица может обусловли-
ваться не только требованиями конститу-
ционного правопорядка Российской Феде-
рации и интересами ее народа, но и требо-
ваниями, вытекающими из принадлежно-
сти к иностранному государству». Как 
видно из приведенного текста, значимые 
основания для введения такой меры отсут-
ствуют. 
Следует также обратить внимание на 

то, что в Законе о гражданстве, несмотря 
на его относительно небольшой объем, 
усматривается значительное количество 
неясностей, неопределенностей, неточно-
стей и противоречий. Назовем лишь неко-
торые из них. Так, Закон не делает разли-
чия между бипатридами, имеющими 
гражданство государств, с которыми у Рос-
сийской Федерации заключен междуна-
родный договор о взаимном признании 
двойного гражданства, и бипатридами, 
имеющими гражданство иных государств. 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации неоднократно отмечал, что не-
точность, неясность и неопределенность 
закона порождают возможность неодно-
значного истолкования и, следовательно, 
произвольного применения его норм1. 

                                                 
1 Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 15.07.1999  № 311-П 
«По делу о проверке конституционности от-
дельных положений Закона РСФСР “О Госу-
дарственной налоговой службе РСФСР” и За-
конов Российской Федерации “Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации” 
и “О федеральных органах налоговой поли-
ции”» и от 27.05.2003 № 9-П «По делу о про-
верке конституционности положения ста-
тьи 199 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами граждан П. Н. Бе-

Особую значимость требования опреде-
ленности, ясности, недвусмысленности 
правовых норм и их согласованности в си-
стеме общего правового регулирования 
приобретают применительно к уголовно-
му законодательству, являющемуся по сво-
ей правовой природе крайним (исключи-
тельным) средством, с помощью которого 
государство реагирует на факты противо-
правного поведения в целях охраны обще-
ственных отношений, если она не может 
быть обеспечена должным образом только 
с помощью правовых норм иной отрасле-
вой принадлежности2. 
Как указывается в постановлении Кон-

ституционного Суда Российской Федера-
ции от 27.05.2008 № 8-П «По делу о про-
верке конституционности положения ча-
сти первой статьи 188 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жало-
бой гражданки М. А. Асламзян», прин-
цип формальной определенности закона, 
предполагающий точность и ясность зако-
нодательных предписаний, будучи неотъ-
емлемым элементом верховенства права, 
выступает как в законотворческой, так и в 
правоприменительной деятельности в ка-
честве необходимой гарантии обеспечения 
эффективной защиты от произвольных 
преследования, осуждения и наказания. 
Уголовная ответственность может считать-
ся законно установленной и отвечающей 
требованиям ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации лишь при условии, 
что она адекватна общественной опасно-
сти преступления и что уголовный закон 
ясно и четко определяет признаки этого 
преступления. 
В целом изложенное дает основания для 

вывода о недостаточной нормативно-
технической проработанности внесенных в 
Закон о гражданстве изменений и допол-
нений. 

                                                                      
лецкого, Г. А. Никовой, Р. В. Рукавишникова, 
В. Л. Соколовского и Н. И. Таланова». 

2 Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10.07.2003 № 270-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению запроса 
Курганского областного суда Курганской обла-
сти о проверке конституционности части пер-
вой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». 
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М. Ю. ПОРОХОВ 
  

НОВОЕ В ГРАЖДАНСКОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 07.12.2007 № 195 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» 
надзор в сфере экономики отнесен к чис-
лу основных направлений прокурорской 
деятельности. Институт банкротства пре-
следует основную экономическую цель — 
обеспечить защиту интересов кредиторов 
от неплатежеспособного должника, 
уменьшить их хозяйственные риски в 
гражданском обороте. Надзор за исполне-
нием законодательства о банкротстве как 
составляющей законодательства Россий-
ской Федерации в настоящее время нахо-
дится на значимом месте прокурорского 
надзора1, в связи с чем реализация на 
практике вносимых изменений в положе-
ния законодательства Российской Феде-
рации потребует должного контроля со 
стороны органов прокуратуры Россий-
ской Федерации. 
Действующая редакция Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» предполагает 
возможность банкротства юридических 
лиц и физических лиц, обладающих ста-
тусом индивидуального предпринимате-
ля и осуществляющих свою деятельность 
без образования юридического лица, пу-
тем подачи соответствующего заявления в 
арбитражный суд должником, конкурс-
ным кредитором или уполномоченными 
органами. Банкротство граждан, не заре-
гистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, до последнего 
времени законом не регламентировалось 
ввиду невозможности рассмотрения фи-
зических лиц в качестве субъектов отно-
шений о несостоятельности (банкротстве).  
                                                 

1 Васильчикова Н. А. К вопросу об обраще-
нии прокурора с заявлением в суд общей 
юрисдикции в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина // Вестник Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 2008. № 1—З. С. 48—52. 

С момента становления института 
банкротства в России Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» ре-
дактировался многократно, устанавлива-
лись и уточнялись его существенные по-
ложения. Советом Федерации 25 декабря 
2014 г. одобрен Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “О несостоятельности (банкрот-
стве)” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулиро-
вания реабилитационных процедур, при-
меняемых в отношении гражданина-
должника»2, который согласно ст. 13 дан-
ного Закона вступает в силу с 1 июля 
2015 г. В связи с принятием указанного 
Закона гражданское законодательство бу-
дет претерпевать изменения, касающиеся 
возможности признания банкротом граж-
данина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, что, в свою очередь, 
должно способствовать выплате долгов 
физическими лицами.  
Так, с момента вступления в законную 

силу вышеуказанного законодательного 
акта ст. 25 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ) дополняется 
положениями о несостоятельности 
(банкротстве) гражданина. Новая редак-
ция ст. 25 ГК РФ представляет собой от-
сылочную норму, в соответствии с кото-
рой основания, порядок и последствия 
признания судом гражданина несостоя-
тельным (банкротом), очередность удо-
влетворения требований кредиторов, по-
рядок применения процедур в деле о 
несостоятельности (банкротстве) гражда-
нина устанавливаются законом, регули-
рующим вопросы несостоятельности 
(банкротства). Правовое регулирование 

                                                 
2 Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
“О несостоятельности (банкротстве)” и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования реабилита-
ционных процедур, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника». 
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несостоятельности гражданина должно 
обеспечивать учет различных причин 
неплатежеспособности1. 
Федеральный закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)» относит спор о 
банкротстве к ведению арбитражного суда. 
С учетом вносимых изменений уточняется, 
что дела о банкротстве юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а 
также граждан, прекративших деятель-
ность в качестве индивидуального пред-
принимателя, но денежные обязательства 
по уплате обязательных платежей которых 
возникли в результате осуществления ими 
предпринимательской деятельности, рас-
сматриваются арбитражным судом. Дела о 
банкротстве граждан, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, рас-
сматриваются судом общей юрисдикции. 
Согласно новой редакции Федерально-

го закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» при процедуре банкротства физиче-
ского лица применимы реструктуризация 
долгов, т. е. плановое восстановление пла-
тежеспособности и погашение задолжен-
ности перед кредиторами, реализация его 
имущества, а также заключение мирового 
соглашения.  
Федеральный закон «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» определяет обязанность 
гражданина по обращению в суд с заявле-
нием о признании его банкротом при 
условии невозможности удовлетворения 
требований кредиторов (одного или не-
скольких) без ущерба исполнения обяза-
тельств по исполнению требований или по 
уплате обязательных платежей в полном 
объеме перед другими кредиторами, при 
этом совокупный размер обязательств 
должника перед кредиторами должен со-
ставлять более пятисот тысяч рублей, про-
срочка исполнения по которым продолжа-
ется более трех месяцев.  
В качестве основания для возникнове-

ния права должника на обращение в суд с 
заявлением о признании его несостоятель-
ным (банкротом) законодатель устанавли-
вает требование об обязательном наличии 
предпосылок банкротства в будущем, в 
качестве которых определяет обстоятель-

                                                 
1 Фролов А. И. Чрезвычайная ситуация : ци-

вилистический аспект : дис. … канд. юрид. 
наук. Томск, 2013. С. 118. 

ства, очевидно свидетельствующие о том, 
что должник не в состоянии исполнить 
денежные обязательства в установленный 
срок. Правом на обращение в суд с заявле-
нием о признании гражданина банкротом 
обладают также конкурсный кредитор и 
уполномоченный орган. 
В деле о банкротстве гражданина обяза-

тельно участие финансового управляюще-
го, который согласно ст. 213.9 новой редак-
ции Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» должен отвечать 
требованиям, установленным к арбитраж-
ному управляющему. 
Определены критерии неплатежеспо-

собности граждан: прекращение должни-
ком расчетов с кредиторами по обязатель-
ствам, срок исполнения которых наступил, 
неисполнение более чем 10% от совокуп-
ного размера обязательств перед кредито-
рами в течение более чем одного месяца, 
превышение размера задолженности стои-
мости его имущества, к которому также 
относится и право требования, наличие 
постановления об окончании исполни-
тельного производства в связи с отсутстви-
ем имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание. Для признания граж-
данина неплатежеспособным достаточно 
наличия хотя бы одного из названных об-
стоятельств, однако законодатель исключа-
ет возможность признания гражданина 
неплатежеспособным, если есть достаточ-
ные основания полагать, что с учетом пла-
нируемых поступлений денежных средств 
гражданином будут исполнены денежные 
обязательства. При этом в Законе указано, 
что исполнение должником обязательств и 
(или) исполнение обязанности по уплате 
обязательных платежей, срок которых 
наступил, должно наступить в течение 
«непродолжительного времени». Предпо-
лагается, что критерии «непродолжитель-
ности» будут определены путем формиро-
вания судебной практики после вступле-
ния измененной редакции Федерального 
закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в законную силу. 
Установлены особенности рассмотре-

ния обоснованности заявления о призна-
нии гражданина банкротом, а также по-
следствия введения реструктуризации дол-
гов гражданина, порядок представления 
проекта плана реструктуризации, его со-
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держание, перечень прилагаемых к нему 
документов. В статье 213.13 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» законодатель излагает требования к 
гражданину, в отношении задолженности 
которого может быть представлен план 
реструктуризации его долгов: наличие ис-
точника дохода на дату представления 
плана, отсутствие неснятой или непога-
шенной судимости за совершение финан-
совых преступлений, отсутствие факта 
признания ранее этого гражданина банк-
ротом (в течение предшествующих пяти 
лет), а также отсутствие утвержденного 
ранее плана реструктуризации (в течение 
предшествующих восьми лет). 
В случае утверждения плана реструкту-

ризации долгов гражданина судом путем 
вынесения соответствующего определения 
гражданин не вправе скрывать факт осу-
ществления им такого плана при обраще-
нии за получением кредита, а равно и при 
приобретении товаров, предполагающем 
отсрочку или рассрочку платежа. 
Федеральным законом «О несостоятель-

ности (банкротстве)» в новой редакции уре-
гулирован порядок признания гражданина 
банкротом путем вынесения соответствую-
щего судебного решения, по вступлении 
которого в силу судом вводится реализация 
имущества гражданина сроком шесть меся-
цев, срок может быть продлен по письмен-
ному ходатайству сторон, участвующих в 
деле о банкротстве. Суд также вправе выне-
сти определение о временном ограничении 
права выезда гражданина-банкрота за пре-
делы территории Российской Федерации. 
Конкурсную массу составляет имущество, 
которое имеется у гражданина на дату 
принятия судебного решения о признании 
гражданина банкротом и введении реали-
зации его имущества, за исключением 
имущества, на которое не может быть об-
ращено взыскание в соответствии с процес-
суальным законодательством. При этом за-
конодатель определяет возможность ис-
ключения из конкурсной массы имущества, 
на которое может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам, но доход 
от реализации которого существенно не 
повлияет на удовлетворение требований 
кредиторов, устанавливая предельную об-
щую стоимость такого имущества в десять 
тысяч рублей.  

Предусмотрены особенности реализа-
ции имущества гражданина, признанного 
банкротом. Так, реализации подлежит не-
движимое имущество или его часть неза-
висимо от его стоимости, а также драго-
ценности и другие предметы роскоши, 
стоимость которых превышает сто тысяч 
рублей. Реализация имущества происхо-
дит путем проведения открытых торгов. 
Статья 213.27 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в из-
мененной редакции регулирует порядок 
удовлетворения требований кредиторов 
гражданина и условия освобождения 
гражданина-должника от обязательств.  
Законодателем определены последствия 

признания гражданина банкротом, в част-
ности в течение пяти лет гражданин-
банкрот не вправе принимать на себя обя-
зательства по кредитам или займам без 
указания на факт банкротства, что с прак-
тической точки зрения может исключить 
согласование кредитной организацией вы-
деления средств гражданину. Гражданин 
лишается права занимать должности в ор-
ганах управления юридического лица и 
участвовать в управлении его делами. 
Установлены особенности рассмотре-

ния дела о банкротстве гражданина в слу-
чае его смерти (в этом случае дело о банк-
ротстве может быть возбуждено по заявле-
нию конкурсного кредитора, уполномо-
ченного органа или наследника). 
В связи с внесением изменений в Феде-

ральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» внесены поправки и в 
Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации. Так, в ст. 262 добавлен 
п. 5.1, согласно которому дела о несостоя-
тельности (банкротстве) гражданина отне-
сены к делам, рассматриваемым судом в 
порядке особого производства. Также в 
Гражданском процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации с 1 июля 2015 г. по-
явится новая глава 32.1 «Признание граж-
данина несостоятельным (банкротом)», 
включающая в себя три статьи, регламен-
тирующие содержание заявления о при-
знании гражданина несостоятельным 
(банкротом), порядок его подачи и  содер-
жащие общие нормы рассмотрения заяв-
ления судом. 
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Л. А. ЧЕРНЫШЕВА 
 

НОВОЕ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
На современном этапе во главу всей 

прокурорской деятельности поставлено 
решение стратегической задачи — обес-
печение полноценной защиты прав и 
свобод человека и гражданина1. Основ-
ными задачами трудового законодатель-
ства являются создание необходимых 
правовых условий для достижения опти-
мального согласования интересов сторон 
трудовых отношений, интересов госу-
дарства, а также правовое регулирование 
трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений2.  
Успешная реализация этих задач тре-

бует от трудового законодательства соот-
ветствия современным реалиям развития 
общества и государства, поэтому оно 
должно изменяться и дополняться. 
В декабре 2014 года в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (ТК РФ) внесены 
значительные изменения, вступившие в 
законную силу 1 января 2015 г.  
В частности, изменена ч. 7 ст. 11 ТК РФ. 

Законодатель уточняет действие трудо-
вого законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права3. На 
сегодняшний день трудовое законода-
тельство распространяется на всех госу-
дарственных и на муниципальных слу-

                                                 
1 Прокурорский надзор за соблюдением 

социальных прав граждан : сб. метод. матери-
алов / под общ. ред. А. Э. Буксмана.  М., 2013.  
С. 9. 

2  Часть 1 ст. 1 Трудового  кодекса Россий-
ской Федерации. 

3 Федеральный закон от 22.12.2014 N 443-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации и Федеральный 
закон “О науке и государственной научно-
технической политике” в части совершен-
ствования механизмов регулирования труда 
научных работников, руководителей научных 
организаций, их заместителей». 

жащих с особенностями, предусмотрен-
ными федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации о государ-
ственной службе и муниципальной 
службе. 
Новеллой является установление в ч. 1 

ст. 62 ТК РФ обязанности работодателя 
выдать работнику по его письменному 
заявлению трудовую книжку в целях его 
обязательного социального страхования 
(обеспечения). Статья 62 ТК РФ дополне-
на ч. 4, согласно которой работник обя-
зан не позднее трех рабочих дней со дня 
получения трудовой книжки в органе, 
осуществляющем обязательное социаль-
ное страхование (обеспечение), вернуть 
ее работодателю4. Необходимо отметить, 
что соответствующие изменения пока не 
внесены в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 
«О трудовых книжках» и в другие норма-
тивные правовые акты.  
В этой связи возникает вопрос о при-

менении ч. 4 ст. 62 ТК РФ, а именно: ка-
ким образом работник и работодатель 
смогут подтвердить, что работник сдал, а 
работодатель, в свою очередь, получил от 
работника трудовую книжку в установ-
ленный законом трехдневный срок, и ка-
кую ответственность будут нести работ-

                                                 
4  Федеральный закон от 21.07.2014 

№ 216-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федеральных 
законов “О страховых пенсиях” и “О накопи-
тельной пенсии”». 
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ник и работодатель за просрочку сдачи и 
(или) получения трудовой книжки? 
Изменено наименование главы 26 

ТК РФ. Вместо «Гарантии и компенса-
ции работникам, совмещающим работу 
с получением образования» законода-
тель назвал главу 26 «Гарантии и ком-
пенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования, а 
также работникам, допущенным к соис-
канию ученой степени кандидата наук 
или доктора наук»1. 
Кроме того, ч. 2 ст. 173.1 ТК РФ изло-

жена в новой редакции, согласно которой 
работники, допущенные к соисканию 
ученой степени кандидата наук или док-
тора наук, имеют право на предоставле-
ние им в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, до-
полнительного отпуска по месту работы 
продолжительностью соответственно три 
и шесть месяцев с сохранением среднего 
заработка2. 
Значительные изменения коснулись 

ст. 331 ТК РФ «Право на занятие педаго-
гической деятельностью». Абзац третий 
ч. 2 ст. 331 ТК РФ изложен в новой редак-
ции. Во-первых, исключены слова «под-
вергающиеся уголовному преследова-
нию», т. е. на сегодняшний день к педа-
гогической деятельности могут быть до-
пущены лица, подвергающиеся уголов-
ному преследованию за преступления, 
перечисленные в ст. 331 ТК РФ. Во-
вторых, слова «за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления» замене-
ны на следующие: «за исключением не-
законной госпитализации в медицин-

                                                 
1 Федеральный закон от 22.12.2014 № 443-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон 
“О науке и государственной научно-тех-
нической политике” в части совершенствова-
ния механизмов регулирования труда науч-
ных работников, руководителей научных ор-
ганизаций, их заместителей». 

2 Там же. 

скую организацию, оказывающую психи-
атрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы»3. Как можно убе-
диться, не только изменено название ме-
дицинской организации, но и исключено 
слово «оскорбление». 
Статья 331 ТК РФ дополнена ч. 3 сле-

дующего содержания: «лица из числа 
указанных в абзаце третьем части второй 
настоящей статьи, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести 
против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицин-
скую организацию, оказывающую психи-
атрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности гос-
ударства, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное пресле-
дование в отношении которых по обви-
нению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к пе-
дагогической деятельности при наличии 
решения комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, создан-
ной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, о допуске их к педаго-
гической деятельности»4. 
В главу 52 ТК РФ введена ст. 331.1, 

предусматривающая дополнительные, к 
перечисленным в ст. 76 ТК РФ, основания 
отстранения от работы педагогических 
работников. Работодатель обязан отстра-
нить от работы (не допускать к работе) 
педагогического работника при получе-
нии от правоохранительных органов све-
дений о том, что данный работник под-
вергается уголовному преследованию за 

                                                 
3 Федеральный закон от 31.12.2014 № 489-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

4 Там же. 
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преступления, указанные в абз. 3, 4 ч. 2 
ст. 331 ТК РФ. Сроком отстранения явля-
ется весь период производства по уго-
ловному делу до его прекращения либо 
до вступления в силу приговора суда1. 
Некоторые изменения коснулись 

ст. 332 ТК РФ. Изменены субъекты, на 
которых распространяются гарантии, 
предусмотренные данной статьей: вместо 
научно-педагогических работников ор-
ганизации высшего образования законо-
датель называет педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализации образова-
тельных программ высшего образования 
и дополнительных профессиональных 
программ. Некоторые изменения косну-
лись порядка назначения на должность, 
заключения трудового договора с данной 
категорией работников2.  
Необходимо отметить, что из положе-

ний ч. 5 ст. 332 ТК РФ исключены гаран-
тии, касающиеся беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет. Теперь эта категория работни-
ков при заключении трудового договора 
будет участвовать в конкурсе на общих 
основаниях. Согласно новой редакции 
данной статьи конкурс не проводится 
только на замещение должностей декана 
факультета и заведующего кафедрой3. 

                                                 
1  Там же. 
2 Федеральный закон от 22.12.2014 № 443-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон 
“О науке и государственной научно-тех-
нической политике” в части совершенствова-
ния механизмов регулирования труда науч-
ных работников, руководителей научных ор-
ганизаций, их заместителей». 

3 Там же. 

Трудовой кодекс Российской Федера-
ции дополнен главой 52.1 «Особенности 
регулирования труда научных работни-
ков, руководителей научных организаций 
и их заместителей». Глава 52.1 Федерально-
го закона от 22.12.2014 № 443-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации и Феде-
ральный закон “О науке и государ-
ственной научно-технической полити-
ке” в части совершенствования меха-
низмов регулирования труда научных 
работников, руководителей научных 
организаций, их заместителей» преду-
сматривает особенности заключения и 
прекращения трудового договора с 
научным работником. Установлен пре-
дельный возраст замещения должностей 
руководителей, заместителей руководи-
телей государственных или муници-
пальных научных организаций — не 
старше шестидесяти пяти лет независи-
мо от срока действия трудовых догово-
ров. Предусмотрены дополнительные 
основания прекращения трудового до-
говора с руководителем, заместителем 
руководителя научной организации — 
достижение предельного возраста для 
замещения соответствующей должности. 
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В. В. ЛАВРОВ 
  

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 2014 год 
 
Охрана объектов культурного наследия 

является предметом пристального внима-
ния со стороны государства, однако поло-
жение многих памятников истории и куль-
туры в стране продолжает оставаться не-
удовлетворительным. Так, согласно дан-
ным Государственного доклада о состоя-
нии культуры Российской Федерации в 
2013 году состояние объектов культурного 
наследия характеризуется продолжаю-
щимся разрушительным воздействием 
внешней среды (в результате как есте-
ственных факторов, так и антропогенных): 
только 14% памятников находятся в хоро-
шем состоянии, состояние 58% характери-
зуется как удовлетворительное, состояние 
19% — неудовлетворительное, а состояние 
соответственно 6% и 3% — как аварийное и 
руинированное1. 
Эффективность решения органами гос-

ударственной власти и местного само-
управления задач по охране объектов 
культурного наследия зависит, в том числе, 
от качества правового регулирования. 
С целью выполнения Российской Феде-

рацией обязательств, взятых на себя при 
заключении Европейской конвенции об 
охране археологического наследия 1992 г., 
был принят Федеральный закон от 
23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части пресечения 
незаконной деятельности в области архео-
логии». Данным Федеральным законом 
были внесены дополнения в Федеральный 
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Закон Российской Федерации от 

                                                 
1  Государственный доклад о состоянии 

культуры в Российской Федерации за 2013 год  
[Электронный ресурс] // Министерство куль-
туры Российской Федерации : сайт. URL: 
http://mkrf.ru/report/ gosdoklad/ (дата обра-
щения: 02. 02. 2015). 

15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе куль-
турных ценностей», в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части, ка-
сающейся правовой охраны объектов ар-
хеологического наследия2. 
Существенные изменения были внесе-

ны в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации» Федеральным законом от 
22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Основные 
положения Закона вступают в силу с 
22 января 2015 г. 
Введено новое понятие «территория 

объекта культурного наследия», которая 
включает в себя как территорию, непо-
средственно занятую объектом культурно-
го наследия, так и территорию, с ним свя-
занную. При этом в территорию объекта 
культурного наследия могут входить как 
земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности, так и земельные участки, которые 
находятся в собственности граждан и юри-
дических лиц. При установлении границ 
территории объекта культурного наследия 
могут использоваться архивные докумен-
ты, исторические поземельные планы, 
данные научных исследований. Границы 
территории объекта культурного наследия 
определяются на основании полевых ар-
хеологических работ. Требования к состав-
лению проектов границ территорий объ-
                                                 

2 Лавров В. В. Некоторые проблемы право-
вой охраны объектов археологического насле-
дия // Криминалистъ. 2014. № 2(15). С. 94—99.  

http://mkrf.ru/report/
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ектов культурного наследия устанавлива-
ются федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в области 
сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия. Границы территории объекта 
культурного наследия могут меняться в 
зависимости от новых данных, полученных 
в результате научных исследований. Све-
дения о границах территории объекта 
культурного наследия вносятся в данные 
государственного кадастра недвижимости 
(ст. 3.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации»). 
В зависимости от вида объекта культур-

ного наследия может быть запрещено или 
существенно ограничено осуществление 
деятельности в границах его территории с 
учетом требований законодательства об 
охране объектов культурного наследия 
(ст. 5.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации»). 
Из содержания государственной охра-

ны объектов культурного наследия изъят 
контроль за их сохранением и использова-
нием (ст. 6 Федерального закона «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»). Изложена в новой редакции 
ст. 11, согласно которой вместо государ-
ственного контроля в области сохранения, 
использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия вводится государственный 
надзор за состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, популяриза-
цией и государственной охраной объектов 
культурного наследия. В соответствии с 
прежней редакцией ст. 11 деятельность по 
государственному контролю в рассматри-
ваемой сфере регулировалась соответ-
ствующим Постановлением Правительства 
Российской Федерации. В новой редакции 
раскрывается содержание предмета госу-
дарственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия и устанав-
ливаются полномочия должностных лиц, 
осуществляющих данный надзор. Указан-
ное изменение отражает общую тенден-
цию наделения широкими полномочиями 

надзорных органов Российской Федерации 
(можно сравнить соответствующие изме-
нения в Земельном кодексе в части земель-
ного надзора, Федеральном законе от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» в части экологического надзора и 
пр.). С принятием указанных изменений, 
направленных на расширение полномо-
чий органов государственного надзора за 
охраной объектов культурного наследия, 
может быть снижена нагрузка на органы 
прокуратуры в части осуществления про-
курорского надзора в данном направле-
нии. Теперь органы прокуратуры могут в 
большей степени сосредоточить свои уси-
лия на надзоре за исполнением законов 
органами государственного надзора за со-
стоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государ-
ственной охраной объектов культурного 
наследия. 
Произошли изменения в части распре-

деления полномочий федеральных орга-
нов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия 
(ст.ст. 9, 10 Федерального закона «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»).  
К числу мер, направленных на стиму-

лирование деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия, относится 
включение в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» новой ст. 14.1, устанавливаю-
щей порядок предоставления льгот по 
арендной плате арендаторам объектов 
культурного наследия, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии.  
В значительной степени подверглись 

изменениям положения Федерального за-
кона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в части, касаю-
щейся ведения государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации.  
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В частности, введена новая ст. 16.1, ре-
гламентирующая порядок выявления объ-
ектов культурного наследия. Порядок про-
ведения работ по выявлению объекта, об-
ладающего признаками объекта культур-
ного наследия, устанавливается федераль-
ным органом охраны объектов культурно-
го наследия. Данным видом деятельности 
(за исключением выявления объектов ар-
хеологического наследия) могут занимать-
ся физические и юридические лица без 
специальных разрешений. С заявлением в 
региональный орган охраны памятников о 
включении объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия, впра-
ве обратиться федеральные органы охра-
ны объектов культурного наследия, муни-
ципальные органы охраны объектов куль-
турного наследия, а также физические и 
юридические лица. При этом региональ-
ный орган охраны памятников обязан ор-
ганизовать в течении девяноста дней рабо-
ту по установлению историко-культурной 
ценности объекта в порядке, который дол-
жен быть установлен законами или иными 
нормативно-правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. В случае отказа во 
включении объекта в реестр вновь выяв-
ленных объектов заявитель может обжало-
вать соответствующее решение в суде. 
Был разрешен вопрос о порядке реги-

страции в реестре объектов культурного 
наследия тех памятников, которые полу-
чили свой статус до введения в действие 
Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции», т. е. до 29 июня 2002 г. В частности, 
это даст возможность установить границы 
территорий объектов культурного насле-
дия на основании документации, состав-
ленной в соответствии с требованиями за-
конодательства, действовавшего на момент 
ее формирования (ст. 20.1 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»).  
Новой ст. 20.2 установлен порядок ин-

формационного взаимодействия органов, 
осуществляющих ведение государственно-
го реестра объектов культурного наследия, 
и органов, осуществляющих ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости, в 
части регистрации сведений об ограниче-

ниях и обременениях в отношении объек-
тов недвижимого имущества, являющихся 
объектами культурного наследия. 
К числу мер, направленных на обеспе-

чение права граждан на доступ к объек-
там культурного наследия и научному 
изучению памятников истории и культу-
ры, относится принятие ряда норм, вклю-
ченных Федеральным законом от 
22.10.2014 № 315-ФЗ в гл. 8 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Введены новые 
положения, касающиеся содержания, по-
рядка заключения и государственной ре-
гистрации охранных обязательств право-
обладателей объектов культурного насле-
дия. До принятия данных поправок ис-
пользовалась форма охранного обязатель-
ства, утвержденная еще в 1986 году, теперь 
форма охранного обязательства, порядок 
его подготовки и утверждения, порядок 
подтверждения лицом — правообладате-
лем объекта культурного наследия, выпол-
нения содержащихся в нем требований 
устанавливаются федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия.  
К числу существенных нововведений 

Федерального закона от 22 октября 2014 г. 
№ 315-ФЗ следует отнести положения, ка-
сающиеся прекращения прав на объекты 
культурного наследия в случаях наруше-
ния правообладателями требований об 
охране памятников, а также особенности 
охраны отдельных видов объектов куль-
турного наследия. 
Требования в области охраны памятни-

ков истории и культуры определяют со-
держание многих положений законода-
тельства, регулирующего общественные 
отношения в сфере использования земель 
и иных природных объектов, законода-
тельства, регулирующего градостроитель-
ную деятельность, законодательства о при-
ватизации и т. д. 
В соответствии со ст. 2 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» отношения в об-
ласти сохранения, использования и госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия, связанные с землепользованием 
и градостроительной деятельностью, регу-
лируются земельным законодательством 
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Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о градостроитель-
ной и об архитектурной деятельности, за-
конодательством Российской Федерации 
об охране окружающей среды и настоя-
щим Федеральным законом. Имуществен-
ные же отношения, возникающие при со-
хранении, использовании и государствен-
ной охране объектов культурного насле-
дия, регулируются гражданским законода-
тельством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федераль-
ным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации». 
В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 15 Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимо-
сти» сведения об объекте недвижимости, 
имеющем статус объекта культурного 
наследия или утратившем данный статус, 
направляются органами охраны объектов 
культурного наследия в орган, осуществ-
ляющий ведение государственного кадаст-
ра недвижимости. Направление указанных 
сведений в органы, осуществляющие госу-
дарственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации1. Федеральным за-
коном от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» были допол-
нены отдельные положения Федерального 
закона «О государственном кадастре не-
движимости» с целью совершенствования 
учета сведений об объектах культурного 
наследия как об особом виде недвижимого 

                                                 
1  Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых 
для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государствен-
ного кадастра недвижимости, а также о тре-
бованиях к формату таких документов в элек-
тронной форме». 

имущества. В частности, согласно п. 2 ст. 1 
Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» сведения о тер-
риториях объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации входят в состав 
сведений государственного кадастрового 
учета. Принята новая редакция ст. 10 ука-
занного Закона, согласно которой в пере-
чень сведений, вносимых в государствен-
ный кадастр недвижимости для террито-
риальных зон и зон с особыми условиями 
использования территорий, включены све-
дения о территориях объектов культурно-
го наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации. 
Особенности приватизации объектов 

культурного наследия установлены Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества». Согласно ст. 29 
данного Закона приватизация объектов 
культурного наследия допускается при 
условии их обременения обязательствами 
по содержанию, сохранению и использо-
ванию (охранными обязательствами). Фе-
деральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ 
в указанный Закон были внесены суще-
ственные изменения, касающиеся переда-
чи в частную собственность объектов куль-
турного наследия. Так, существенными 
условиями договора купли-продажи объ-
екта культурного наследия являются 
обременения приватизируемого объекта. 
При проведении конкурсов по продаже 
объектов культурного наследия важным 
условием конкурса должно быть проведе-
ние работ по сохранению объекта куль-
турного наследия.  
На сегодняшний день в связи с приня-

тием Федерального закона от 22.10.2014 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации” и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» перед субъектами Российской 
Федерации возникает необходимость при-
вести свои нормативно-правовые акты в 
соответствие с новыми изменениями в фе-
деральном законодательстве. В этой связи 
может быть в значительной степени ис-
пользован правотворческий потенциал ор-
ганов прокуратуры субъектов Российской 
Федерации. 
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Ю. В. МОРОЗОВА 
  

НОВОЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Очередным шагом в реформировании 

российского уголовного законодательства 
стало изменение и дополнение в период с 
мая 2014 по февраль 2015 года ряда норм 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ). 
Так, ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» дополне-
на ч. 2, устанавливающей ответственность 
за деяние, предусмотренное ч. 1, повлек-
шее причинение крупного ущерба либо 
наступление иных тяжких последствий. 
Введено примечание, поясняющее, что 
крупным ущербом в данной статье при-
знается ущерб, сумма которого превыша-
ет один миллион рублей1. 
В целях противодействия участившим-

ся случаям хищения государственных ре-
гистрационных знаков транспортных 
средств установлена ответственность за 
неправомерное завладение государствен-
ным регистрационным знаком транс-
портного средства (ст. 325.1 УК РФ)2. 

 Внесены очередные существенные из-
менения, направленные на повышение 
эффективности противодействия терро-
ризму. Главным образом это коснулось 
вопросов, связанных с назначением нака-
зания за преступления террористической 
направленности. 
Так, изменена редакция ст. 56 УК РФ: в 

случае совершения хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3 и 4 
ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 277, 278, 279, 353, 
356, 357, 358 и 360 УК РФ, при частичном 
или полном сложении сроков лишения 
свободы при назначении наказаний по 

                                                 
1 Федеральный закон от 05.05.2014 № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 207 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и статьи 
150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации». 

2 Федеральный закон от 05.05.2014 № 105-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

совокупности преступлений максималь-
ный срок лишения свободы не может 
быть более тридцати лет, а по совокуп-
ности приговоров — более тридцати пя-
ти лет. 
К виновным в совершении преступле-

ний, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 
ст. 211 УК РФ, либо виновным в соверше-
нии сопряженных с осуществлением тер-
рористической деятельности преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 277, 278, 279 
и 360 УК РФ, не могут быть применены 
правила ст. 64 УК РФ. 
В статью 63 УК РФ включено еще одно 

обстоятельство, отягчающее наказание, — 
«совершение преступления в целях про-
паганды, оправдания и поддержки терро-
ризма». 
Коснулись изменения и норм, регла-

ментирующих вопросы, связанные с 
условным осуждением: осужденным за 
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 
205, чч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 
205.4, ч. 2 ст. 205.5, чч. 1—3 ст. 206, ст. 360 
УК РФ, условное осуждение не назначает-
ся. 
К лицам, совершившим преступления, 

предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 
205.4, 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, 
ст.ст. 353, 356, 357, 358 УК РФ, а равно со-
вершившим сопряженные с осуществлени-
ем террористической деятельности пре-
ступления, предусмотренные ст.ст. 277, 
278, 279 и 360 УК РФ, сроки давности не 
применяются. К этой же категории осуж-
денных не может быть применена отсроч-
ка отбывания наказания по основаниям, 
предусмотренным ст. 82 УК РФ. 
Усилены санкции за ряд преступлений 

террористической и экстремистской 
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направленности (ст.ст. 205.1—205.5, 208, 
211, 282.1, 282.2,  360 УК РФ)1.  
Внесены изменения в ст. 212 УК РФ 

«Массовые беспорядки». Диспозиция ч. 1 
данной статьи изложена в новой редак-
ции, статья дополнена ч. 4 и примечани-
ем. Частью 4 введена ответственность за 
прохождение лицом обучения, заведомо 
для обучающегося проводимого в целях 
организации массовых беспорядков либо 
участия в них, в том числе приобретение 
знаний, практических умений и навыков в 
ходе занятий по физической и психологи-
ческой подготовке, при изучении спосо-
бов организации массовых беспорядков, 
правил обращения с оружием, взрывными 
устройствами, взрывчатыми, отравляю-
щими, а также иными веществами и 
предметами, представляющими опасность 
для окружающих2. 
Установлена уголовная ответствен-

ность за такие деяния, как реабилитация 
нацизма (ст. 354.1 УК РФ)3, финансирова-
ние экстремистской деятельности 
(ст. 282.3 УК РФ)4, неоднократное нару-
шение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирова-
ния (ст. 212.1 УК РФ)5. 
Внесены изменения в гл. 22 УК РФ 

«Преступления в сфере экономической 
деятельности». Криминализирована 
фальсификация финансовых документов 
учета и отчетности финансовой органи-
зации (ст. 172.1 УК РФ)6. Введена новая 

                                                 
1 Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

2 Там же. 
3 Федеральный закон от 05.05.2014 № 128-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

4 Федеральный закон от 05.05.2014 № 179-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

5 Федеральный закон от 21.07.2014 № 258-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о пуб-
личных мероприятиях». 

6 Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

ст. 191.1 УК РФ, предусматривающая от-
ветственность за приобретение, хранение, 
перевозку, переработку в целях сбыта или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины7.  
Претерпела изменения ст. 171.2 УК РФ 

«Незаконные организация и проведение 
азартных игр». Законодатель по ч. 1 связы-
вает уголовную ответственность с самим 
фактом незаконной организации и (или) 
проведения азартных игр с использовани-
ем игрового оборудования вне игорной 
зоны, либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», а также средств 
связи, в том числе подвижной связи, либо 
без полученного в установленном порядке 
разрешения на осуществление деятельно-
сти по организации и проведению азарт-
ных игр в игорной зоне, независимо от 
размера извлеченного дохода8. 
В целях усиления мер противодействия 

обороту контрафактной продукции и кон-
трабанде алкогольной продукции и табач-
ных изделий изменена ст. 171.1 УК РФ 
«Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации». Глава 22 
УК РФ дополнена ст. 200.2 , устанавлива-
ющей ответственность за контрабанду ал-
когольной продукции и (или) табачных 
изделий9. 
В связи с внесением изменений в Феде-

ральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» в ча-
сти регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении 

                                                 
7 Федеральный закон от 21.07.2014 № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

8 Федеральный закон от 22.12.2014 № 430-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 171.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и статьи 
14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

9  Федеральный закон от 31.12.2014 № 530-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
усиления мер противодействия обороту 
контрафактной продукции и контрабанде ал-
когольной продукции и табачных изделий». 
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гражданина-должника, расширен круг 
субъектов таких преступлений, как непра-
вильные действия при банкротстве, пред-
намеренное банкротство и фиктивное 
банкротство (ст.ст. 195—197 УК РФ), за счет 
признания таковым гражданина1. Данные 
изменения вступят в силу с 1 июля 2015 г. 
В целях противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицин-
ских изделий и фальсифицированных 
биологически активных добавок Уголов-
ный кодекс был дополнен рядом новых 
статей: 

«Незаконное производство лекарствен-
ных средств и медицинских изделий» 
(ст. 235.1); 

«Обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицин-
ских изделий и оборот фальсифицирован-
ных биологически активных добавок» 
(ст. 238.1); 

«Подделка документов на лекарствен-
ные средства или медицинские изделия 
или упаковки лекарственных средств или 
медицинских изделий» (ст. 327.2.)2. 
Изменения коснулись составов пре-

ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия. В частности, установлена 
ответственность за незаконные приобрете-
ние, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ) и за 
незаконное изготовление взрывчатых ве-
ществ, незаконные изготовление, передел-

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
“О несостоятельности (банкротстве)” и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции в части регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении гражда-
нина-должника». 

2 Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
противодействия обороту фальсифицирован-
ных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифицированных 
биологически активных добавок». 

ку или ремонт взрывных устройств 
(ст. 223.1 УК РФ)3. 
Расширена диспозиция ст. 224 УК РФ, 

касающейся ответственности за небрежное 
хранение огнестрельного оружия. Теперь 
небрежное хранение огнестрельного ору-
жия, создавшее условия для его использо-
вания другим лицом, если это повлекло 
смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, а также то же деяние, повлекшее 
смерть двух или более лиц, уголовно нака-
зуемы4. 
В связи с внесением изменений в Феде-

ральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» 
установлена ответственность за неиспол-
нение обязанности по подаче уведомления 
о наличии у гражданина Российской Фе-
дерации гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жи-
тельство или иного действительного доку-
мента, подтверждающего право на его по-
стоянное проживание в иностранном госу-
дарстве (ст. 330.2 УК РФ)5. 
Внесены изменения в ст. 314.1 УК РФ 

«Уклонение от административного 
надзора»6.  
В целях усиления ответственности за 

совершение правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения внесены 
изменения в ст. 264 УК РФ. В соответствии 
с примечанием к данной статье под дру-
гими механическими транспортными 
средствами понимаются трактора, само-
ходные дорожно-строительные и иные са-
                                                 

3 Федеральный закон от 24.11.2014 № 370-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

4 Федеральный закон от 21.07.2014 № 227-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием законодательства об обо-
роте оружия».  

5 Федеральный закон от 04.06.2014 № 142-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 6 и 30 Феде-
рального закона “О гражданстве Российской 
Федерации” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

6 Федеральный закон от 31.12.2014 № 514-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
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моходные машины, а также транспортные 
средства, на управление которыми в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о безопасности дорожного 
движения предоставляется специальное 
право. Лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, признается лицо, управляющее 
транспортным средством, в случае уста-
новления факта употребления этим лицом 
вызывающих алкогольное опьянение ве-
ществ, который определяется наличием 
абсолютного этилового спирта в концен-
трации, превышающей возможную сум-
марную погрешность измерений, установ-
ленную законодательством Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, или в случае наличия в орга-
низме этого лица наркотических средств 
или психотропных веществ, а также лицо, 
управляющее транспортным средством, не 
выполнившее законного требования упол-
номоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения в порядке и 
на основаниях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. 
Новой для УК РФ ст. 264.1 установлена 

ответственность за управление автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение 

законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения либо имеющим судимость 
за совершение преступления, предусмот-
ренного чч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо 
ст. 264 УК РФ1. Данные изменения вступа-
ют в действие с 1 июля 2015 г. 
Федеральным законом от 03.02.2015 

№ 7-ФЗ Уголовный кодекс дополнен 
ст. 234.1, устанавливающей ответствен-
ность за незаконные производство, изго-
товление, переработку, хранение, перевоз-
ку, пересылку, приобретение, ввоз на тер-
риторию Российской Федерации, вывоз с 
территории Российской Федерации в це-
лях сбыта, а равно незаконный сбыт новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в Российской Фе-
дерации запрещен2. 

 

                                                 
1 Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
су усиления ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения». 

2 Федеральный закон от 03.02.2015 № 7-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
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УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
 
В 2010 году Федеральным законом от 

30.04.2010 № 69-ФЗ  Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
(УПК РФ) был дополнен статьей 6.1 «Ра-
зумный срок уголовного судопроизвод-
ства», указывающей на необходимость 
осуществления уголовного судопроиз-
водства в разумный срок. 
В первую очередь о необходимости 

соблюдения разумного срока уголовного 
судопроизводства свидетельствует то об-
стоятельство, что это положение закреп-
лено в главе 2 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации «Прин-
ципы уголовного судопроизводства» в 
качестве одного из принципов уголовно-
го судопроизводства. 
Само по себе понятие «разумный 

срок» достаточно часто употребляется в 
научных трудах, специальной и попу-
лярной литературе, широко применяется 
в правоприменительной практике. Одна-
ко в процессуальной литературе спра-
ведливо отмечается, что определение по-
нятия «разумный срок» отсутствует в 
российском законодательстве1. 
Точность раскрытия понятия «разум-

ный срок», применяемого в уголовном 
судопроизводстве, особенно важна, так 

                                                 
1 Редько Е. П. Компенсация морального вре-

да как способ защиты права на судебное раз-
бирательство в разумный срок [Электронный 
ресурс] // Российский судья. 2009. № 2. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

как от этого зависят эффективность и 
результативность соблюдения разумных 
сроков. Отсутствие единой терминологии 
всегда вызывает на практике негативные 
последствия, которые отрицательно ска-
зываются на качестве как предваритель-
ного расследования, так и судебного раз-
бирательства по уголовным делам, а в 
конечном счете на защите прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений. 
Если обратиться к международной 

практике, то можно увидеть, что Евро-
пейский Суд по правам человека акцен-
тирует внимание на обстоятельствах, 
учитываемых при определении разумно-
го срока уголовного судопроизводства. 
Так, в решении Европейского Суда по 
правам человека от 05.07.2005 по делу 
«Трубников против России» в определе-
ние понятия «расследование» включается 
и проведение доследственной проверки.  
При этом некоторые авторы2 отмеча-

ют, что этот срок следует отличать от 
общей продолжительности уголовного 
судопроизводства, при исчислении кото-
рой, согласно правовой позиции Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции, «учитывается период с момента 
начала осуществления уголовного пре-

                                                 
2 Вилкова Т. Ю. Обстоятельства, учитывае-

мые при оценке разумного срока уголовного 
судопроизводства [Электронный ресурс] // 
Российский судья. 2014. № 9. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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следования до момента вступления в за-
конную силу обвинительного или оправ-
дательного приговора либо постановле-
ния (определения) суда о прекращении 
уголовного дела или уголовного пресле-
дования»1. 
Поскольку УПК РФ не раскрывает со-

держание понятия «разумный срок», 
правоприменителю остается руковод-
ствоваться при определении разумного 
срока критериями, установленными в 
ст. 6.1 УПК РФ, согласно которой при его 
определении необходимо учитывать сле-
дующие условия и обстоятельства:  

 период времени с момента начала 
осуществления уголовного преследова-
ния до момента прекращения уголовного 
преследования или вынесения обвини-
тельного приговора;  
правовую и фактическую сложность 

уголовного дела;  
поведение участников уголовного су-

допроизводства;  
достаточность и эффективность дей-

ствий суда, прокурора, органов предва-
рительного расследования, производи-
мых в целях своевременного осуществле-
ния уголовного преследования или рас-
смотрения уголовного дела;  
общую продолжительность уголовно-

го судопроизводства (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ); 
 период времени со дня подачи заяв-

ления, сообщения о преступлении до дня 
принятия решения о приостановлении 
предварительного расследования по уго-
ловному делу по основанию, предусмот-
ренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;  
правовую и фактическую сложность 

уголовного дела;  
поведение потерпевшего и иных 

участников досудебного производства по 
уголовному делу;  
достаточность и эффективность дей-

ствий прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, началь-
ника подразделения дознания, органа 
дознания, дознавателя, производимых в 
целях своевременного возбуждения уго-
                                                 

1 См. п. 42 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации  от 23.12.2010 № 30/64. 

ловного дела, установления лица, подле-
жащего привлечению в качестве подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления;  
общую продолжительность досудеб-

ного производства по уголовному делу. 
Таким образом, при определении мо-

мента начала осуществления уголовного 
преследования нужно учитывать требо-
вания ст. 6.1 УПК РФ, положения уголов-
но-процессуального закона, определяю-
щие, с какого момента лицо приобретает 
статус подозреваемого, обвиняемого (ч. 1 
ст. 46 и ч. 1 ст. 47 УПК РФ), а также пра-
вовую позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации о том, что факт 
уголовного преследования может под-
тверждаться не только актом о возбужде-
нии в отношении лица уголовного дела, 
но и проведением в отношении этого ли-
ца следственных и процессуальных дей-
ствий, а также иными мерами, предпри-
нимаемыми в целях его изобличения или 
свидетельствующими о наличии подо-
зрений против него2. 
Необходимо признать, что в содержа-

ние используемого в ч. 3.1 ст. 6.1 понятия 
«досудебное производство» законодате-
лем включены не только предваритель-
ное расследование и предварительная 
проверка заявления (сообщения) о любом 
совершенном или готовящемся преступ-
лении, но и определенная деятельность, 
осуществляемая в промежуток времени 
между подачей сообщения о преступле-
нии и его принятием.  
Законодатель предписывает опреде-

лять срок досудебного производства не с 
момента принятия сообщения о преступ-
лении и тем более не с момента его реги-
страции, а со дня подачи такового в 
письменной или устной форме.  
Генеральный прокурор Российской 

Федерации в п. 1.1 приказа от 12.07.2010 
№ 276 «Об организации прокурорского 

                                                 
2 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 27.06.2000 № 11-П 
«По делу о проверке конституционности по-
ложений части первой статьи 47 и части вто-
рой статьи 51 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В. И. Маслова». 
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надзора за исполнением требований за-
кона о соблюдении разумного срока на 
досудебных стадиях уголовного судо-
производства» устанавливает обязан-
ность требовать от правоохранительных 
органов в целях обеспечения неуклонно-
го исполнения уголовно-процессуаль-
ного законодательства соблюдения сро-
ков рассмотрения сообщений о преступ-
лениях и расследования уголовных дел, 
предупреждения фактов нарушения ра-
зумных сроков на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства. При этом 
п. 1.2 обязывает особое внимание обра-
щать на соблюдение процессуальных 
сроков проведения доследственных про-
верок, законность и обоснованность их 
продления. 
Правоприменительная практика сви-

детельствует о том, что по каждому вто-
рому сообщению о преступлении про-
верки проводятся свыше трех суток. В 
ходе прокурорских проверок устанавли-
ваются факты, связанные с необеспече-
нием полноты доследственных проверок, 
в связи с чем приходится неоднократно 
отменять процессуальные решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Генеральный прокурор Российской 

Федерации еще в 2013 году указывал на 
то, «что доля уголовных дел, оконченных 
с превышением срока, установленного 
законом, растет угрожающими темпа-
ми…»1, при этом называя в качестве ос-
новной причины несоблюдения разум-
ных сроков при расследовании уголов-
ных дел «низкий уровень ведомственного 
контроля»2. 

                                                 
1 Доклад Генерального прокурора Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 27 апреля 2013 года // 
Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции : сайт. URL: http://genproc. gov.ru/ 
smi/interview_and_appearences/appearences
/ 82414/ (дата обращения: 21.02.2015). 

2 Интервью Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации «Российской газете» 
29 апреля 2013 года // Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации : сайт. URL: 
http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appea

Подтверждением того, что в право-
применительной практике органов пред-
варительного расследования по-
прежнему встречаются нарушения уго-
ловно-процессуального закона, связан-
ные с несоблюдением разумных сроков 
рассмотрения сообщений о преступле-
ниях и расследования уголовных дел, 
служит то, что в ходе прокурорских про-
верок устанавливаются многочисленные 
факты нарушения разумных сроков на 
досудебных стадиях уголовного судо-
производства. Примеров устранения та-
ких нарушений посредством прокурор-
ского реагирования много. Ввиду множе-
ства причин нарушений разумных сро-
ков на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства представляется, что 
устранить их каким-либо одним решени-
ем невозможно. 
Полагаем, что необходим комплекс 

законодательных действий, направлен-
ных на устранение обстоятельств, спо-
собствующих нарушениям в данной 
сфере.  
Следует внести изменения в уголовно-

процессуальное законодательство, обязы-
вающие органы предварительного рас-
следования предоставлять копии процес-
суальных решений о продлении срока 
предварительного следствия прокурору, 
а также устанавливающие конкретный 
срок предоставления копий таких про-
цессуальных решений, которые связаны с 
приостановлением предварительного 
следствия и прекращением уголовного 
дела (уголовного преследования).  
Предложенные решения позволят 

прокурору не только более эффективно 
осуществлять надзорные полномочия за 
законностью и обоснованностью продле-
ния сроков следствия и интенсивностью 
следственных действий, но и более опе-
ративно пресекать волокиту. При этом 
повысится ответственность следователя и 
его руководителя за соблюдением разум-
ных сроков на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства. 
                                                                      
rences/interview/82420/ (дата обращения: 
21.02.2015). 
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А. И. ФРОЛОВ 

  
ПОНЯТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
При осуществлении надзора за соблю-

дением федерального законодательства 
органы прокуратуры сталкиваются с 
необходимостью толкования различных 
правовых понятий. Одним из таких поня-
тий является «чрезвычайная ситуация». 
Так, объявление режима чрезвычайной 
ситуации на какой-либо территории орга-
нами власти различных уровней является 
основанием расходования бюджетов бюд-
жетной системы, в частности резервных 
фондов бюджетов (ст. 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации). Эффектив-
ное осуществление прокурорского надзора 
за соблюдением законодательства при рас-
ходовании средств резервных фондов 
бюджетов и иных средств на предотвра-
щение и ликвидацию чрезвычайных ситу-
аций без квалификации тех или иных не-
благоприятных явлений действительности 
в качестве чрезвычайных ситуаций не 
представляется возможным. Дать толкова-
ние понятия «чрезвычайная ситуация» 
необходимо также для осуществления 
прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства о закупках товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муници-
пальных нужд в целях ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, при при-
влечении к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства в 
области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и при осуществ-
лении прокурорского надзора в иных сфе-
рах. 
Частота и разрушительные последствия 

чрезвычайных ситуаций требуют приня-
тия от государства особых мер, направлен-
ных на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. Правовые сред-
ства могут быть эффективны в борьбе с 
чрезвычайными ситуациями только при 
однозначно воспринимаемом, точном по-
нятийном аппарате. 
Федеральный закон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера» содержит 
легальное определение понятия «чрезвы-
чайная ситуация»: это обстановка на опре-
деленной территории, сложившаяся в ре-
зультате аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или по-
влекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей (абз. 1 ст. 1). 
Среди ученых не сложилось одно-

значного представления о понятии 
«чрезвычайная ситуация». Вопросами 
чрезвычайных ситуаций в разное время 
занимались исследователи в области 
гражданской обороны и безопасности, 
социологии и иных дисциплин (Н. И. Ар-
хипова, А. Г. Богданов, Н. Н. Брушлинский, 
Ю. Л. Воробьев, А. П. Зайцев, О. И. Иванов, 
В. В. Кульба, Н. И. Локтионов, С. М. Мягков, 
В. И. Осипов, Б. Н. Порфирьев, А. Про-
колиба, В. П. Семиков, В. Уткин, М. И. Фа-
леев, А. А. Ясманов). Именно их труды из-
начально были положены в основу первых 
легальных определений понятия «чрезвы-
чайная ситуация». 
Одним из первых исследователей чрез-

вычайных ситуаций считается Б. Н. Пор-
фирьев, который предложил следующее 
определение: внешне неожиданная, вне-
запно возникшая обстановка, характери-
зующаяся неопределенностью и сложно-
стью принятия решения, остроконфликт-
ностью и стрессовым состоянием населе-
ния, значительными человеческими жерт-
вами, социально-экономическим и эколо-
гическим ущербом и вследствие этого 
необходимостью крупных людских, мате-
риальных и временных затрат на проведе-
ние эвакуационно-спасательных работ и 
ликвидацию многообразных негативных 
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последствий (разрушений, пожаров и т. 
д.)1. 
Вопросы, связанные с понятием 

«чрезвычайная ситуация», также нахо-
дят свое отражение в специальной юри-
дической литературе, главным образом 
благодаря исследователям в сфере ад-
министративного права, безопасности в 
чрезвычайных ситуациях (Ю. Е. Авру-
тин, В. С. Алексанина, В. В. Гущин, 
О. А. Инсаров, П. В. Канисев, О. В. Кова-
лева, Б. П. Кондрашов, П. В. Космынина, 
А. А. Кривопуст, А. Ф. Майдыков, 
В. И. Майоров, И. А. Назаренко, А. И. Па-
рубов, И. А. Сахно, А. К. Сисакьян, 
С.  А. Старостин, Т. Б. Тураходжаев, 
Н. В. Удальцова, Ю. С. Черепанцева, 
В. В. Черных и др.). 
Многие из предложенных в литературе 

определений понятия «чрезвычайная си-
туация» построены без учета правил ло-
гики о соразмерности определения, 
изобилуют признаками, которые нельзя 
отнести к существенным признакам поня-
тия «чрезвычайная ситуация», и при этом 
не содержат необходимый набор всех су-
щественных признаков, позволяющих 
квалифицировать чрезвычайную ситуа-
цию среди схожих явлений действитель-
ности. Определение чрезвычайной ситуа-
ции должно препятствовать подведению 
под нее любых негативных с точки зрения 
государства, общества, гражданина явле-
ний, так как далеко не все такие явления 
могут быть признаны чрезвычайными си-
туациями. 
Словари русского языка не содержат 

определения исследуемого понятия. В 
Словаре русского языка С. И. Ожегова 
слово «чрезвычайный» понимается как 
исключительный, превосходящий все, 
всех; очень большой2, а слово «ситуа-
ция» — как совокупность обстоятельств, 
положение, обстановка3. В словаре 
Д. Н. Ушакова «чрезвычайный» есть пре-
                                                 

1 Порфирьев Б. Н. Организация управления 
в чрезвычайных ситуациях // Наука и техника 
управления. 1989. № 1. С. 20. 

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под 
ред. Н.  Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М., 
1986. С. 625. 

3 Там же. С. 770. 

восходящий обычную меру, не такой, как 
обычно, исключительный4, а «ситуация» 
определяется как совокупность обстоя-
тельств, условий, создающих те или иные 
отношения, обстановку или положение5. 
Для определения понятия чрезвычай-

ной ситуации необходимо выделить его 
существенные признаки, в совокупности 
достаточные для обособления чрезвычай-
ной ситуации в ряду иных явлений дей-
ствительности. 

1. Первый признак чрезвычайной ситуа-
ции — причинение ущерба правам и 
охраняемым законом интересам физиче-
ских лиц, юридических лиц, публично-
правовых образований или возникнове-
ние угрозы причинения такого ущерба. 
Чрезвычайные ситуации могут повлечь 
причинение значительного имуществен-
ного, организационного6, неимуществен-
ного, нематериального, морального вреда. 
Характерно, что одни авторы обяза-

тельным признаком чрезвычайной ситуа-
ции называют реальное причинение вре-
да (Н. Н. Брушлинский, В. П. Семиков, 
В. В. Черных7), другие допускают возник-
новение угрозы причинения вреда 
(Ю. С. Черепанцева, О. В. Ковалева8). 
Для наступления правовых послед-

ствий тех или иных явлений достаточно 
одной лишь угрозы причинения вреда от 
чрезвычайной ситуации. Угроза причи-
                                                 

4 Толковый словарь русского языка / под 
ред. Д. Н. Ушакова. М., 2000. Т. 4. С. 195. 

5 Там же. С. 1292. 
6 Красавчиков О. А. Гражданские организа-

ционно-правовые отношения // Советское гос-
ударство и право. 1966. № 10 ; Слесарев В. Л. 
Объект и результат гражданского правонару-
шения. Томск, 1980. С. 40, 127. 

7 Черных В. В. О соотношении понятий: «зем-
летрясение», «наводнение», «ураган», и т. д., 
«стихийное бедствие», «чрезвычайная ситуация 
природного характера», «чрезвычайная ситуа-
ция природного и техногенного характера» // 
Закон и право. 2009. № 3. С. 53—54 ; Ковале-
ва О. В. Правовое регулирование защиты прав 
граждан при возникновении природных и со-
циальных чрезвычайных ситуаций : дис. … 
канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 74. 

8 Ковалева О. В. Правовое регулирование 
защиты прав граждан при возникновении при-
родных и социальных чрезвычайных ситуаций : 
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 74. 
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нения вреда является признаком чрезвы-
чайной ситуации при определенных 
условиях. Во-первых, угроза должна быть 
реальной, осуществимой в относительно 
ближайшее время, во-вторых, вред, кото-
рым угрожает то или иное явление, может 
быть значительным, существенным, в-тре-
тьих, вредоносное угрожающее явление 
должно быть чрезвычайным, т. е. исклю-
чительным, из ряда вон выходящим.  

2. Действующее легальное определение 
(абз. 1 ст. 1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ) позволяет относить к 
чрезвычайным ситуациям любые аварии, 
происшествия, в том числе незначитель-
ные, обычные, случающиеся ежедневно, 
которые не причиняют существенного 
ущерба (или создают угрозу такового), 
например легкие дорожно-транспортные 
происшествия. Но в соответствии с этимо-
логическим содержанием каждая чрезвы-
чайная ситуация — явление исключи-
тельное, необычное, которое представляет 
собой определенную совокупность обсто-
ятельств, обстановку, положение дел. Ис-
ходя из этого можно заключить, что чрез-
вычайная ситуация должна быть явлени-
ем редким. Следовательно, к чрезвычай-
ной ситуации могут быть отнесены не 
всякие неблагоприятные явления, а лишь 
наиболее тяжкие, сложные, разрушитель-
ные, такие, которые подходят под опреде-
ление «бедствие». 
Бедствие в словарях понимается как 

тяжелое жизненное испытание, большая 
беда, существенная помеха в чем-либо, 
неудобство, неприятность, события, при-
водящие к тяжелым последствиям (навод-
нения, землетрясения, войны и т. п.)1; 
большое несчастье2; большое несчастье, 
тяжелое, гибельное событие3. Таким обра-
зом, вторым признаком чрезвычайной ситуа-
ции является исключительность соответ-
ствующей обстановки, отнесение ее в раз-
ряд бедствий, причиняющих существен-
ный, значительный как имущественный, 

                                                 
1 Новый словарь русского языка : толково-

словообразовательный / под ред. Т. Ф. Ефремо-
вой. М., 2000. Т. 1. С. 73. 

2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 36. 
3 Толковый словарь русского языка. Т. 1. 

С. 102. 

так и неимущественный вред потерпев-
шим (а также создающих угрозу причи-
нения такого вреда).  
Но как решить вопрос об отнесении 

отдельно взятой обстановки к чрезвычай-
ной ситуации, т. е. к бедствию? В научной 
литературе приводится мнение о том, что 
критерий чрезвычайности тех или иных 
событий, который позволяет определить, 
чрезвычайная это ситуация или нет, за-
ключает в себе «…отклонение от нор-
мальных условий жизнедеятельности об-
щества, вызванное необычным обстоя-
тельством, событием или условием, ис-
ключающее возможность предусмотреть 
или предвидеть то или иное явление…»4. 
Представляется неверным при отнесении 
тех или иных явлений к чрезвычайным 
ситуациям руководствоваться критерием 
непредвиденности. То обстоятельство, 
например, что падение столкнувшегося с 
землей метеорита, причинившего значи-
тельный ущерб населению, заблаговре-
менно рассчитано астрономами, не лиша-
ет последствия его падения статуса чрез-
вычайной ситуации. 
Представляется целесообразным на за-

конодательном уровне определить кон-
кретные критерии отнесения тех или 
иных явлений к чрезвычайным ситуациям 
по числу пострадавших, по размеру при-
чиненного вреда или угрозе причинения 
соответствующего вреда. 
Постановлением Правительства от 

13.09.1996 № 1094 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» чрезвычайные 
ситуации классифицируются на локаль-
ные, местные, территориальные, регио-
нальные, федеральные и трансграничные. 
При этом к наименее опасной из них — 
локальной — относится чрезвычайная си-
туация, которая не выходит за пределы 
территории объекта, количество людей, 
погибших или здоровью которых причи-
нен вред, составляет не более 10 человек 
либо размер ущерба окружающей при-
родной среде и материальных потерь со-
                                                 

4 Гольцов В. Б. Чрезвычайная ситуация: 
теория или юридический факт : (проблемы 
законодательного определения) // Юридиче-
ский мир. 2009. № 3. С. 52—53. 
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ставляет не более 100 тыс. р. Как видно, 
предложенная классификация проводит-
ся по максимальному уровню ущерба, 
причиненного этим видом чрезвычайной 
ситуации, и не определяет минимальный 
ущерб для чрезвычайной ситуации.  

3. Из первых двух признаков чрезвы-
чайной ситуации следует третий при-
знак — нарушение условий жизнедея-
тельности. При этом под жизнедеятельно-
стью в различных словарях понимается: 
внутренняя и внешняя активность чело-
века или социальной группы в конкрет-
ных социально-психологических, соци-
альных, экономических и других условиях 
(в конфликтологии)1; работа, занятие в 
какой-либо области2; совокупность жиз-
ненных отправлений, составляющих дея-
тельность организма (биол.), работа, дея-
тельность человека за время его жизни 
(устар.)3.  
При чрезвычайной ситуации наруша-

ются условия деятельности юридических 
и физических лиц в сферах производства, 
обмена и потребления материальных 
благ, возникают, изменяются и прекра-
щаются различные правовые отношения. 
Чрезвычайные ситуации как явления не-
желательные, несущие разрушительные 
для экономики последствия, дестабили-
зируют общественную жизнь. С позиций 
права чрезвычайная ситуация представ-
ляет собой состояние общественных от-
ношений на определенном пространстве. 
При чрезвычайной ситуации обществен-
ные отношения находятся в измененном, 
подавленном состоянии. Таким образом, 
через рассматриваемый признак чрезвы-
чайная ситуация становится «обстанов-
кой» («состоянием общественных отно-
шений»), т. е. совокупностью обстоятель-
ств, условий, создающих те или иные от-
ношения или положение. 

4. Чрезвычайная ситуация как сово-
купность обстоятельств, обстановка, по-
ложение дел имеет свои пространствен-

                                                 
1 Словарь конфликтолога / под ред. 

А. Я. Анцупова, А. И. Шипилова. СПб. и др., 
2006. С. 101. 

2 Новый словарь русского языка. Т. 1. С. 462. 
3 Толковый словарь русского. Т. 1. С. 869. 

ные границы. Представляется, что ис-
пользование в легальном определении 
понятия чрезвычайной ситуации термина 
«территория» не сказывается положи-
тельно на единообразном толковании 
рассматриваемого понятия. Включает ли в 
себя «территория» (от лат. terra — земля, 
суша4) водные объекты, воздушное про-
странство, недра, космос? 
Статья 67 Конституции Российской 

Федерации определяет, что территория 
Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние во-
ды и территориальное море, воздушное 
пространство над ними. Но данное опре-
деление понятия «территория Российской 
Федерации» не вносит ясности: в легаль-
ном определении понятия чрезвычайной 
ситуации речь идет не о территории Рос-
сийской Федерации, а о территории во-
обще.  
Следует признать возможность сло-

жившейся обстановки в воде, воздухе, 
недрах, в космосе, так же как и на суше, 
наносить вред (создавать угрозу такового), 
нарушать условия жизнедеятельности в 
такой степени, чтобы стать бедствием. 
Таким образом, содержание рассмат-

риваемого понятия включает такой суще-
ственный признак чрезвычайной ситуации 
как возможность возникновения как на 
суше, где проживают люди, так и в 
недрах, на воде, в воздухе и в космосе, т. 
е. везде. 

5. Чрезвычайные ситуации имеют вре-
менные границы. Возникновение чрезвы-
чайных условий жизнедеятельности, об-
становки предваряют определенные чрез-
вычайные обстоятельства (чрезвычайное 
событие, источник чрезвычайной ситуа-
ции). Что именно следует признавать 
чрезвычайной ситуацией: ее источник — 
событие, обстоятельство, явление или ее 
последствия — чрезвычайные условия 
жизнедеятельности? Существующее ле-
гальное определение исследуемого поня-
тия признает чрезвычайные ситуации по-
следствием определенных событий (ава-

                                                 
4 Дворецкий И. Х. Латинско-русский сло-

варь.  М., 2003. С. 767. 
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рии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия). 
Безусловно, как сам источник чрезвы-

чайной ситуации (чрезвычайные обстоя-
тельства), так и его следствие (чрезвычай-
ные условия и обстановка) в равной сте-
пени значимы, но различны по своей 
природе.  
Представляется, что причиной чрезвы-

чайной ситуации как следствия всегда вы-
ступает ее источник — чрезвычайное 
происшествие, чрезвычайные обстоятель-
ства. ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Термины и 
определения основных понятий» называ-
ет источниками чрезвычайной ситуации 
опасное природное явление, аварию или 
опасное техногенное происшествие, ши-
роко распространенную инфекционную 
болезнь людей, сельскохозяйственных жи-
вотных и растений, а также применение 
современных средств поражения, в ре-
зультате чего произошла или может воз-
никнуть чрезвычайная ситуация. С ука-
занным определением, пожалуй, можно 
согласиться, добавив в него источники 
социальных чрезвычайных ситуаций: 
войны, террористические акты, народные 
волнения и пр. 
Таким образом, пятым признаком чрез-

вычайной ситуации является ее обуслов-
ленность чрезвычайными обстоятельства-
ми (источником), которые являются ее 
причиной и возникают в силу этого по 
времени ранее. 
Иные признаки, которыми наделяют 

чрезвычайные ситуации некоторые ис-
следователи (необходимость привлечения 
сил и средств для ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации, психоло-
гический дискомфорт населения и др.), не 
могут быть отнесены к существенным 

признакам, но могут быть факультатив-
ными, необязательными. 
Из преамбулы Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ следует, что он рас-
пространяется только на природные и 
техногенные чрезвычайные ситуации. 
Следовательно, из сферы действия ука-
занного Закона изъяты социальные чрез-
вычайные ситуации (бунты, волнения, 
беспорядки и т. д.).  
Следуя буквальному смыслу слов 

«чрезвычайный» и «ситуация», термин 
«чрезвычайная ситуация» позволяет 
включать в себя все исключительные об-
стоятельства, в том числе социального ха-
рактера. В этой связи необходимо внести в 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
соответствующие изменения. 
Представляется, что определение по-

нятия «чрезвычайная ситуация» должно 
быть следующим: обстановка (состояние 
общественных отношений) в опреде-
ленном пространстве (в том числе на 
суше, где проживают люди, а также в 
недрах, на воде, в воздухе и в космосе), 
выразившаяся в значительном измене-
нии условий жизнедеятельности физи-
ческих и юридических лиц, сложивша-
яся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, иных 
стихийных бедствий, войны, военных 
действий, а также маневров или иных 
военных мероприятий, террористиче-
ского акта, бунта, народного волнения, 
восстания, забастовки, иных социаль-
ных конфликтов, эпидемии, эпизоотии 
и других явлений, которые могут по-
влечь или повлекли за собой значи-
тельный имущественный и неимуще-
ственный вред. 

 

Р. М. КРАВЧЕНКО, А. Н. ИЛЬИНА 
  

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ  
ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА  

 
Самоубийство с объективной стороны — 

это сознательное и намеренное лишение 
себя жизни, соответственно доведение до 

самоубийства — преступление, преду-
смотренное ст. 110 Уголовного кодекса  

 
Российской Федерации (УК РФ), пред-

ставляет значительную общественную 
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опасность, так как в результате его постра-
давший выступает орудием самопричине-
ния вреда в руках другого человека. Ука-
занное преступление посягает на безопас-
ность жизни другого человека, характери-
зуется исключительной безнравственно-
стью, тяжестью последствий, коварством, 
циничным отношением к достоинству и 
душевному состоянию другого человека. 
Традиционно объект данного преступ-

ления понимается как охраняемые уголов-
ным законом общественные отношения. В 
науке утвердилось мнение, в соответствии 
с которым объектом преступления, преду-
смотренного ст. 110 УК РФ, являются об-
щественные отношения, складывающиеся 
в процессе реализации человеком права на 
жизнь. Не отрицая того факта, что в ре-
зультате преступного посягательства вред 
причиняется непосредственно жизни как 
процессу физиологического функциони-
рования организма человека, мы придер-
живаемся несколько иной позиции.  
Ввиду определенной специфики объек-

тивной стороны преступления (которая 
описана ниже), по нашему мнению, более 
правильным будет определить непосред-
ственный объект рассматриваемого пре-
ступления как общественные отношения, 
складывающиеся в процессе реализации 
человеком свободы воли по распоряжению 
собственной жизнью. Однако необходимо 
отметить, что данное положение выступает 
в качестве гипотезы и не исключает внесе-
ния поправок и корректировок. 
Свобода воли может быть реализована 

человеком лишь на определенном этапе 
развития. 
Не вызывает сомнений тот факт, что до 

определенного возраста ребенок даже не 
подозревает о возможности самостоятель-
ного ухода из жизни. И никакие деяния 
третьих лиц не могут послужить причи-
ной принятия ребенком решения о само-
убийстве. Возникает вопрос, с какого воз-
раста лицо может стать жертвой рассмат-
риваемого преступного посягательства. 
Каждый человек психофизиологически 
развивается индивидуально, следователь-
но, нельзя установить жесткие возрастные 
рамки. На наш взгляд, в каждом конкрет-
ном случае необходимо выяснить, достиг 
ли пострадавший такого уровня психиче-
ского развития, при котором он осознает 

характер совершаемых им действий и их 
последствия в виде причинения себе 
смерти.  
Тем не менее представляется возмож-

ным определить в качестве пограничного 
четырнадцатилетний возраст. 
Данная позиция связана с тем, что са-

моубийство условно можно назвать таким 
же умышленным причинением смерти, но 
в тех случаях, когда потерпевший от «пре-
ступления» и виновное лицо совпадают. 
Законодатель установил, что лица, до-

стигшие ко времени совершения преступ-
ления четырнадцатилетнего возраста, под-
лежат уголовной ответственности за убий-
ство. 
Кратко данные выводы представлены 

на схеме 1. 
Таким образом, предметом преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ, является 
человек, достигший такого уровня психиче-
ского развития, при котором он способен 
осознавать характер совершаемых им дей-
ствий и их последствия в виде причинения 
себе смерти, но не моложе четырнадцати лет. 
Случаи совершения самоубийства лицами 

моложе четырнадцати лет встречаются в 
следственной и судебной практике, в связи с 
чем данное утверждение не является бес-
спорным и вызвано, в первую очередь, пози-
цией законодателя. 
Весьма интересные вопросы возникают 

при анализе объективной стороны доведения 
до самоубийства. 
С объективной стороны рассматриваемое 

преступление характеризуется наличием де-
яния, общественно опасных последствий и 
причинно-следственной связи между ними. 
Диспозиция ст. 110 УК РФ предусматри-

вает доведение лица до самоубийства или до 
покушения на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или систематического 
унижения человеческого достоинства. Спо-
собы совершения анализируемого преступ-
ления обладают определенной спецификой. 
Согласно Толковому словарю русского 

языка С. И. Ожегова угроза — это 1) возмож-
ная опасность; 2) запугивание, обещание 
причинить кому-либо вред, зло1.  

 
                                                 

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского 
языка [Электронный ресурс]. URL: http: // 
ozhegov.org/ (дата обращения: 18.02.2015). 
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Схема 1 

 
В уголовном праве термин «угроза» 

обычно употребляется в двух значениях: 
1) как сведения о намерении причинить 
человеку вред (угрожающая информация); 
2) как процесс передачи этих сведений от 
виновного потерпевшему (угрожающее 
воздействие). В УК РФ термин «угроза» 
используется во втором значении и отра-
жает типичную и наиболее распростра-
ненную форму психического насилия — 
устрашение («воздействие страхом»)1. 
Угрозы достаточно различны по своему 

содержанию — лишение жизни, причине-
ние потерпевшему или его близким вреда 
здоровью, уничтожение или повреждение 
имущества, лишение материальной под-
держки, разглашение компрометирующих 
сведений и т. д. Они могут быть выражены в 
любой форме (устной, письменной, демон-
страции оружия и т. д.). 
В рамках уголовного права любая угро-

за должна обладать рядом обязательных 
признаков. Во-первых, угроза должна быть 
действительной, т. е. противоправное ин-
формационное воздействие на потерпев-
шего должно иметь место. Во-вторых, угро-
за должна быть реальной. Это означает, 
что потерпевший должен иметь основания 
опасаться осуществления противоправных 
деяний, выраженных в угрозе. Однако зна-
чение имеет не только содержание угрозы, 
ее направленность, реальность, но и субъ-
ективное восприятие лица, которому 
угрожают (его психологические качества — 

                                                 
1 Шарапов Р. Д. Преступное насилие: поня-

тие, квалификация, совершенствование меха-
низма уголовно-правового предупреждения: 
монография. М., 2009. С. 71. 

твердость характера, эмоциональная 
устойчивость, уверенность в своих силах). 
Нам представляется, что если речь идет 

о преступлении, предусмотренном ст. 110 
УК РФ, не могут высказываться непосред-
ственные угрозы лишения жизни потер-
певшего. 
Например, А. поставил Б. к краю кры-

ши девятиэтажного дома, приставил нож к 
горлу и сказал: «Прыгай, а то убью». Б. 
спрыгнул с крыши. Очевидно, что в при-
веденном примере нет состава доведения 
до самоубийства, так как потерпевший 
лишается вариантов поведения, т. е. смерть 
наступит в любом случае.  
Следует отметить, что при доведении 

до самоубийства могут быть высказаны 
непосредственные угрозы жизни близким 
потерпевшего либо угрозы лишения жиз-
ни «отдаленной реализации» по отноше-
нию к потерпевшему, т. е. угрозы причи-
нения смерти в будущем.  
Законодателем предусмотрена возмож-

ность совершения рассматриваемого пре-
ступления путем жестокого обращения. 
Ввиду отсутствия легального определения 
жестокого обращения необходимо решить, 
что понимается под данным термином и 
что включает в себя данный способ совер-
шения преступления.  
Мы считаем, что более правильным яв-

ляется утверждение Р. Д. Шарапова, что 
жестокое обращение включает в себя: 
особую жестокость. А. Н. Попов пони-

мает особую жестокость как причинение 
потерпевшему в процессе лишения его 
жизни особых физических и (или) нрав-
ственных страданий, которые являются 
достаточно продолжительными, сильны-

Начало уголовно-
правовой охраны 
жизни человека 

Рождение 

Виктимизация потер-
певшего (≈14 лет) 

Младенчество, 
детство 
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ми, однократными или многократными1. 
Применительно к преступлению, преду-
смотренному ст. 110 УК РФ, понятие осо-
бой жестокости не отличается от ее обще-
уголовного понимания; 
насилие (физическое и психическое), 

которое не отвечает признакам особой 
жестокости. Наиболее полное его опре-
деление, на наш взгляд, дал Р. Д. Шара-
пов: «Насилие в уголовном праве — пре-
ступное посягательство на личную без-
опасность человека в виде умышленного 
неправомерного причинения физическо-
го или психического вреда потерпевшему 
вопреки его воле путем энергетического 
(физического) или информационного 
(психического) воздействия на организм 
(органы, ткани, физиологические функ-
ции, психику) человека»2;  
ненасильственное бесчеловечное об-

ращение (незаконное увольнение, 
оскорбление, клевета и т. п.).  
Обращение — это отношение, дей-

ствия, поступки по отношению к кому-
нибудь3. Традиционно признается, что 
жестокое обращение не может быть осу-
ществлено единичным одномоментным 
деянием, а должно представлять систему 
либо процесс (жестокое обращение с ре-
бенком). 
Мы разделяем позицию некоторых ав-

торов, которые не исключают жестокое 
обращение путем единичного деяния, но 
длящегося или продолжаемого во време-
ни (незаконное лишение свободы, остав-
ление без пищи и воды и т. п.). Кроме 
того, считаем необходимым отметить, 
что возможно доведение до самоубийства 
путем жестокого обращения, совершен-
ного в форме единичного деяния. 
Так, в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в п. 13 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 

                                                 
1 Попов А. Н. Убийства, совершенные с осо-

бой жестокостью, а также общеопасным спосо-
бом. СПб., 2001. С. 14. 

2 Шарапов Р. Д. Указ. соч. С. 75. 
3 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского 

языка [Электронный ресурс]. URL: http:// ush-
akovdictionary.ru (дата обращения: 25.02.2015). 

 

Федерации от 04.12.2014  № 16 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» к иным тяж-
ким последствиям, которые могут насту-
пить в результате действий виновного, 
отнесены самоубийство или попытка са-
моубийства потерпевшего лица. В дан-
ном случае самоубийство или попытка 
самоубийства являются квалифицирую-
щим признаком преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ. Дея-
ния, повлекшие такие последствия по 
неосторожности, квалифицируются по п. 
«б» ч. 3 ст. 131 УК РФ или п. «б» ч. 3 
ст. 132 УК РФ. На наш взгляд, если целью 
изнасилования или насильственных дей-
ствий сексуального характера является не 
удовлетворение сексуальных потребно-
стей, а именно жестокое обращение с по-
терпевшим и, как результат, его после-
дующее самоубийство, мы имеем дело с 
деянием, которое надлежит квалифици-
ровать по совокупности ст. 110 УК РФ и, 
при отсутствии квалифицирующих при-
знаков, по ч. 1 ст. 131 УК РФ или по ч. 1 
ст. 132 УК РФ. 
Следующим способом, предусмотрен-

ным ст. 110 УК РФ, является систематиче-
ское унижение человеческого достоин-
ства потерпевшего. Под достоинством 
понимается: 1) положительное качество; 
2) совокупность высоких моральных ка-
честв; 3) уважение этих качеств в самом 
себе4. 
Наличие у человека чести и достоин-

ства предполагает определенный возраст, 
опыт, здоровое состояние психики и т. д. 
Новорожденные и лица, страдающие 
психическими расстройствами, не могут 
обладать такими благами, как честь и до-
стоинство, в силу своей социальной и 
психической незрелости. Однако это не 
означает, что новорожденный ребенок 
или лицо, страдающее психическим рас-
стройством, не являются субъектами этих 
благ, так как честь и достоинство пред-
ставляют собой «блага объективного по-

                                                 
4 Ожегов С. И. Указ. соч. 
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рядка» и заключаются в самом рождении 
лица и его существовании как человека1.  
В свою очередь, особенности предмета 

рассматриваемого преступления не-
сколько сужают круг лиц, которые в силу 
особенностей психического развития мо-
гут принять осознанное решение о ли-
шении себя жизни в результате система-
тического унижения человеческого до-
стоинства. Таким образом, независимо от 
возраста и психического здоровья потер-
певшего необходимо устанавливать его 
способность осознавать характер своих 
действий и их последствия в виде причи-
нения себе смерти. 
Выше нами дано понимание жестоко-

го обращения в широком смысле. Встает 
понятный вопрос: как отличить длитель-
ное (продолжительное) бесчеловечное 
отношение, что, по сути, унижает чело-
веческое достоинство потерпевшего, от 
систематического унижения чести и до-
стоинства?  
Так, С. на протяжении более полугода 

систематически избивал свою жену. Сры-
вал с нее одежду, заставляя в голом виде 
стоять ночью в подъезде, выгонял в таком 
виде на улицу, на обнаженное тело сыпал 
табак. Глумясь над жертвой, виновный 
своими действиями старался унизить ее, 
заставляя страдать нравственно2. 
Представляется, в данном аспекте 

происходит своеобразный симбиоз, пере-
сечение способов совершения рассматри-
ваемого преступления. 
Таким образом, можно прийти к вы-

воду, что  деяния преступника в рамках 
рассматриваемой статьи всегда носят ха-
рактер психического насилия (даже когда 
непосредственно применяется физиче-
ское насилие), которое возбуждает у по-
терпевшего решимость лишить себя 
жизни. Результатом подобного психиче-
ского насилия являются психическое рас-
стройство, посттравматическое стрессо-
вое расстройство, фрустрация, страх, 
                                                 

1 Шарапов Р. Д. Указ. соч. С. 84. 
2 Горшков М. М. Методика расследования 

истязаний : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2003. 
С. 34. 

эмоциональное потрясение, осознание 
безысходности, даже мнимое, и т. п. 
Именно эти последствия и выступают 
«толчком», «триггером» последующей 
реализации воли потерпевшего и приня-
тия им решения о лишении себя жизни.  
Следовательно, к особенностям дове-

дения до самоубийства следует отнести и 
то, что в результате совершения винов-
ным общественно опасного деяния, свя-
занного с применением психического 
насилия, в развитие причинно-
следственной связи вмешивается «реше-
ние», «проявление воли» потерпевшего. 
Представим причинно-следственную 

связь состава данного преступления в ви-
де схемы (схема 2). 
На схеме 2 видно что психическое со-

стояние потерпевшего должно быть 
главной причиной «реализации его во-
ли» и необходимым условием принятия 
подобного решения. Следовательно, пси-
хическое насилие должно быть тяжким 
для создания у потерпевшего «осознания 
безысходности», в том числе мнимого (в 
том смысле, что потерпевший не видит 
иного выхода из сложившейся ситуации 
кроме самоубийства). Отметим, что тя-
жесть насилия, необходимого для приня-
тия решения об уходе из жизни, ставится в 
зависимость от специфики психики потер-
певшего (не обязательно тяжкое насилие, 
главное — достаточное в данном конкрет-
ном случае). 
Однако существует проблема в случае, 

когда у потерпевшего не возникает соот-
ветствующее психическое эмоциональное 
состояние ввиду его «толстокожести», «си-
лы духа», «выдержки» и т. п. Можем ли мы 
квалифицировать деяния виновного как 
психическое насилие, если последствия в 
виде самоубийства потерпевшего не насту-
пили? Дело в том, что посттравматическое 
стрессовое расстройство, вызванное пытка-
ми, насилием и т. п., способно вызвать пси-
хические нарушения практически у любого 
человека. Однако сила и глубина страха 
зависят от психических свойств личности, 
эмоциональных особенностей потерпевше-
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го, типа его нервной системы, сильной или 
слабой эмоциональной возбудимости. 
Нам представляется более верной по-

зиция, согласно которой «невозникнове-
ние» соответствующего психического 
(эмоционального) состояния у потерпев-
шего — это недостижение «причины», 
«предпосылки» последующего уголовно 

значимого преступного результата. Но 
так как часть объективной стороны вы-
полнена, то в случае «непринятия» по-
терпевшим решения о самопричинении 
смерти содеянное виновным следует рас-
сматривать как покушение на доведение 
до самоубийства. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 2 

 
 
 

Схема 2 
 

  
Рассмотрим стадии данного преступ-

ления, возможность добровольного отка-
за и особенности деятельного раскаяния. 
Как было сказано, условно самоубийство 
можно назвать умышленным причине-
нием смерти, но в тех случаях, когда по-

терпевший от «преступления» и винов-
ное лицо совпадают. Исходя из этой идеи 
процесс аутоагрессии можно представить 
в виде традиционных стадий преступле-
ния (схема 3). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Схема 3 
 — состав доведения до самоубийства признается оконченным. 
. 
 

Деяние  
виновного 

Последствия 
психического 
насилия 

«Реализация  
воли» 

Самоубийство/ 
покушение 

на самоубийство 

Принятие 
решения 

Приготовление Неоконченное  
покушение 

Залез в петлю, насыпал в 
руку таблетки, наполнил 
шприц, зарядил пистолет 

Оконченное 
покушение 

«Недорезал» вены, 
пистолет дал осечку, 
«недоел» таблетки 

СМЕРТЬ 
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Н. А. АВДЕЕНКО 
 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 15 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 
Мнение законодателя о характере и 

степени общественной опасности преступ-
лений выражено в ст. 15 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ), устанавли-
вающей четыре категории преступлений 
(преступления небольшой тяжести, средней 
тяжести, тяжкие, особо тяжкие) и условия 
разделения преступлений на категории 
(форма вины и максимальное наказание в 
виде лишения свободы, предусмотренное за 
совершение преступления).  
Разграничение преступлений по катего-

риям имеет важное практическое значение. 
Категория преступления учитывается 

при определении вида рецидива (ст. 18 
УК РФ), привлечении лица к ответственно-
сти за приготовление к преступлению 
(ст. 30 УК РФ), если  преступление соверше-
но преступным сообществом (ст. 35 УК РФ), 
при назначении наказания по совокупности 
преступлений (ст. 69 УК РФ), назначении 
осужденным к лишению свободы вида ис-
правительного учреждения (ст. 58 УК РФ), 
освобождении от уголовной ответственно-
сти (ст.ст. 75—78, 90 УК РФ), освобождении 
от наказания (ст.ст. 79, 80, 82, 92, 93 УК РФ), 
определении сроков погашения судимости 
(ст. 86 УК РФ) и др. 
Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 420-ФЗ ст. 15 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации дополнена ч. 6, в соответ-
ствии с которой суд наделяется полномочи-
ями по изменению категории преступления 
на менее тяжкое при наличии следующих 
условий: за совершение преступления 
средней тяжести осужденному назначено 
наказание, не превышающее трех лет ли-
шения свободы; за совершение тяжкого 
преступления осужденному назначено 

наказание, не превышающее пяти лет ли-
шения свободы; за совершение особо тяж-
кого преступления осужденному назначено 
наказание, не превышающее семи лет ли-
шения свободы; при наличии смягчающих 
и отсутствии отягчающих наказание обсто-
ятельств. Кроме того, суд должен учесть 
фактические обстоятельства преступления 
и степень его общественной опасности.  
Таким образом, законодатель, преследуя 

цели индивидуализации наказания и выне-
сения справедливых приговоров1, предоста-
вил право суду изменять категорию пре-
ступления и тем самым улучшать положе-
ние подсудимого.  
Необходимо отметить, что применение 

указанной нормы закона может быть за-
труднено по следующим причинам. 
Некоторые условия, при наличии кото-

рых возможно изменение категории пре-
ступления, представляются недостаточно 
конкретизированными.  
Закон обязывает суд при изменении ка-

тегории преступления учесть фактические 
обстоятельства преступления, однако какие 
именно фактические обстоятельства долж-
ны быть учтены судом, из содержания ч. 6 
ст. 15 УК РФ непонятно.  
Противоречива позиция законодателя и 

относительно учета степени общественной 
опасности преступления: в ч. 1 рассматри-

                                                 
1 Пояснительная записка по проекту Феде-

рального закона № 559740-5 [Электронный ре-
сурс] // Федеральное Собрание Российской 
Федерации, Государственная Дума : офиц. сайт. 
URL: http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf 
/(ViewDoc)?OpenAgent&arhiv/a_dz_5.nsf/ByID
&D7B820CF462B9928C32578A900247E71 (дата об-
ращения: 24.12.2014).  

http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf
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ваемой статьи  этот критерий используется 
наряду с характером общественной опасно-
сти, для категоризации преступлений, а в 
ч. 6 предлагается использовать его же для 
изменения уже установленной, согласно 
ч. 1, категории преступления1.  
В то же время законом не предусмотре-

ны условия, при которых суд обязан изме-
нить категорию преступления, а лишь 
предоставлено право суду менять катего-
рию преступления. То есть суд по своему 
усмотрению может пользоваться либо не 
пользоваться указанным правом. Представ-
ляется, что обоснованность изменения кате-
гории преступления в каждом конкретном 
случае может зависеть от тщательного тео-
ретического обоснования судом своего ре-
шения, в связи с чем представляется воз-
можным вынесение судами решений, со-
держащих различное обоснование необхо-
димости изменения категории преступле-
ния в идентичных правовых ситуациях.  
Данное обстоятельство свидетельствует о 

несоответствии положений ч. 6 ст. 15 УК РФ 
провозглашенному ст. 19 Конституции Рос-
сийской Федерации и закрепленному в ст. 4 
УК РФ принципу равенства граждан перед 
законом, а также закрепленному в ст. 6 
УК РФ принципу справедливости2.  
В продолжение вышеизложенного необ-

ходимо отметить, что в научном сообществе 
преобладает мнение, согласно которому в 
указанном случае деятельность суда, при-
крытая целями индивидуализации наказа-
ния, может повлечь коррупционные прояв-
ления в судебной системе3. 

                                                 
1 Горбатова М., Русман Г. Изменение катего-

рии преступления: проблемы правопри-
менения и обратная сила уголовного закона // 
Уголовное право. 2012. № 5. С. 43—45. 

2 Питецкий В. В. Новые правила установле-
ния категории преступлений и принцип спра-
ведливости // Российская юстиция. 2012. № 3. 
С. 47—49. 

3 Ларина Л. Ю. К вопросу об изменении су-
дом категории преступления // Юридическая 
наука. 2013. № 2. С. 57 ; Кудрявцева А. В., Воро-
нин Ю. А.  Уголовно-процессуальные аспекты 
изменения категории преступлений в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ // Вестник ЮУрГУ. 
2012. № 20. С. 49 ; Верина Г. В. Новые концепту-
альные подходы к вопросам преступления и 
наказания в российской уголовно-правовой 
политике // Журнал российского права. 2012. 
№ 5. С. 55—56 ; Матюшов А. М. Недопустимость 

Отсутствие четко выраженных критери-
ев применения положений ч. 6 ст. 15 
УК РФ имеет определенный результат на 
практике. 
Например, согласно разъяснению о 

практике применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в 
2012 году, представленному Тверским об-
ластным судом, «не наличие смягчающих и 
отсутствие отягчающих наказание обстоя-
тельств, которые следует рассматривать как 
условия, а фактические обстоятельства пре-
ступления и степень его общественной 
опасности являются основаниями для при-
менения ч. 6 ст. 15 УК РФ»4. При этом в 
разъяснении обращается внимание, что су-
ды Тверской области в 2012 году непра-
вильно применяли положения ч. 6 ст. 15 
УК РФ, необоснованно изменяя категорию 
преступления: «… в приговорах не приве-
дены надлежащие мотивы в обоснование 
вывода о наличии оснований для измене-
ния категории преступлений, выводы суда 
содержат общие суждения о том, что фак-
тические обстоятельства совершенного пре-
ступления и степень его общественной 
опасности позволяют изменить категорию 
преступления»5. 
Указанное свидетельствует о том, что у 

правоприменителей не сложилось четкое 
представление о механизме принятия ре-
шений о наличии оснований для измене-
ния категории преступления. При данных 
обстоятельствах единообразный подход к 
применению ч. 6 ст. 15 УК РФ невозможен. 
Также анализ формулировки новой 

нормы показал, что закрепленное в ч. 6 
ст. 15 УК РФ правило предоставляет суду 
возможность разрешать вопрос об измене-
нии категории преступления лишь после 
того, как им уже было назначено наказание. 
Изменение категории преступления с 

тяжкого на средней тяжести в случае, если 
                                                                      
изменения категории преступления в рамках 
статьи 15 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // СибАК : сайт. 
URL: http://www.sibac.info/index.php/ 2009-07-
01-10-21-16/4040 (дата обращения: 24.02.2015). 

4 Павлова В. В. Анализ судебной практики 
применения судами области положений ч. 6 
ст. 15 УК РФ об изменении категории преступ-
ления [Электронный ресурс] // Тверской об-
ластной суд : сайт. URL: http://www.oblsud.twr. 
sudrf.ru/ modules.php?name=press_dep&op= 3& 
did=63 (дата обращения: 24.02.2015). 

5 Там же. 

http://www.sibac.info/index.php/
http://www.oblsud.twr
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совершено, например, приготовление к 
преступлению, не может служить основа-
нием для исключения уголовной ответ-
ственности для виновного лица в силу ч. 2 
ст. 30 УК РФ. Таким образом, несмотря на то 
что суд изменяет категорию преступления 
на преступление средней тяжести, уголов-
ная ответственность за приготовление к 
этому преступлению наступает1. 
А. Гриненко обращает внимание, что «в 

приговоре вопрос о виде и размере наказа-
ния разрешается в резолютивной части, то-
гда как фактическая общественная опас-
ность содеянного (наряду с разрешением 
иных вопросов) оценивается в предыдущей 
части, описательно-мотивировочной»2. 
Одновременно возникают вопросы, ка-

сающиеся применения статей Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, диспозиции которых содержат 
указание на категорию преступления: ч. 4 
ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершенно-
летнего в совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления), ст. 210 УК РФ (со-
здание преступного сообщества (преступ-
ной организации) в целях совместного со-
вершения одного или нескольких тяжких 
или особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 303 
УК РФ (фальсификация доказательств по 
уголовному делу о тяжком или особо тяж-
ком преступлении), ст. 316 УК РФ (заранее 
не обещанное укрывательство особо тяж-
ких преступлений), ч. 1 и ч. 2 ст. 325.1 
УК РФ (неправомерное завладение госу-
дарственным регистрационным знаком 
транспортного средства, совершенное в 
целях совершения тяжкого или особо тяж-
кого преступления). 
Нужно ли привлекать лицо к уголовной 

ответственности, если судом изменена кате-
гория преступления, в целях совершения 
которого таким лицом было совершено 
преступление, предусмотренное ст. 210 
УК РФ, чч. 1, 2 ст. 325.1 УК РФ? 
Нужно ли привлекать лицо к уголовной 

ответственности по ч. 4 ст. 150 УК РФ, ч. 3 
ст. 303 УК РФ или ст. 316 УК РФ в случае 

                                                 
1   Щепельков В. Ф. Проблемы применения 

уголовного закона в связи с изменением ст. 15 
УК РФ // Криминалистъ. 2012. № 1. С. 12—15. 

2 Гриненко А. Категоризация преступлений 
и положения Общей части Уголовного кодекса 
РФ в свете гуманизации законодательства // 
Уголовное право. 2012. № 5. С. 46—49. 

изменения судом категории преступления, 
о котором идет речь в диспозиции данных 
статей?  
Указанные вопросы в настоящее время 

остаются без ответа. 
Таким образом, новелла ст. 15 УК РФ не-

сколько усложнила применение уголовного 
закона, создав препятствия для формирова-
ния единообразной практики применения 
действующего законодательства, послужила 
поводом для резкой критики законодателя 
со стороны научного сообщества, призыва-
ющего уточнить новую норму либо исклю-
чить ч. 6 из ст. 15 УК РФ. 
Например, А. А. Джагрунов отмечает, 

что Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и до нововведения в ст. 15 предоставлял 
судам достаточно возможностей для инди-
видуализации наказания как на стадии его 
назначения, так и на стадии исполнения, а 
«ч. 6 ст. 15 УК РФ следует приравнять к 
“расшатыванию основ” уголовного законо-
дательства Российской Федерации»3. 

 Л. Ю. Ларина приходит к выводу, что 
«ч. 6 ст. 15 УК РФ в нынешней редакции 
является чрезвычайно неудачной нормой, 
которая, с одной стороны, создает благо-
приятные условия для нарушения осново-
полагающих принципов уголовного права, 
а с другой — выступает серьезным корруп-
циогенным фактором благодаря отсут-
ствию четких критериев изменения катего-
рии преступлений»4. 

 Т. Г. Жукова утверждает, что положения 
закона, какое бы отношение общественно-
сти к ним не было, должны исполняться, 
однако с изменением закона возникла по-
требность в официальных разъяснениях 
Верховного Суда Российской Федерации, 
касающихся определения нового для рос-
сийского уголовного права механизма уста-
новления категории преступления5.  

                                                 
3 Джагрунов А. А. Изменение категории 

преступления: проблемы и противоречия // 
Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. 
№ 8. С. 81. 

4 Ларина Л. Ю. Указ. соч. С. 57. 
5 Жукова Т. Г. Порядок применения новых 

положений статьи 15 УК РФ «Категории пре-
ступлений»// Актуальные проблемы совре-
менной науки. 2012. Вып. 1, т. 2. С. 144—145. 
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Вышеуказанные точки зрения, на наш 
взгляд, обоснованны, проблемы примене-
ния ч. 6 ст. 15 УК РФ препятствуют актив-
ному использованию судами предостав-
ленного им права на изменение категории 
преступления, что влечет осознанное иг-
норирование со стороны правопримени-
телей новой нормы закона и в конечном 

счете ее «вымирание» для практической 
деятельности.  
При данных обстоятельствах исключе-

ние ч. 6 из ст. 15 УК РФ представляется 
вполне вероятным. 

 
 

 
 

А. В. АГАБАЕВА 
   

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРДИКТА 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  

 
Правовая природа производства в суде с 

участием присяжных заседателей опреде-
ляет специфику вынесения решений по 
уголовным делам, которая заключается в 
разделении полномочий между присяж-
ными заседателями и профессиональным 
судьей. 
Данная особенность обусловливает де-

ление судебного разбирательства на две 
стадии: до вынесения присяжными засе-
дателями вердикта и после его оглаше-
ния.  
В ходе судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей иссле-
дуются обстоятельства, установление ко-
торых находится в их компетенции (пп. 1, 
3, 4 ч. 1 ст. 303 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК 
РФ)). Вопросы, не входящие в компетен-
цию присяжных заседателей, рассматри-
ваются судом после провозглашения вер-
дикта (чч. 2—4 ст. 347 УПК РФ).  
Вердикт — решение о виновности или 

невиновности подсудимого, вынесенное 
коллегией присяжных заседателей (п. 5 
ст. 5 УПК РФ).  
Правовые последствия вынесения при-

сяжными вердикта заключаются не только 
в установлении наличия или отсутствия 
вины подсудимого. Его вынесение опре-
деляет также структуру, ход и направлен-
ность обсуждения последствий признания 
лица виновным в соответствии с решени-
ем присяжных заседателей, отраженным в 
вердикте1. 

                                                 
1 Петровский Н. К. Вердикт присяжных за-

седателей и его социально-правовые послед-

Исходя из разграничения компетенции 
присяжных и профессионального судьи, 
многие ученые рассматривают обсужде-
ние последствий вердикта как этап судеб-
ного следствия в суде присяжных, на ко-
тором подлежат исследованию обстоя-
тельства, связанные с разрешением вопро-
сов правового (юридического) характера2.  
Разделяя точку зрения, согласно кото-

рой процесс доказывания не завершается 
вынесением присяжными заседателями 
вердикта, продолжаясь после провозгла-
шения вердикта, при исследовании во-
просов, не находящихся в компетенции 
присяжных, мы не можем согласиться с 
тем, что данная деятельность осуществля-
ется в рамках судебного следствия.  
Судопроизводство в суде с участием 

присяжных заседателей проходит в не-
сколько этапов. Для каждого этапа харак-
терны определенные признаки.  
Этап судебного следствия следует за 

подготовительной частью судебного раз-
бирательства и предшествует судебным 
прениям сторон. При этом в УПК РФ чет-
ко определены момент начала судебного 
следствия (ч. 1 ст. 335 УПК РФ) и момент 
его окончания (ст. 291 УПК РФ). То есть 
судебное следствие является целостным 
отдельным этапом рассмотрения уголов-
ного дела в суде присяжных.  
Согласно ч. 1 ст. 347 УПК РФ после 

провозглашения вердикта присяжных за-
                                                                      
ствия : дис. ... канд. юрид. наук.  М., 2002. С. 
105.  

2 Петровский Н. К.  Указ. соч. С. 98 ; Уго-
ловно-процессуальное право Российской Фе-
дерации : учебник / отв. ред.  П. А. Лупинская. 
М., 2009. С. 794—795 и др.  
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седателей судебное разбирательство про-
должается с участием сторон. Однако, на 
наш взгляд, продолжение судебного раз-
бирательства является не продолжением 
судебного следствия как этапа рассмотре-
ния уголовного дела в суде присяжных, а 
отдельным специфическим этапом, при-
сущим данному виду судопроизводства. 
Задачи данного этапа схожи с задачами 

судебного следствия. Судом исследуются 
обстоятельства, связанные с разрешением 
правовых вопросов, стороны осуществля-
ют доказывание в рамках ограниченного 
круга вопросов. Обсуждение последствий 
вердикта можно считать аналогом судеб-
ного следствия, имеющим специфический 
характер, обусловленный правовой при-
родой суда с участием присяжных заседа-
телей.  
Основной целью данного этапа судеб-

ного разбирательства является обсужде-
ние последствий вынесенного вердикта, в 
котором государственный обвинитель 
принимает непосредственное участие. 
При этом надлежащая реализация проку-
рором своих полномочий служит основой 
для выполнения одной из основных задач, 
стоящих перед ним в судебном разбира-
тельстве: всемерное способствование при-
нятию судом законного, обоснованного и 
справедливого решения1. Кроме того, от 
правильного разрешения вопросов на 
данном этапе рассмотрения уголовного 
дела зависит законность и обоснованность 
приговора.  
Исходя из сущности производства в су-

де присяжных и определяемых ею осо-
бенностей обвинения, после провозгла-
шения вердикта прокурор продолжает 
поддержание обвинения в части, содер-
жащей вопросы, не подлежащие исследо-
ванию в присутствии присяжных заседа-
телей. При этом объем и характер полно-
мочий прокурора при обсуждении по-
следствий вердикта присяжных заседате-
лей зависит от того, какой вердикт выне-
сен по делу: обвинительный или оправда-
тельный. 
В случае вынесения обвинительного 

вердикта производится исследование об-
                                                 

1 Пункт 5.1 приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 
«Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства».  

стоятельств, связанных с квалификацией 
содеянного подсудимым, назначением 
ему наказания, разрешением гражданско-
го иска и другими вопросами, разрешае-
мыми судом при постановлении обвини-
тельного приговора (ч. 3 ст. 347 УПК РФ). 
С. А. Насонов выделяет следующие 

этапы обсуждения последствий обвини-
тельного вердикта:  

1) подготовительная часть, во время ко-
торой разрешаются вопросы о рассмотре-
нии дела в отсутствие какого-либо свиде-
теля, по предложению сторон определяет-
ся круг доказательств, подлежащих иссле-
дованию, и т. д.;  

2) судебное следствие, во время которо-
го исследуются обстоятельства, не подле-
жащие исследованию с участием присяж-
ных заседателей;  

3) выслушивание судом прений сторон 
и реплик сторон;  

4) предоставление подсудимому по-
следнего слова2. 
С учетом обозначенной градации, а 

также  положений чч. 3, 4 ст. 347 УПК РФ 
на этапе обсуждения последствий обви-
нительного вердикта государственный 
обвинитель обладает следующими пол-
номочиями: 
участвовать в разрешении организаци-

онных вопросов, касающихся порядка об-
суждения последствий вердикта; 

 представлять доказательства, не под-
лежащие исследованию с участием при-
сяжных заседателей, участвовать в их ис-
следовании;  

 заявлять ходатайства, касающиеся об-
стоятельств, подлежащих исследованию 
после вынесения вердикта; 

 участвовать в судебных прениях сто-
рон и выступать с репликой; 

 выражать свою позицию по вопросам 
квалификации деяния, совершенного 
подсудимым, меры наказания, наличия 
смягчающих или отягчающих наказание 
обстоятельств, разрешения гражданского 
иска, распределения судебных издержек, 

                                                 
2 Насонов С. А. Обсуждение последствий 

вердикта присяжных заседателей: проблемы 
законодательного регулирования и судебной 
практики [Электронный ресурс] // Вопросы 
современной юриспруденции. 2014. № 33. 
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21092801 
(дата обращения: 15.02.2015).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21092801
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относительно того, как поступить с веще-
ственными доказательствами, и по другим 
вопросам, разрешаемым судом при поста-
новлении обвинительного приговора. 
При обсуждении последствий обвини-

тельного вердикта государственный об-
винитель вправе ходатайствовать о допро-
се лиц, которые могут что-либо пояснить 
об обстоятельствах, исследование которых 
не входит в компетенцию присяжных за-
седателей. При этом в ходе допроса недо-
пустимо затрагивать доказательства, ко-
торым уже дана оценка в вердикте при-
сяжных заседателей, и ставить под сомне-
ние установленные в нем факты.  
По окончании обсуждения послед-

ствий обвинительного вердикта суд пере-
ходит к прениям сторон, которые также 
имеют существенные особенности.  
Выступая в судебных прениях, госу-

дарственный обвинитель не вправе ста-
вить под сомнение вердикт присяжных 
заседателей, оспаривать его. Обвинение 
поддерживается в рамках круга обстоя-
тельств, признанных присяжными заседа-
телями доказанными. Позиция прокурора 
о назначении подсудимому наказания 
юридически связана решением присяж-
ных о том, что подсудимый заслуживает 
снисхождения (ч. 1 ст. 61, ст. 62, ч. 1 ст. 65 
УК РФ). 
Актуальным для прокурора, участву-

ющего в обсуждении последствий обви-
нительного вердикта, является вопрос о 
возможности отказа от обвинения или его 
изменения на данном этапе рассмотрения 
уголовного дела. 
Положения УПК РФ не предусматри-

вают особенностей прекращения уголов-
ного дела вследствие отказа прокурора от 
обвинения в суде с участием присяжных 
заседателей, оно происходит в общем по-
рядке в соответствии со ст. 254 УПК РФ. 
По смыслу ч. 7 ст. 246 УПК РФ проку-

рор вправе отказаться от обвинения до 
удаления суда в совещательную комнату 
для вынесения приговора. Согласно пози-
ции Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации при обсуждении послед-
ствий обвинительного вердикта государ-
ственный обвинитель не вправе отказать-
ся от обвинения либо изменить его, по-
скольку таким правом он может восполь-

зоваться лишь до удаления коллегии при-
сяжных заседателей в совещательную 
комнату1. 
По нашему мнению, такая позиция не-

бесспорна. 
Правовая природа производства в суде 

с участием присяжных заседателей подра-
зумевает разделение компетенции суда 
между председательствующим и коллеги-
ей присяжных заседателей.  
В компетенцию присяжных заседате-

лей входит разрешение вопросов о том, 
имело ли место соответствующее деяние, 
совершил ли его подсудимый и виновен 
ли он в совершении этого преступления 
(ч. 1 ст. 339 УПК РФ). Вопросы, выходящие 
за пределы компетенции присяжных засе-
дателей, но имеющие значение для выне-
сения приговора, разрешаются судом по-
сле провозглашения присяжными заседа-
телями вердикта.  
Окончательное решение по делу суд 

выносит в виде приговора, основанного на 
вердикте коллегии присяжных заседате-
лей.  
При вынесении обвинительного вер-

дикта присяжные заседатели констатиру-
ют доказанность предъявленного подсу-
димому обвинения. Коллегия присяжных 
заседателей приходит к выводу, что пред-
ставленными сторонами и исследованны-
ми в ходе судебного следствия доказатель-
ствами в полной мере подтверждены: 
факт совершения деяния, факт соверше-
ния его подсудимым и его виновность.  
Обвинительный вердикт присяжных 

заседателей обязателен для председатель-
ствующего. Однако УПК РФ предусмат-
ривает два исключения из данного прави-
ла, при которых обвинительный вердикт 
не влечет за собой постановление обвини-
тельного приговора: 

 если председательствующий признает, 
что деяние подсудимого не содержит при-
знаков преступления; 

                                                 
1 Пункт 39 постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 22.11.2005 
№ 23 «О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, регулирующих судопроизводство с уча-
стием присяжных заседателей».  



СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

  88  
Криминалистъ. 2015. N 1 (16)  

 если председательствующий признает, 
что обвинительный вердикт вынесен в 
отношении невиновного и имеются до-
статочные основания для постановления 
оправдательного приговора ввиду того, 
что не установлено событие преступления 
либо не доказано участие подсудимого в 
совершении преступления. 
В первом случае председательствую-

щий должен постановить оправдательный 
приговор, а во втором — вынести поста-
новление о роспуске коллегии присяжных 
заседателей и направить уголовное дело 
на новое рассмотрение иным составом 
суда со стадии предварительного слуша-
ния (чч. 4, 5 ст. 348 УПК РФ). 
Введение законодателем обозначенных 

правил обусловлено назначением уголов-
ного судопроизводства, а именно тем, что 
уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания в той 
же мере отвечают назначению уголовного 
судопроизводства, что и отказ от уголов-
ного преследования невиновных (ч. 2 ст. 6 
УПК РФ). 
В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ 

государственный обвинитель обязан отка-
заться от обвинения, если он придет к вы-
воду, что представленные доказательства 
не подтверждают предъявленное подсу-
димому обвинение. По смыслу указанной 
нормы государственный обвинитель, от-
казываясь от обвинения, должен изложить 
суду мотивы отказа исходя из указанных в 
пп. 1 и 2 ст. 24 и пп. 1 и 2 ст. 27 УПК РФ 
оснований1.  
Прокурор обязан отказаться от обви-

нения, если он придет к выводу, что от-
сутствует событие преступления, в деянии 
подсудимого отсутствует состав преступ-
ления или подсудимый не причастен к 
совершению преступления. Реализация 
прокурором права отказаться от обвине-
ния в случае, если он придет к убежде-
нию, что оно не подтверждается пред-

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П 
«По делу о проверке конституционности поло-
жений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 405 и 408, а также глав  35 и 39 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан».  

ставленными доказательствами, является 
одним из способов обеспечения законно-
сти и обоснованности обвинения.  
При этом УПК РФ наделяет прокурора 

таким полномочием вплоть до удаления 
суда в совещательную комнату для выне-
сения приговора, т. е. окончательного ре-
шения суда по уголовному делу.  
С учетом того, что после вынесения 

присяжными заседателями вердикта рас-
смотрение уголовного дела продолжается, 
становится допустимой ситуация, при ко-
торой прокурор, анализируя вынесенный 
присяжными вердикт, придет к выводу, 
что имеются основания для изменения 
обвинения в сторону смягчения либо 
установленные обстоятельства не образу-
ют состав преступления, подсудимый не 
виновен в его совершении или не прича-
стен к нему. То есть ситуация, когда про-
курор в силу функций, выполняемых им 
при участии в рассмотрении уголовного 
дела, руководствуясь положениями чч. 7, 8 
ст. 246 УПК РФ, обязан отказаться от об-
винения или изменить его.  
Позиция Верховного Суда Российской 

Федерации, в соответствии с которой про-
курор лишается права отказаться от обви-
нения или изменить его после вынесения 
вердикта коллегией присяжных заседате-
лей, не отвечает назначению уголовного 
судопроизводства, обязывая государ-
ственного обвинителя продолжать уго-
ловное преследование невиновного лица.  
Таким образом, представляется, что 

при обсуждении последствий обвини-
тельного вердикта прокурор должен об-
ладать полномочиями отказаться от обви-
нения или изменить его.  
Тем более что, как указывалось выше, 

чч. 4, 5 ст. 348 УПК РФ наделяют предсе-
дательствующего правом постановить 
оправдательный приговор, если, несмотря 
на вынесение присяжными обвинитель-
ного вердикта, им будет признано, что 
деяние подсудимого не содержит призна-
ков преступления, либо распустить колле-
гию присяжных заседателей и направить 
дело на новое рассмотрение иным соста-
вом суда.  
При наделении председательствующе-

го правом устанавливать отсутствие в де-
янии подсудимого состава преступления, 
а также виновности подсудимого в совер-
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шении деяния при вынесении присяж-
ными обвинительного вердикта, полага-
ем, что лишать аналогичного права госу-
дарственного обвинителя, в обязанность 
которого входит обеспечение законности 
и обоснованности обвинения, нецелесо-
образно и нелогично.  
Обозначенная позиция согласуется и с 

положением ч. 7 ст. 246 УПК РФ, в соот-
ветствии с которым отказ прокурора от 
обвинения возможен в ходе судебного 
разбирательства, так как после вынесения 
присяжными заседателями вердикта су-
дебное разбирательство не оканчивается, 
а продолжается с участием сторон (ч. 1 
ст. 347 УПК РФ).  
Определенные процессуальные осо-

бенности имеет и реализация прокурором 
полномочий при обсуждении послед-
ствий оправдательного вердикта.  
Как отмечается в литературе, если по-

сле вынесения коллегией присяжных за-
седателей обвинительного вердикта об-
винительная деятельность прокурора 
продолжается, то его участие в обсужде-
нии последствий оправдательного вер-
дикта скорее можно расценивать лишь 
как реализацию им полномочий как сто-
роны в процессе1. 
Данная позиция обусловлена правила-

ми обязательности оправдательного вер-
дикта при вынесении приговора.  
С учетом положений ч. 2 ст. 347 УПК 

РФ при обсуждении последствий оправ-
дательного вердикта государственный 
обвинитель вправе выразить свое мнение 
по вопросам, связанным: 
с разрешением гражданского иска; 
с распределением процессуальных из-

держек;  
с решением судьбы вещественных до-

казательств. 
С. А. Насонов, анализируя приведен-

ные положения закона, справедливо от-
мечает, что они отличаются некоторой 
неточностью, так как в рамках обсужде-
ния последствий вердикта присяжных за-
седателей предметом суждений должна 
служить содержательная сторона вердик-

                                                 
1 Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном судо-

производстве России (история и современ-
ность).  Курск, 2012. С. 240. 

та. Автор обращает внимание на то, что 
при отрицательном ответе на вопросы о 
доказанности совершения деяния подсу-
димым или его виновности речь об удо-
влетворении гражданского иска идти не 
может2.  
С учетом данной позиции при отри-

цательном ответе присяжных на вопрос о 
виновности подсудимого государствен-
ный обвинитель, выражая свое мнение в 
отношении разрешения гражданского 
иска, предлагает суду оставить исковое 
заявление без рассмотрения, а при не-
причастности подсудимого к соверше-
нию преступления — отказать в удовле-
творении иска.  
Формулируя позицию о распределе-

нии процессуальных издержек при выне-
сении оправдательного приговора, госу-
дарственный обвинитель основывается на 
положениях ч. 5 ст. 132 УПК РФ, согласно 
которым процессуальные издержки, свя-
занные с производством по уголовному 
делу, возмещаются за счет федерального 
бюджета.  
Позиция государственного обвинителя 

относительно судьбы вещественных дока-
зательств формулируется с учетом поло-
жений ст. 82 УПК РФ.  
Таким образом, полномочия прокуро-

ра при обсуждении последствий вердикта 
коллегии присяжных заседателей опреде-
ляются особенностями и правовой приро-
дой рассмотрения уголовного дела судом 
с участием присяжных заседателей.  
В ходе обсуждения последствий обви-

нительного вердикта прокурор продол-
жает уголовное преследование в объеме 
обвинения, признанного присяжными 
заседателями доказанным в ходе рассмот-
рения уголовного дела. При обсуждении 
последствий оправдательного вердикта 
прокурор не осуществляет функцию уго-
ловного преследования, однако он обязан 
продолжить участие в судебном заседа-
нии как сторона в процессе, продолжая 
реализовывать при этом правоохрани-
тельную функцию и способствуя вынесе-
нию законного приговора. 

 
                                                 

2 Насонов С. А. Указ. соч.   
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Л. А. ЗИМИРЕВА 
 

ТЕОРИЯ СONDITIO SINE QUA NON И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
По устоявшемуся правилу «подсуди-

мый не может нести ответственность за по-
следствия, наступившие вследствие обсто-
ятельств, не связанных с его преступным 
действием или бездействием»1. В то же 
время вопросы причинной связи на уровне 
закона не разрешаются. В доктрине уго-
ловного права также не сложилось универ-
сальной теории причинности. 
Учение о причинной связи в уголовном 

праве строится на философских положе-
ниях. Причинная связь определяется как 
внутреннее отношение между явлениями, 
такая их связь, при которой одно явление 
(причина) при вполне определенных усло-
виях с необходимостью порождает, произ-
водит другое явление (следствие)2. Уголов-
ное право рассматривает это философское 
правило как то, что каждое вредное для 
общественных отношений последствие 
может быть порождено лишь его конкрет-
ной причиной. Следственные и судебные 
органы, исследовав все необходимые об-
стоятельства дела, должны прийти к выво-
ду, что деяние лица выступает причиной 
вредного последствия, а не условием либо 
иным явлением, не имеющим отношения к 
его возникновению. Иными словами, при-
чинная связь указывает на происхождение 
одного явления от другого.  
Уголовно-правовой доктриной не оспа-

ривается, что для признания причинной 
связи требуется прежде всего доказать, что 
деяние лица было «необходимым услови-
ем» наступления вредного последствия3. 
В теории уголовного права для этих це-

лей используется правило «мысленного 
                                                 

1 Определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда СССР от 
17.10.1951 по делу К. и З. Приводится по:  Во-
просы уголовного права и процесса в практике 
Верховных Судов СССР и РСФСР, 1938—1978. 
М., 1980. С. 35. 

2 Философский энциклопедический словарь. 
М., 1983. С. 149. 

3 Уголовное право России. Общая часть : 
учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Луне-
ева, А. В. Наумова.  2-е изд. М., 2006. С. 139. 

исключения». Н. Д. Сергиевский, ссылаясь 
на «Систему логики» Милля, указывает: 
«Для удостоверения в существовании при-
чинной связи есть верный прием: пусть 
попробуют исключить мысленно предпо-
лагаемого виновника из суммы явлений и, 
если окажется, что, несмотря на то, что по-
следствие возникает, а последовательный 
ряд промежуточных причин остается 
прежний, то ясно, что результат не может 
быть возведен к деятельности этого лица. 
Если же окажется наоборот, что, с удале-
нием этого человека с театра явлений, по-
следствие вовсе не произойдет или про-
изойдет другим путем, то мы будем иметь 
полную возможность приписать послед-
ствие этому человеку, объявить послед-
ствие результатом его деятельности»4.  
На основе логической формулы conditio 

sine gua non (лат.— условие, без которого 
нет результата) в доктрине уголовного 
права формируется система взглядов на 
определение причинной связи под анало-
гичным названием, или теория необходи-
мого условия. С середины XIX века эта тео-
рия, второе название — теория эквива-
лентности (поскольку предполагает, что 
все условия равноценны, эквивалентны), 
получает широкое распространение в за-
рубежной правовой науке и судебной 
практике5. Согласно этой теории деяние 
человека является причиной результата, 
когда оно является одним из необходимых 

                                                 
4 Сергиевский Н. Д. О значении причинной 

связи в уголовном праве. Ярославль, 1880. Ч. 2. 
С. 18. 

5 Из зарубежных представителей теории эк-
вивалентности  можно назвать  Ю. Глазера, 
М. Бури, Ф. Листа, Э. Гартмана, А. Вагнера и др. 
Указанная теория имела многочисленных сто-
ронников среди как  дореволюционных россий-
ских, так и советских юристов-теоретиков, та-
ких как  Г. Колоколов, П. П. Пусторослев, 
А. А. Пионтковский, Э. Я. Немировский. Авто-
ры учебников уголовного права, издаваемых в 
1926—1930 годах, полностью стояли на позици-
ях этой теории. Из современных авторов дан-
ной теории придерживается В. Б. Малинин. 
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условий его наступления.  
Представители англосаксонской систе-

мы права Харт и Т. Онори пишут, что ло-
гическое правило sine qua non позволяет 
значительно упростить решение вопроса 
об установлении причины, так как позво-
ляет исключить из области исследования 
«не причины». Они убеждены, что досто-
инством данной формулы в установлении 
причинной связи является фактическое 
отношение явлений независимо от нормы 
закона и правовой политики1. 
В настоящее время  теория эквивалент-

ности признается в качестве господствую-
щей (наряду с рядом иных теорией) в док-
трине и уголовной системе ряда стран. В 
США принципы теории эквивалентности 
закреплены на законодательном уровне в 
формулировках Примерного УК (п. 1 (а) 
ст. 2.03) и проекте УК штата Род-Айленд 
(п. 1 ст. 11А2-2). Теория «фактической 
причинности (but for)» воспринята в 
УК Пенсильвании (ст. 303), УК Кентуки 
(ст. 501.060), УК Техаса (ст. 6.04), УК Алаба-
мы (ст. 13А-2-5) и УК Мичигана (ст. 320), 
УК Грузии (ст. 8). 
Так, п. 1 ст. 2.3 Примерного уголовного 

кодекса США 1962 г. содержит норму о 
том, что:  

«1. Поведение является причиной ре-
зультата в случаях, когда: 
а) оно является предшествующим фак-

тором, без которого результат не наступил 
бы, и  

b) связь между поведением и результа-
том удовлетворяет любым дополнитель-
ным требованиям в отношении причин-
ной связи, установленным кодексом или 
законом, определяющим данное посяга-
тельство».  
В части 2 ст. 8 УК Грузии 1999 г. указано, 

что:  
«2. Причинная связь существует тогда, 

когда деяние являлось необходимым усло-
вием предусмотренных соответствующей 
статьей настоящего Кодекса противоправ-
ных последствий или конкретной опасно-
сти, без которых на сей раз эти последствия 
не были бы осуществлены или такая опас-

                                                 
1 Hart Н. L. A. ,  Honore T. Cousation in the 

law // United States by Oxford University Press 
Inc. Second edition. New York, 1985. P. 191.  

ность не возникла бы…»2. 
В науке уголовного права существует 

мнение, что теория conditio sine gua non, ос-
новываясь на обыденных представлениях о 
причинности, тем не менее является при-
емлемой для судебной практики. Это объ-
ясняется несколькими обстоятельствами. 
Прежде всего, эквивалентная теория дает 
суду наибольший простор для оценки. Ис-
пользование метода мысленного исключе-
ния деяния подсудимого позволяет суду 
оценить «практически все сколько-нибудь 
серьезно мыслимые факторы, стоящие в 
связи с деянием, подлежащим оценке, и 
позволяет осуществлять их перебор»3.  
На наш взгляд, это не совсем так, 

например Т. В. Церетели приходит к выво-
ду о том, что метод мысленного исключе-
ния — это не более чем вспомогательный, 
технический прием, операция мысли. 
Прием, при помощи которого исследова-
тель может лишь выяснить, было ли дей-
ствие необходимым условием результата и 
произошел бы результат или нет незави-
симо от этого действия. «Получаемый с 
помощью этого метода ответ будет зави-
сеть от предшествующего опыта, от накоп-
ленных человечеством знаний»4. Но как 
любой опыт не может исчерпать многооб-
разия реального мира, так и любое обоб-
щение опыта, не стремящееся выйти за его 
пределы, не может претендовать на значе-
ние объективного закона в его окончатель-
ном виде. 
Несмотря на то что использование ло-

гических методов, безусловно, значительно 
повышает правильность вывода о наличии 
(отсутствии) причинной связи, как верно 
отмечает А. Ю. Кошелева, метод мыслен-
ного исключения  является лишь одним из 
пяти сформулированных Беконом, а затем 
Дж. Ст. Миллем индуктивных правил 
установления детерминированности, та-
ких как метод сходства, метод различия, 
соединенный метод сходства и различия, 
метод остатков, метод сопутствующих из-

                                                 
2 Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. 

З. К. Бигвава. СПб., 2002.  С. 88. 
3  Жалинский А. Э. Уголовное право в ожи-

дании перемен : теоретико-инструментальный 
анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 363.  

4 Церетели Т. В. Причинная связь в уголов-
ном праве. М., 1963. С. 180. 
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менений1. «Единственный использован-
ный метод не может дать вероятности 
наступления следствия, равной единице; 
иными словами, не позволяет совершенно 
однозначно установить наличие причин-
ной связи либо ее отсутствие»2. Справед-
ливо суждение З. Б. Соктоева о том, что 
«теория эквивалентности не учитывает 
онтологического статуса причинной связи, 
ее характеристики как генетической связи 
между двумя явлениями действительно-
сти»3. 
Так, по одному из уголовных дел было 

установлено, что И., с целью лишить жиз-
ни потерпевшего У., нанес последнему но-
жевое ранение в область сердца (глубиной 
5 см). Однако жизненно важные органы 
потерпевшего не были повреждены, что 
позволило его госпитализировать. Во вре-
мя проведения оперативного вмешатель-
ства с целью ревизии грудной полости У. 
был введен наркоз, что вызвало рвотные 
процессы, вследствие чего он погиб от ас-
фиксии рвотными массами. Ленинград-
ским областным судом и судом кассацион-
ной инстанции И. был признан виновным 
в убийстве. Однако Пленум Верховного 
Суда СССР счел необходимым переквали-
фицировать действия подсудимого на по-
кушение на убийство, мотивировав следу-
ющим. С учетом того, что действия И. за-
ключались в нанесении потерпевшему 
сильного удара ножом в важную для жиз-
ни часть тела, областной суд и Верховный 
Суд РСФСР правильно сделали вывод о 
наличии у И. умысла на убийство. Однако 
эти судебные инстанции допустили ошиб-
ку в том, что вопреки установленным по 
делу обстоятельствам признали И. винов-
ным в совершении оконченного преступ-
ления, направленного на лишение жизни 
У. Вместе с тем действия И. не находились 
в прямой причинной связи с наступившим 
последствием4. 

                                                 
1 Кошелева А. Ю. Особенности причинной 

связи в составах преступлений, совершаемых 
путем бездействия. М., 2009. С. 67. 

2 Там же. С. 69. 
3 Соктоев З. Б. Теоретико-методологические 

основы причинности в уголовном праве. М., 
2012. С. 57. 

4  Бюллетень Верховного Суда СССР. 1961.  
№ 4. С. 10—11. 

В то же время, следуя концепции conditio 
sine qua non, причинная связь между деяни-
ем и наступлением смерти потерпевшего 
будет иметь место, так как ножевое ране-
ние было необходимым условием госпита-
лизации и введения наркоза У., вина под-
судимого выражена в форме прямого 
умысла. Однако такая трактовка, несо-
мненно, расширит границы ответственно-
сти, так как объективно виновный смерть 
не причинил и к асфиксии умысла не 
имел. Действительно, мысленно удалив 
ножевое ранение, возможно прийти к вы-
воду, что противоправное последствие не 
наступило бы. Но к такому же выводу 
можно прийти, мысленно удалив и дей-
ствия врачей по введению наркоза. В при-
веденном примере лишь одно необходи-
мое условие — введение наркоза находится 
в причинной связи с противоправным по-
следствием. Иные необходимые условия 
способностью его порождения в указанном 
случае не обладают.  
Исходя из теории реальной возможно-

сти мы считаем правильным решение 
Пленума Верховного Суда СССР. Причин-
ной связи между нанесением ножевого ра-
нения и наступлением смерти потерпев-
шего нет, так как главной, решающей при-
чиной смерти, явлением, которое вызвало 
ее, явилась асфиксия рвотными массами. В 
данном конкретном случае ножевое ране-
ние с внутренней необходимостью объек-
тивно не вызвало смерть, истинная причи-
на в ином явлении. 
В связи с этим представляется спорным 

суждение А. В. Успенского о том, что лю-
бое необходимое условие рассматривается 
в качестве причины, только так возможно 
«причинно обосновать уголовную ответ-
ственность за деяния, являющиеся весьма 
отдаленными недостаточными причинами 
общественно опасного последствия»5. 
Причинностью обладает вся система в це-
лом, и исключение из нее любого (даже 
малозначительно) элемента лишает весь 
комплекс системного свойства—
способности к причинению. А. В. Успен-

                                                 
5 Успенский А. В. Проблемы обоснования 

причинной связи при соучастии в преступле-
нии // Вестник МГУ. Сер. 11, Право. 1995. № 5. 
С. 103—107.  
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ский считает, что все необходимые условия 
равноценны, так как каждого из них, взято-
го в отдельности, не хватает для порожде-
ния следствия. В то же время каждое из них 
«ответственно за результат», хотя и не пол-
ностью. «Любое условие, без которого яв-
ление—следствие не наступило бы, вклю-
чено в общую причинную цепь, т. е. явля-
ется необходимым условием наступления 
следствия»1.  
Таким образом, теория эквивалентности  

с точки зрения правоприменения имеет 
несколько недостатков, и одним из самых 
серьезных являются «погрешности методо-
логического характера, так как [теория эк-
вивалентности] предполагает вменение 
любых последствий совершенного лицом 
деяния, если только оно было необходи-
мым условием этих последствий»2.  
Мы согласны с В. Н. Кудрявцевым в том, 

что позиция сторонников теории необхо-
димого условия спорна не только потому, 
что доказывает очевидное положение: 
причинная связь имеет бесконечную про-
тяженность, и каждое условие, необходи-
мое для наступления следствия, есть ее 
элемент, но и в желании считать это 
утверждение исчерпывающим. В то время 
как цель иная — найти объективные пре-
делы уголовной ответственности, устано-
вить, какая разновидность (форма, дли-
тельность, иная специфика) причинной 
связи в уголовном деле может рассматри-
ваться как элемент состава преступления, а 
какая — нет. Поэтому и спор в науке сей-
час идет не столько о понятии причинно-
сти, сколько об объективных пределах от-
ветственности человека, чьи действия вы-
звали вредный результат3.  
На основании изложенного приходим к 

выводу, что причиной может быть лишь 
необходимое условие, но не каждое необ-
ходимое условие порождает последствие и 

                                                 
1 Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Объективная 

сторона преступления. СПб., 2004. С. 130. 
2 Музыка А. А., Багиров С. Р. Причинная 

связь : уголовно-правовой очерк. Хмельницкий, 
2009. С. 21. 

3  Кудрявцев В. Н. [Рецензия] // Правоведе-
ние. 2002. № 2. С. 254. Рец. на кн.: Причинная 
связь в уголовном праве / В. Б. Малинин. СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2000. 315 с.  

 

влечет уголовную ответственность. Логи-
ческий посыл сonditio sine qua non имеет не-
мало сторонников, применялся на практи-
ке длительный период времени, закреплен 
в законодательстве ряда иностранных гос-
ударств, применим в большинстве практи-
ческих ситуаций, что позволяет высказать-
ся о возможности его использования для 
установления уголовно-правовой причин-
ности. Вместе с тем только лишь его для 
установления причинной связи, представ-
ляется, недостаточно. Анализ научной ли-
тературы показывает целый ряд недостат-
ков теории эквивалентности. Правило сon-
ditio sine qua non затрагивает общефилософ-
ские вопросы казуальной детерминации. 
Философский подход к исследованию ка-
тегорий уголовного права необходим и 
востребован. В то же время философия не 
призвана решать вопросы, отнесенные к 
ведению иных наук, в частности уголовно-
го права, так как имеет иные предмет и 
метод. Полагаем, если деяние признано 
необходимым условием наступления по-
следствия, нельзя безоговорочно призна-
вать доказанность наличия причинной 
связи как элемента состава преступления. 
Наряду с использованием правила сonditio 
sine qua non требуются дополнительные 
критерии установления уголовно-пра-
вовой причинности.  
Нам представляется, что наиболее при-

емлемой для судебной практики является 
теория реальной возможности, так как поз-
воляет ответить на те вопросы, которые не 
разрешимы с позиции сonditio sine qua non. 
Об уголовной ответственности за вредные 
последствия речь может идти только тогда, 
когда доказано, что они порождены кон-
кретным противоправным деянием, под-
падающим под уголовно-правовой запрет, 
т. е. когда противоправный результат 
явился необходимым и закономерным 
следствием такого деяния, в сущности ко-
торого была заложена реальная возмож-
ность наступления этих последствий. 
Необходимо установить, какое конкретно 
деяние (явление) породило, вызвало с 
внутренней необходимостью противо-
правное последствие, выступило его глав-
ной причиной. 
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Е. Д. КОЛОЧКОВ 
 

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА 

 
Вопрос о моменте начала уголовно-

правовой охраны жизни человека в рос-
сийском законодательстве не разрешен 
до настоящего времени, что порождает 
большое количество проблем. В частно-
сти, открытым остается вопрос о квали-
фикации преступлений, связанных с ин-
транатальной (внутриутробной) гибе-
лью плода.   
В медицинской практике нередки 

случаи, когда здоровый и жизнеспособ-
ный на протяжении всего периода бере-
менности плод погибает в родовых путях 
роженицы в результате действий или 
бездействия врачей, принимающих ро-
ды, например в результате гипоксии 
(кислородного голодания). В то же время 
при таких обстоятельствах вред здоро-
вью матери может не причиняться вовсе.  
Можно ли говорить о наличии в дей-

ствиях врача акушера-гинеколога како-
го-либо состава преступления в ситуа-
ции, когда он должен и может предви-
деть и предотвратить внутриутробную 
гибель плода, однако в результате лег-
комыслия или небрежности причиняет 
своими действиями или бездействием 
гибель плоду, не причиняя при этом 
вред здоровью роженицы? 
Принято считать, что целостность и 

сохранность плода охраняется уголов-
ным законом косвенно, через усиление 
ответственности за убийство женщины, 
заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности, и через при-
знание прерывания беременности по-
следствием в виде тяжкого вреда здоро-
вью. Однако включает ли понятие «пре-
рывание беременности» интранаталь-
ную гибель плода? Логическое толкова-
ние п. 6.7 приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 24.04.2008 № 194н 
«Об утверждении медицинских крите-
риев определения степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человека» 
позволяет говорить о том, что понятия 
«беременность» и «роды» различны по 
своему содержанию и не пересекаются: 
прерывание беременности, в частности, 
может быть вызвано преждевременными 
родами. Все это приводит нас к выводу 
об отсутствии в действиях врача в опи-
санной выше ситуации состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК 
РФ, так как прерывания беременности 
не произошло, гибель плода наступила 
уже в процессе родов, вред здоровью ро-
женицы причинен не был. 
Возможно ли действия врача квали-

фицировать как преступление против 
жизни, т. е. неосторожное причинение 
смерти рождающемуся ребенку? Соглас-
но распространенному в современной 
российской уголовно-правовой док-
трине мнению момент начала уголовно-
правовой охраны жизни человека свя-
зывается с моментом рождения (как ми-
нимум прорезания какой-либо части 
тела ребенка из тела матери)1. Если ре-
бенок умер после начала родов, но еще 
до частичного исторжения из родовых 
путей, т. е. самостоятельная физиоло-
гическая жизнь ребенка еще не нача-
лась2,  в действиях врача также отсут-

                                                 
1 Князев Д. С. Проблемы квалификации 

убийства матерью новорожденного ребенка и 
пути их преодоления // Российский следова-
тель. 2010. № 16. С. 17—19. 

2 Фалько А. Б. Уголовная ответственность 
за предумышленное убийство : дис. ... канд. 
юрид. наук. Омск, 2006. С. 9. 
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ствует состав преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.  
Значит ли это, что рождающийся ре-

бенок полностью выпадает из под уго-
ловно-правовой защиты? М. Бавсун и 
П. Попов предпринимают попытку 
обосновать возможность квалификации 
подобных деяний по статьям, преду-
сматривающим ответственность за при-
чинение тяжкого вреда здоровью, говоря 
о том, что «роды представляют собой 
завершающий беременность этап, не 
позволяющий отнести их к самостоя-
тельному процессу, не зависящему от 
беременности»1. По их мнению, «аль-
тернативой такого решения может вы-
ступать только полное исключение уго-
ловной ответственности, но никак не 
квалификация по другим статьям Уго-
ловного кодекса»2. Иной точки зрения 
придерживается А. А. Снигирев, кото-
рый полагает, что окончанием беремен-
ности следует признать начало родов, 
так как первое — это процесс развития 
плода в организме, а второе — процесс 
изгнания плода из организма, из чего им 
делается вывод о различности физиоло-
гических критериев протекания данных 
процессов и невозможности квалифика-
ции причинения гибели плоду в утробе 
матери по ст.ст. 111 и 118 УК РФ3. 
Вопрос о соотношении понятий «бе-

ременность» и «роды» в современной 
медицине также не является однознач-
ным. Так, Н. Богоявленский в статье о 
нормальной беременности человека в 
Большой медицинской энциклопедии 
пишет следующее: «Окончание бере-
менности приурочивается к концу, а не 
к началу родов, так как точно уловить 
начало родов не всегда легко вследствие 
                                                 

1 Бавсун М., Попов П. Проблемы квалифи-
кации убийства во время родов // Уголовное 
право. 2009. № 3. С. 4—8. 

2 Там же.  
3  Снигирев А. А.  Об уголовно-правовой 

защите человеческого плода в процессе внут-
риутробного развития и родов // Медицин-
ское право. 2009. № 4. С. 10—13. 

того, что беременность может постепен-
но и совершенно незаметно переходить 
в родовой акт. Напротив, окончание ро-
дов точно определяется време-
нем отхождения последа»4. В Энцикло-
педическом словаре медицинских тер-
минов под редакцией Б. В. Петровского, 
напротив, беременность рассматривает-
ся только как процесс развития плода из 
оплодотворенной яйцеклетки5. Таким 
образом, допустимость использования 
столь спорного понятия — «беремен-
ность» — при определении степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью 
человека, вызывает сомнение. 
На наш взгляд, прямое указание в 

ст. 106 УК РФ на совершение преступле-
ния во время родов позволяет говорить о 
том, что законодатель не исключает воз-
можности привлечения к уголовной от-
ветственности за причинение смерти 
ребенку еще до его полного или даже 
частичного изгнания из утробы матери. 
При всей его неоднозначности признак 
объективной стороны состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 106 
УК РФ, — «во время родов» — нельзя 
игнорировать при определении момента 
начала уголовно-правовой охраны жиз-
ни человека. Таким образом, по нашему 
мнению, в действиях врача в приведен-
ном примере имеется состав преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК 
РФ, а интранатальная гибель плода 
должна приравниваться по своим уго-
ловно-правовым последствиям к смерти 
человека. 

                                                 
4 URL: http://bigmeden.ru (дата обраще-

ния: 25.02.2015). 
5 URL: http://www.rubricon.com/dmt_ 

1.asp (дата обращения: 25.02.2015). 

http://bigmeden.ru
http://www.rubricon.com/dmt_
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Г. Н. СМИРНОВА 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Российский законодатель признает, что 

в силу физической, психической и соци-
альной незрелости несовершеннолетние 
участники уголовного судопроизводства 
нуждаются в особой правовой защите. В 
связи с этим производству по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних 
посвящена отдельная глава 50 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (УПК РФ). Глава 50 применяется 
наряду с общими положениями УПК РФ и 
предусматривает спектр дополнительных 
гарантий прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего (особый порядок произ-
водства некоторых следственных действий, 
применения мер процессуального при-
нуждения, дополнительные участники со 
специфическим статусом и т. д.). 
Своего рода прообразом главы 50 

УПК РФ можно считать ст.ст. 356.1—356.6 
Устава уголовного судопроизводства Рос-
сийской империи 1864 года. Эти статьи 
были включены в Устав в 1897 году в связи 
с принятием Закона «Об изменении форм 
и обрядов судопроизводства по делам о 
преступных деяниях малолетних и несо-
вершеннолетних, а также законоположе-
ний о их наказуемости». Устав уголовного 
судопроизводства был дополнен рядом 
положений, касающихся особых условий 
производства по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних. Исследовате-
лями отмечается, что принятие Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 года можно 
считать началом формирования процессу-
альных особенностей судопроизводства по 
уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних1. В статье 356.1 Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 года ука-
зывались обстоятельства, подлежащие 

                                                 
1  Исакова Т. В. Производство по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. 
С. 12. 

установлению по уголовному делу в от-
ношении несовершеннолетнего. Если в 
качестве обвиняемого привлекался несо-
вершеннолетний от 10 до 17 лет, то судеб-
ный следователь должен был установить 
все обстоятельства, могущие служить ос-
нованием для суждения о том, действовал 
ли обвиняемый во время совершения пре-
ступления с разумением, причем обра-
щать особое внимание на степень его ум-
ственного развития и осознания преступ-
ности совершенного деяния, а также на 
причины, приведшие его к совершению 
преступления.  
Действующий уголовно-процессуаль-

ный закон, разумеется, более детально 
определяет круг обстоятельств, подлежа-
щих установлению по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних, с уче-
том национальных законодательных тра-
диций и норм международного права, на 
что прямо ориентирует ч. 4 ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации. На необхо-
димость учета положений международно-
правовых актов при производстве по уго-
ловным делам в отношении несовершен-
нолетних также указывает Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации в 
п. 2 постановления от 01.02.2011 № 1 
«О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних». В связи 
с этим заслуживают внимания Мини-
мальные стандартные правила Организа-
ции Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские прави-
ла). В части определения круга обстоя-
тельств, подлежащих установлению по 
уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних, в Пекинских правилах ука-
зывается, что «необходимо тщательно 
изучить окружение и условия, в которых 
живет несовершеннолетний, или обстоя-
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тельства, при которых было совершено 
правонарушение» (правило 16). В ком-
ментарии к данному правилу отмечена 
важность докладов о результатах соци-
ального обследования, в которых должны 
содержаться сведения о социальном и се-
мейном окружении несовершеннолетне-
го, его учебе в школе, воспитании и т. д.1 
Закрепляя обстоятельства, подлежащие 

установлению по уголовному делу в от-
ношении несовершеннолетнего, УПК РФ 
в достаточной мере соответствует Пекин-
ским правилам. В статье 421 УПК РФ ука-
зано, что при производстве по уголовному 
делу о преступлении, совершенном несо-
вершеннолетним, наряду с общим пред-
метом доказывания (обстоятельствами, 
перечисленными в ст. 73 УПК РФ) уста-
навливаются: возраст несовершеннолет-
него, число, месяц и год рождения, усло-
вия его жизни и воспитания, уровень пси-
хического развития и иные особенности 
личности, влияние на несовершеннолет-
него старших по возрасту лиц. Кроме то-
го, при наличии данных, свидетельству-
ющих об отставании в психическом раз-
витии, не связанном с психическим рас-
стройством, устанавливается также, мог 
ли несовершеннолетний в полной мере 
осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими.  
Возраст несовершеннолетнего, число, 

месяц и год рождения — это первое важ-
нейшее обстоятельство, с которым связана 
необходимость применения специальных 
процессуальных правил, а кроме того — 
решение вопроса о том, является ли дан-
ный обвиняемый субъектом преступле-
ния. Число, месяц и год рождения уста-
навливаются по данным паспорта или 
свидетельства о рождении. В случае отсут-
ствия документальных данных о возрасте, 
их сомнительности или противоречий в 
документах может быть назначена судеб-
но-медицинская экспертиза для установ-
ления возраста, при этом днем рождения 
считается последний день года, установ-
                                                 

1  Организация Объединенных Наций :  
сайт. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата 
обращения: 10.02.2015). 

ленного экспертизой, или последний день 
года, соответствующего минимальному 
возрасту, при определении экспертизой 
возраста промежутком между минималь-
ным и максимальным количеством лет2. 
При установлении возраста важно учиты-
вать положения п. 5 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» о том, 
что лицо считается достигшим возраста, с 
которого наступает уголовная ответствен-
ность, не в день рождения, а по его исте-
чении, т. е. с ноля часов следующих суток. 
С установлением возраста несовер-

шеннолетнего проблемы у органов пред-
варительного расследования и суда воз-
никают не часто, тем не менее стоит уде-
лять пристальное внимание данному об-
стоятельству. Постановлением Измайлов-
ского районного суда г. Москвы от 
08.11.2010 уголовное дело № 1-428/2010 
было возвращено прокурору г. Москвы 
для устранения препятствий его рассмот-
рения судом в связи с тем, что личность 
подсудимого должным образом не уста-
новлена, а именно возникли сомнения 
относительно его совершеннолетия на 
момент совершения им преступления. 
В период предварительного расследова-
ния личность обвиняемого К. Г. была 
установлена на основании загранпаспорта 
гражданина Грузии. В судебном заседа-
нии отец подсудимого дал показания, что 
его сын в действительности 1992 года 
рождения, о чем имеется у него в паспор-
те отметка. Подсудимый К. Г. подтвердил, 
что он родился не в 1990 году, а в 1992, 
паспорт он получил в Грузии, при его по-
лучении попросил, чтобы указали дату 
его рождения — 1990 год, поскольку он 
хотел играть в футбол в старшей группе, 
свидетельство о рождении находится в 

                                                 
2 Диденко Н. С., Хайдаров А. А. Особенности 

доказывания по делам несовершеннолетних на 
этапе судебного следствия в уголовном процес-
се России // Юрист-правоведъ. 2014. № 4 (65). 
С. 60—61. 

http://www.un.org/ru/documents/
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Грузии1. Таким образом, возраст обвиняе-
мого должным образом не был установлен 
органами предварительного расследова-
ния, возникли основания полагать, что 
преступление было совершено им в несо-
вершеннолетнем возрасте. 
Учитывая важность установления воз-

раста несовершеннолетнего, отметим, что 
органам предварительного расследования 
необходимо тщательнее проверять предо-
ставленные документы, при необходимо-
сти делать запросы в органы ЗАГС и не 
устанавливать возраст только на основа-
нии слов несовершеннолетнего. 
В пункте 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ содер-

жится группа подлежащих установлению 
обстоятельств, связанных с формировани-
ем и особенностями личности несовер-
шеннолетнего, а именно: условия жизни и 
воспитания несовершеннолетнего, уро-
вень психического развития и иные осо-
бенности его личности. 
Установление условий жизни и воспи-

тания несовершеннолетнего необходимо, 
во-первых, для восстановления обстанов-
ки, в которой происходит становление 
личности обвиняемого, во-вторых, для 
формирования более точного представ-
ления о психическом состоянии несовер-
шеннолетнего, в-третьих, для выявления 
обстоятельств, способствовавших пре-
ступлению или провоцирующих на со-
вершение преступления, что позволяет 
устранить данные обстоятельства и пре-
дупредить совершение преступлений 
другими несовершеннолетними2. УПК РФ 
не уточняет, какие именно условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего необ-
ходимо устанавливать. К сожалению, на 
практике выяснению данных обстоятель-
ств органы предварительного расследова-
ния не уделяют достаточного внимания, 
на что указывается в судебных актах. Так, 
в апелляционном постановлении Мамско-
Чуйского районного суда Иркутской об-

                                                 
1  Правосудие : государственная автоматизи-

рованная система. URL: http://bsr1.sudrf.ru/ 
bigs/sudrf.html (дата обращения: 12.02.2015). 

2 Полещук О. В., Разумова Е. А. К вопросу об 
определении предмета доказывания по делам 
несовершеннолетних // Вологдинские чтения. 
2007. № 62-1. C. 7. 

ласти от 06.06.2011 № 10-2/2011 отмечает-
ся, что в обвинительном акте не полно-
стью указаны данные о лице, привлекае-
мом к уголовной ответственности, — от-
сутствуют сведения об условиях прожива-
ния, обучения в школе, подлежащие уста-
новлению в порядке ст. 421 УПК РФ3. Не-
смотря на то что суд признал возможным 
устранение этих нарушений в судебном 
заседании, сам факт говорит о существен-
ных недостатках в производстве предва-
рительного расследования. В кассацион-
ном определении Белгородского област-
ного суда от 08.12.2010 по делу № 22-
1910/2010 указывается, что органом пред-
варительного следствия требования ст. 421 
УПК РФ выполнены не в полном объеме, в 
частности, в материалах дела хотя и име-
ется акт изучения условий жизни несо-
вершеннолетней, но отсутствуют сведе-
ния о поведении ее в семье, о стиле воспи-
тания со стороны родителей, их отноше-
нии к совершенному противоправному 
деянию дочери, меры реагирования и т. д. 
В связи с этими и другими нарушениями 
суд оставил без изменения судебный акт о 
возвращении уголовного дела прокуро-
ру4. 
В литературе высказывается мнение, 

что установление условий жизни и воспи-
тания несовершеннолетнего обобщенно 
предполагает установление следующих 
обстоятельств: наличие или отсутствие 
контроля со стороны семьи и образова-
тельных учреждений за поведением несо-
вершеннолетнего, микроклимат в семье и 
образовательном учреждении, наличие у 
родителей условий для воспитания детей 
(наличие работы, жилья и т. д.), наличие 
или отсутствие отрицательного личного 
примера в воспитании детей (пьянство, 
употребление наркотических средств, 
аморальный образ жизни и т. п.), а также 
обращение с несовершеннолетним в семье 
и образовательном учреждении или по 
месту работы со стороны взрослых и 
сверстников. Если обвиняемый не учится 
и не работает, следует выяснить причины 
                                                 

3  Правосудие : государственная автоматизи-
рованная система. URL: http://bsr1.sudrf.ru/ 
bigs/sudrf.html (дата обращения: 12.02.2015). 

4 Там же. 

http://bsr1.sudrf.ru/
http://bsr1.sudrf.ru/


Смирнова Г. Н. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

  99  
 Криминалистъ. 2015. N 1 (16) 

такого поведения. Кроме того, необходи-
мо обращать внимание на то, кто факти-
чески занимается воспитанием несовер-
шеннолетнего, каковы взаимоотношения 
внутри семьи, а также между родителями 
и образовательным учреждением, где 
учится несовершеннолетний, не вытес-
нялся ли он из дома жестоким обращени-
ем родителей или заменяющих их лиц и т. 
д.1 
Важнейшим обстоятельством является 

установление уровня психического разви-
тия несовершеннолетнего. При наличии 
любых сомнений относительно психиче-
ского здоровья несовершеннолетнего 
необходимо назначать психолого-
психиатрическую экспертизу, на что ука-
зывается в п. 14 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних». Экспер-
тиза назначается с целью решения следу-
ющих основных вопросов: имеются ли у 
несовершеннолетнего психические рас-
стройства; имеется ли у несовершенно-
летнего отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим рас-
стройством; может ли несовершеннолет-
ний полностью осознавать общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими2. На необходимость 
выяснения ответов на второй и третий 
вопросы особо обращает внимание зако-
нодатель в ч. 2 ст. 421 УПК РФ. 
Нарушение требований об установле-

нии уровня психического развития также 
можно констатировать при изучении ма-
териалов судебной практики. Так, касса-
ционным определением судебной колле-
гии по уголовным делам Кемеровского 
областного суда от 01.03.2007 отменен 

                                                 
1  Колударова О. П. Условия жизни и воспи-

тания безнадзорного несовершеннолетнего как 
обстоятельство, подлежащее доказывании по 
уголовным делам // Вестник Удмуртского уни-
верситета. 2011. № 2-1. С. 135—137. 

2 Комментарий к Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федерации / 
науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. М., 2012. 
С. 1172. 

приговор Осинниковского городского су-
да от 09.10.2006 в отношении несовершен-
нолетнего Т., поскольку вопрос о наличии 
отставания в психическом развитии не 
был предметом исследования ни в ходе 
расследования дела, ни в судебном засе-
дании3. Таким образом, последствием 
нарушений требований ст. 421 УПК РФ 
может стать даже отмена приговора. 
Кроме того, в п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ 

содержится указание на необходимость 
установления иных особенностей лично-
сти несовершеннолетнего, т. е. совокупно-
сти потребностей, интересов, взглядов. 
Учитывая тот факт, что перечень иных 
особенностей личности законодательно 
не определен, лица, осуществляющие 
производство по уголовному делу, во мно-
гих случаях не уделяют достаточного 
внимания этим особенностям4. Заслужи-
вает внимания уточнение, что «установ-
ление иных особенностей личности несо-
вершеннолетнего состоит в выяснении 
основных черт его характера, круга инте-
ресов, привычек, состояния здоровья, сте-
пени проявления возрастных особенно-
стей психики, таких как внушаемость, 
склонность к подражанию, фантазирова-
нию»5. Помимо этого обязательно следует 
выяснить, страдает ли несовершеннолет-
ний алкоголизмом и наркоманией. 
В установлении органами предвари-

тельного расследования иных особенно-
стей личности также имеются недостатки. 
Так, Октябрьским районным судом 
г. Иваново вынесено частное определение 
по делу № 1-44/2012, где отмечены недо-
статки в работе сотрудников отделения 

                                                 
3 Справка Кемеровского областного суда от 

31.03.2008 № 01-19/387 о причинах отмены и 
изменения приговоров и других судебных ре-
шений по уголовным делам, постановленных 
районными (городскими) судами Кемеровской 
области в 2007 году [Электронный ресурс]. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».  

4 Марковцова А. Ю. Предмет и пределы до-
казывания по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних // Основные тенденции развития 
российского законодательства.  2012. № 7. С. 132. 

5 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголов-
ный процесс / под общ. ред. проф. А. В. Смир-
нова. М., 2007.  С. 645. 
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№ 2 СУ УМВД России по г. Иваново по 
установлению обстоятельств, указанных в 
ч. 1 ст. 421 УПК РФ. В частности, распола-
гая сведениями о месте обучения несо-
вершеннолетнего, следователи, в чьем 
производстве находилось указанное дело, 
не предприняли необходимые меры по 
получению сведений о характеристике 
личности несовершеннолетнего по месту 
его учебы1. При таких обстоятельствах суд 
был лишен возможности в полном объеме 
исследовать сведения, характеризующие 
личность несовершеннолетнего подсуди-
мого. Такие недостатки говорят о низком 
качестве проведенного предварительного 
расследования. 
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ при 

производстве по уголовному делу в отно-
шении несовершеннолетнего в обязатель-
ном порядке устанавливается влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрас-
ту лиц. При производстве по уголовному 
делу в отношении несовершеннолетнего 
подлежит выяснению возможное совер-
шение им преступлений со взрослыми 
соучастниками. Стоит помнить, что тер-
мин «влияние» имеет более широкое 
значение. Влияние может быть и поло-
жительным, что также необходимо уста-
навливать для учета возможности ис-
правления несовершеннолетнего. Отри-
цательное же влияние может проявляться 
не только в соучастии в конкретном пре-
ступлении, но и в вовлечении несовер-
шеннолетнего в систематическое упо-
требление спиртных напитков, одурма-
нивающих веществ, в занятие бродяжни-
чеством, попрошайничеством и т. д.2 
В соответствии с ч. 3 ст. 421 УПК РФ 

при производстве по уголовным делам о 
преступлениях средней тяжести или 
тяжких преступлениях, за исключением 
преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, необходимо также устанавливать 

                                                 
1 Правосудие : государственная автоматизи-

рованная система. URL: http://bsr1.sudrf.ru/ 
bigs/sudrf.html (дата обращения: 12.02.2015). 

2 Диденко Н. С., Хайдаров А. А. Указ. соч. 
С. 62. 

наличие или отсутствие у несовершен-
нолетнего заболевания, препятствующе-
го его содержанию и обучению в специ-
альном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа. Для этого произво-
дится медицинское освидетельствование 
на наличие или отсутствие соответствую-
щих заболеваний. Даже в части установле-
ния данного обстоятельства органами 
предварительного расследования и суда 
допускаются нарушения. Так, постановле-
нием Президиума Астраханского област-
ного суда от 15.07.2014 № 44у-71/2014 был 
отменен приговор и дело направлено на 
новое рассмотрение ввиду того, что, при-
няв решение об освобождении несовер-
шеннолетнего М. А. от наказания и при-
менении к нему принудительной меры 
воспитательного воздействия в виде поме-
щения в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа, суд в 
нарушение требований уголовно-процес-
суального закона не установил отсутствие 
у него соответствующих заболеваний. В 
ходе производства по данному делу 
надлежащее медицинское освидетель-
ствование несовершеннолетнего М. А., 
совершившего преступление средней тя-
жести, не проводилось. 
Таким образом, проблема тщательного 

установления всех обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания по уголов-
ным делам в отношении несовершенно-
летних, является неизменно актуальной. 
Преодоление отмеченных выше недо-
статков в производстве по делам данной 
категории остается важной задачей орга-
нов предварительного расследования и 
суда, а также прокуроров, призванных 
обеспечивать неукоснительное исполне-
ние следователями и дознавателями всех 
требований уголовно-процессуального 
закона, в том числе предусмотренных 
ст. 421 УПК РФ. 

 

http://bsr1.sudrf.ru/
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СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО В СИСТЕМЕ НОВОГО 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО МИРОПОРЯДКА 

 
Международное сообщество и совре-

менное государство взаимосвязаны между 
собой и выступают как элементы глобаль-
ной социально-политической системы. Как 
части единой системы международное со-
общество и национальное государство 
должны находиться в определенном соот-
ветствии друг другу. Существенный раз-
рыв неизбежно порождает кризис. Ныне 
международное сообщество как управля-
ющая система отстает от потребностей до-
стигшей высокой степени единства гло-
бальной экономической и финансовой си-
стемы1.  
Структура современного международ-

ного сообщества отражает иерархичность 
его строения, т. е. международное сообще-
ство имеет несколько уровней организа-
ции, неодинаково взаимосвязанных и вза-
имодействующих. Субъектами междуна-
родного сообщества выступают нации, 
государства, международные организации, 
а также различные союзы и объединения 
государств. Понятие «субъект междуна-
родного права», ранее встречающееся 
лишь в научных трудах по международ-
ному праву, в последние годы стало актив-
но использоваться в международно-
правовых документах, в частности в уни-
версальных международных конвенциях, 
подготовленных Комиссией ООН по меж-
дународному праву2. 

                                                 
1 Лукашук И. И. Глобализация, государство, 

право, XXI век. М., 2000. С. 61. 
2 Венская конвенция о правопреемстве госу-

дарств в отношении государственной собствен-

Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что в мире прослеживаются две основные 
тенденции развития международного со-
общества:  
во-первых, взаимодействие государств, 

укрепление сотрудничества и стремление 
государств к интеграции, к совместному 
рассмотрению важнейших проблем совре-
менности. Идея союза государств, объеди-
ненных вместе на принципах долевого 
участия, есть главный исторический опыт 
современного мира, особенно с множе-
ственными попытками создания наднаци-
ональных организаций и тенденцией к 
интеграции в ХХI веке. Растет число меж-
дународных органов и международных 
организаций в этой области, например 
преобразование Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (ГАТТ) во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО), расши-
рение Европейского союза, создание 
Евразийского союза и пр.; 

 во-вторых, сохранение государствами 
независимой политики, укрепление госу-
дарственного суверенитета и руководство 
собственными национальными интересами 
при решении мировых проблем. Отмечен-
ная тенденция обусловлена ростом нацио-
нального самосознания, стремлением к 
национальной идентификации. В мировой 
политике еще велика роль права экономи-
ческого могущества, которое находит орга-

                                                                      
ности, государственных архивов и государ-
ственных долгов 1983 г. // Международное пра-
во : сборник документов / под ред. А. Н. Талала-
ева. М., 2000.  
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низационное оформление, но не оформле-
но юридически. Достаточно вспомнить о 
роли «большой двадцатки» (G-20) в реше-
нии глобальных экономических проблем. 
Действие обеих отмеченных тенденций 

можно проследить в отношениях как в 
пределах одного государства, так и между 
различными нациями1. Следовательно, в 
условиях глобализации происходит поиск 
современных форм и методов правового 
регулирования в рамках нового геоэконо-
мического миропорядка2. Речь идет о но-
вом классе договоров, конвенций, рамоч-
ных «законов-доктрин», определяющих 
новый подход с учетом интересов всех 
участников международно-правового ре-
гулирования3.  
Генеральным направлением развития 

мирового хозяйства является движение че-
ловечества к созданию единого планетар-
ного рынка товаров, услуг, инвестиций 
(капиталов), к единому экономическому 
пространству. Система международных 
экономических отношений является объ-
ектом нормативного регулирования. Вме-
сте с международными экономическими 
отношениями меняется и международная 
нормативная система, которая тесно связа-
на с внутригосударственным правом. Со-
временная система международных эко-
номических отношений переживает про-
цесс интенсивного развития, связанного с 
перестройкой политической конфигура-
ции мира, переходом от биполярного ми-
роустройства к новой структуре баланса 
сил и интересов4. При этом междуна-
родная экономическая система рассчитана 
исключительно на национальные эконо-
мики открытого типа — рыночные эконо-
мики, обращенные к внешнему рынку, од-
новременно идет формирование новых 
центров экономической силы5.  
                                                 

1 Крылова Н. С. Содружество наций: поли-
тико-правовые проблемы. М., 1991. С. 4. 

2 Кочетов Э. Х. Основные характеристики 
глобализационного процесса и правовое изме-
рение мира // Журнал российского права. 2003. 
№ 3. С. 89—90. 

3 Фархутдинов И. З. Иностранные инвести-
ции: глобальные правовые парадигмы // Право 
и политика. 2003. № 10. С. 57—71. 

4 Шумилов В. М. Международное экономи-
ческое право в эпоху глобализации. М., 2003. 
С. 5—6. 

5 Там же. С. 5. 

Открытость и прозрачность экономики, 
государства и общества, как атрибут со-
временного экономического развития, вы-
звали принципиальные изменения в по-
нимании современного государства, кото-
рое обязательно представляется как право-
вое, социальное и светское. Одной из важ-
нейших характеристик правового государ-
ства является признание за индивидом 
определенной свободы, за пределы кото-
рой вмешательство государства недопу-
стимо. Обязанность «невмешательства» 
государственной власти соответствует пра-
ву индивида обеспечить выполнение этого 
требования судебной защитой. Таким об-
разом, при сложившейся в обществе взаи-
мосвязи и взаимозависимости каждого с 
каждым фактическая свобода превращает-
ся в право свободы. Право становится все-
общим масштабом и равной мерой свобо-
ды. Вот почему, по известному выражению 
Д. Локка, «задача государства состоит в 
обеспечении свободы каждого следовать 
своему желанию во всех случаях, когда это 
не запрещает закон»6. 
Основные права и свободы человека яв-

ляются неотъемлемыми и неотчуждаемы-
ми. Устав ООН и Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г. зафиксировали ряд 
общих принципов, которые ныне являются 
общепризнанными. Эти нормы и принци-
пы существенно ограничивают сферу пра-
вовой компетенции государства, они слу-
жат основой для развития демократиче-
ских структур гражданского общества и 
обеспечения основных прав и свобод. Та-
кие права провозглашаются естественны-
ми, а не дарованными государством, они 
принадлежат каждому от рождения. Вме-
сте с тем здесь усматривается некоторое 
противоречие: права человека становятся 
гарантированы лишь тогда, когда офици-
ально признаны государством и стали 
внутренним законом, изданным надлежа-
щими органами государственной власти. 
Если этого не происходит, обязанность 
государства в создании условий для реали-
зации «естественных» прав сводится к ну-
лю, реальны лишь массовые нарушения 
прав и свобод человека. 

                                                 
6 Цит. по: Хропанюк В. Н. Теория государ-

ства и права. М., 1996. С. 86. 
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Таким образом, либерально-демо-
кратическое государство является законо-
мерным этапом развития человеческого 
общества. Такое государство, по мнению 
И. И. Лукашука, открывает значительный 
простор для социального прогресса. В 
первую очередь речь идет о развитии про-
изводительных сил, о научно-техническом 
прогрессе, значение которых для цивилиза-
ции трудно переоценить. Немалые возмож-
ности имеются и для совершенствования 
демократии, улучшения социального обес-
печения, развития политической культуры 
и правосознания общества.  
В глобальной социальной системе, рас-

считанной на демократические, рыночные 
государства, можно выделить несколько 
уровней отношений1: 

1) отношения, охватываемые внутриго-
сударственным правом, т. е. речь идет о так 
называемых отношениях частноправового 
характера с иностранным элементом;  

2) отношения между государствами и не 
только — отношения между «публичными 
лицами». Эти два уровня отношений тра-
диционны, входят в предмет регулирова-
ния международного частного и междуна-
родного публичного права, не вызывают 
никаких сомнений ни по форме, ни по со-
держанию; 

3) отношения между частными лицами 
в тех вопросах, которые не регулируются 
ни внутренним, ни международным пра-
вом. В этом случае частные лица разных 
государств, будучи заинтересованными в 
обеспечении порядка, создают собствен-
ную автономную систему регулирова-
ния — нечто вроде договорного между-
народного права или так называемого 
транснационального права;  

4) особый интерес представляют отно-
шения в сфере надгосударственной юрис-
дикции, которые также порождены гло-
бальными проблемами и интересами. По-
ясним, что на международно-правовом 
уровне появляются нормы, имеющие пря-
мое, а не опосредованное внутренним пра-
вом действие в отношении частных лиц. 
Например, пакет соглашений ВТО, отно-

                                                 
1 Шумилов В. М. Глобализация мировой 

экономики и глобальная правовая система // 
Внешнеэкономический бюллетень. 2002. № 8. 
С. 78. 

шения внутри стран—членов Европейско-
го союза. Членство в международной орга-
низации наделяет государство правом воз-
действовать на решение вопросов в регио-
нальном или во всемирном масштабе. Дру-
гими словами, на сегодняшний день толь-
ко некоторые международные организа-
ции приобрели в отношении суверенных 
государств-членов определенный объем 
самостоятельных распорядительных пол-
номочий. В таком понимании наднацио-
нальное право предстает как необходимое 
звено для обеспечения иерархичности 
формирующейся глобальной правовой си-
стемы.  
Согласование внутреннего права с меж-

дународным правом охватывает все более 
широкие области жизни общества, ведет к 
сближению национальных правовых си-
стем. Международное право служит ос-
новным инструментом гармонизации и 
унификации права государств, закрепляет 
универсальные стандарты демократии. 
В формировании глобальной правовой 

системы сделаны, по мнению И. И. Лука-
шука, важные, но все же лишь первые ша-
ги2. Данный процесс не следует понимать 
упрощенно, как некую стандартизацию 
национальных правовых систем, он гораз-
до сложнее, многообразнее и противоре-
чивее. Однако нельзя не согласиться с тем, 
что традиционная доктрина международ-
ного права в отношении субъектов права 
становится «тесной», в нее не вписываются 
реалии последних десятилетий, наглядно 
обозначенные в сфере международно-
экономических отношений. Современная 
ситуация, ознаменовавшаяся существен-
ными переменами в самой структуре меж-
дународных отношений и, соответственно, 
в предмете международно-правового регу-
лирования, побуждает теорию междуна-
родного права к изменению взглядов при 
оценке понятия и видов субъектов между-
народного права3, а особенно государства 
как универсального субъекта межгосудар-
ственных отношений. 

                                                 
2 Лукашук И. И. Взаимодействие междуна-

родного и внутригосударственного права в 
условиях глобализации // Журнал российского 
права. 2002.  № 3.  С. 122. 

3 The Seventieth Conference of the International 
Law Association in New Delhi, April 2—6, 2002. L., 
2002. 
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ИЗ ИСТОРИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИМПЕРАТОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 
Императорское училище правоведения, 

которое сыграло особую роль в развитии 
юридического образования в нашей стране, 
было создано 5 декабря 1835 г. 
В первой четверти XIX в. в России пред-

принимались шаги для совершенствования 
юридического образования. Так, в 1804 году 
был образован Педагогический институт, 
состоящий из трех отделений, в том числе 
философско-юридического. В 1817 году Пе-
дагогический институт был переименован в 
Главный педагогический институт, кото-
рый в 1819 году преобразовался в Санкт-
Петербургский императорский универси-
тет. Юридический факультет становится 
самостоятельным структурным подразде-
лением Университета в 1835 году. 
Чуть раньше, в 1826 году, было образо-

вано Второе отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. В 
1828 и 1829 годах ко Второму отделению 
для подготовки к профессорскому званию 
были прикомандированы слушатели Пе-
тербургской и Московской духовных ака-
демий и три лучших студента Санкт-
Петербургского университета. После сдачи 
экзаменов эти выпускники были направ-
лены для обучения в Германию, а уже по-
сле возвращения в Россию, выдержав еще 
один экзамен, каждый из них получил сте-
пень доктора права. Таким образом были 
подготовлены первоклассные специалисты 
в области российского и европейского пра-
ва того времени.  
Образование, соответствующее юриди-

ческому факультету Университета, давало и 
другое привилегированное учебное заведе-
ние — Царскосельский (впоследствии — 
Императорский Александровский) лицей.  
С проектом усовершенствования право-

вого образования в России выступил принц 
Петр Георгиевич Ольденбургский, который 
26 октября 1834 г. подал Николаю I «Все-
подданнейшую записку», в которой писал: 
«Наблюдения убедили меня, что недоста-
ток образованных и сведущих чиновников в 
канцеляриях судебных и исполнительных 

мест составляет одно из возможных не-
удобств... Существующие учебные заведе-
ния доныне не удовлетворяют сей потреб-
ности государственной...»1.  
П. Г. Ольденбургский не только обосно-

вал необходимость нового учебного заведе-
ния — Училища правоведения, но был го-
тов «пожертвовать сумму, потребную на 
приобретение дома и первоначальное обза-
ведение Училища»2. Для нового учебного 
заведения принц Ольденбургский приоб-
рел особняк на набережной реки Фонтанки, 
дом 6, за 700 тыс. р. у наследников тайного 
советника И. Н. Неплюева. Внутренняя пе-
рестройка здания была произведена архи-
тектором А. И. Мельниковым. В результате 
общие расходы принца П. Г. Ольденбург-
ского составили 1 млн р. 
И уже 29 мая 1835 г. был утвержден Устав 

Императорского училища правоведения, 
согласно которому оно передавалось в ве-
дение Министерства юстиции. Первых сво-
их воспитанников Училище приняло 5 де-
кабря 1835 г., когда состоялось торжествен-
ное открытие нового учебного заведения «в 
высочайшем присутствии Его Император-
ского Величества Государя Императора и их 
императорских высочеств: Цесаревича 
Александра, наследника престола, Великого 
Князя Александра Николаевича и Великого 
Князя Михаила Павловича»3.  
В Центральном государственном исто-

рическом архиве Санкт-Петербурга хра-
нятся документы Училища (фонд 355), 
среди которых личные дела преподавате-
лей и воспитанников учебного заведения. 
Архивные материалы, юбилейные изда-
ния, а также мемуарная литература со-
держат ценную информацию о правилах 
приема в Училище, процессе обучения, о 
профессорско-преподавательском составе 

                                                 
1 Высшая школа Санкт-Петербурга, XIX—

начало XX в. : сборник документов / отв. сост. 
Н. Ф. Никольцева. СПб., 2007. С. 77.  

2 Там же. С. 78. 
3 ЦГИА СПб. Ф. 355. Оп. 1. Д. 4132. Л. 1. 
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и выпускниках этого привилегированного 
учебного заведения. Так, срок обучения в 
Училище правоведения первоначально 
составлял шесть лет, впоследствии он уве-
личился на один год. В архивах упомина-
ется, что «курс учения в приготовитель-
ных классах продолжается три года, а в 
самом Училище семь лет, коим соответ-
ствует таковое же число классов». В 1847 
году при Училище были созданы подго-
товительные классы: «III, II и I-й старшие 
классы суть специальные (юридические), 
все же прочие суть общеобразователь-
ные»1. В Училище правоведения прини-
мали детей только потомственных дворян. 
К 1848 году относится составленная 

принцем Ольденбургским2 «Сравнительная 
ведомость предметов, преподаваемых в 
старших классах Лицея, Училища правове-
дения и на юридическом факультете Уни-
верситета»3. Из этих документов следует, 
что предметы, которые преподавали в Ли-
цее и на юридическом факультете Универ-
ситета, в основном совпадали.  
Программа же Училища правоведения 

была несколько иной. Так, в 1848 году среди 
преподаваемых в нем предметов значились: 
церковное право, юридическая пропедев-
тика или вводный курс юриспруденции, 
французское право, межевые законы, су-
дебная медицина. Следует отметить, что 
«…юридическая пропедевтика и местные 
законы остзейских губерний читались на 
немецком языке, французское право и су-
допроизводство — на французском»4.  
В то же время в Училище правоведения, 

как и в Университете, преподавали русский 
язык для иноверцев, поскольку в 40-е годы 
XIX века много внимания уделялось про-
свещению на Кавказе. Местную молодежь 
командировали в высшие учебные заведе-
ния Санкт-Петербурга и других крупных 
городов страны. Среди учащихся были как 
казеннокоштные студенты, так и обучаю-
                                                 

1 Правила для желающих поступить в Импе-
раторское Училище Правоведения и Пригото-
вительные при нем классы. СПб., 1896. С. 1. 

2 Как известно, Петр Георгиевич был попе-
чителем не только Императорского училища 
правоведения, но и Императорского Алексан-
дровского лицея с 1843 г. и до своей кончины в 
1881 г. 

3 ЦГИА СПб. Ф. 11. Оп. 1. Д. 340. Л. 207-208 об. 
4 Пятидесятилетний юбилей Императорско-

го училища правоведения. СПб., 1886. С. 74. 

щиеся за плату. В высочайше утвержденном 
Положении от 11 июня 1849 г., в частности, 
указывалось, что на учебу за счет казны 
направляются юноши «как из коренных 
жителей Кавказского и Закавказского края, 
так из детей Русских дворян и чиновников, 
беспорочно служащих или умерших на 
службе в тех краях. Воспитанники сии име-
нуются Кавказскими воспитанниками»5. 
Для выполнения этих целей в Санкт-
Петербург-ском университете выделялось 
не менее двадцати мест для всех родов госу-
дарственной службы, а в Императорском 
училище правоведения — традиционно 
пять мест оставляли для службы по судеб-
ному ведомству. Кроме того, по окончании 
учебы выпускники обязаны были прослу-
жить на Кавказе и в Закавказье не менее ше-
сти лет. 
В высшие учебные заведения Российской 

империи, в том числе в Училище правове-
дения и Санкт-Петербургский университет, 
направляло юношей и Войско Донское, оно 
же оплачивало их учебу. Окончившие уче-
бу в Императорском училище правоведе-
ния должны были проработать два года по 
ведомству Министерства юстиции,6 о чем в 
мае 1852 года было установлено в Положе-
нии Военного Совета «Об уроженцах Вой-
ска Донского». 
В Училище правоведения много внима-

ния уделялось общему развитию воспитан-
ников из всех регионов, организовывались 
экскурсии в музеи, Пулковскую обсервато-
рию, торжественно отмечались памятные 
даты, такие как 100-летие со дня рождения 
А. С. Пушкина, 200-летие Петербурга, и т. д.  
На внеклассных занятиях преподавались 

музыка, рисование, лепка, проводились за-
нятия ручного труда. Воспитанники актив-
но занимались шахматами, теннисом, вер-
ховой ездой. Один из воспитанников Импе-
раторского училища правоведения вспо-
минал: «Во время чтения лекций началь-
ство старалось, чтобы теория шла рука об 
руку с практикой. <…> При преподавании 
судебной медицины сочли необходимым 
водить нас на секцию трупов [в Мариин-
скую больницу]»7.  

                                                 
5 ЦГИА. Ф. 355. Оп. 2. Д. 39. Л. 39. 
6 Там же. Л. 49. 
7 Молчанов М. М. Полвека назад. Первые го-

ды Училища правоведения в С.-Петербурге. 
СПб., 1892. С. 36.  
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Практические занятия играли большую 
роль в процессе обучения правоведов. «Из-
давна установился в Училище обычай — 
усердно посещать заседания Окружного Су-
да, Судебной палаты и Сената и устраивать 
примерные разбирательства уголовных дел 
под руководством профессора. <…> Значи-
тельно расширились практические занятия 
и по другим предметам... вплоть до ежегод-
ного посещения полицейского музея, тюрем 
и колоний малолетних преступников...»1.  
Уровень профессорско-преподавательс-

кого состава учебных заведений того време-
ни был очень высокий. «...Всегда приглаша-
лись преподаватели, известные по своей дея-
тельности в качестве судей, прокуроров или 
присяжных поверенных, и преимуществен-
но из бывших воспитанников Училища. 
Другие же предметы юридические и поли-
тические, кроме судопроизводств, все чита-
ются нынешними или бывшими профессо-
рами Санкт-Петербургского университе-
та», — отмечалось на праздновании 50-летия 
Императорского училища правоведения2. 
Большое внимание в Училище уделя-

лось общегуманитарной подготовке и ис-
тории. Со дня основания в Училище пре-
подавал Иван Кузьмич Кайданов (1782—1843) 
— автор нескольких учебников по исто-
рии, которые впоследствии неоднократно 
переиздавались.  
Уголовное право с 1838 года преподавал 

Петр Давыдович Калмыков (1808—1860) — 
профессор кафедры энциклопедии зако-
новедения и русского государственного 
права Санкт-Петербургского университе-
та. Уже после смерти П. Д. Калмыкова, в 
1866 году, воспитанник Училища правове-
дения А. Д. Любавский по лекциям любимо-
го профессора издал «Учебник уголовного 
права», который пользовался большой попу-
лярностью во всех юридических заведениях 
России.  

Константин Алексеевич Неволин (1806—
1855) был в числе студентов, прикомандиро-
ванных в 1828 году ко Второму отделению 
Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии для подготовки к службе на ка-
федрах законоведения. С 1848 года К. А. Не-

                                                 
1 Соболевский В. И. Императорское учили-

ще правоведения в 1885—1910 годах. Памятная 
записка, составленная и.д. инспектора классов 
В. И. Соболевским. СПб., 1910. С. 23. 

2 Пятидесятилетний юбилей …. С. 76. 

волин читал лекции по истории российского 
законодательства и энциклопедии законове-
дения и в Университете, и в Училище право-
ведения. В 1851 году вышел в свет его основ-
ной труд «История Российских гражданских 
законов», который высоко оценили совре-
менники.  
Более тридцати лет кафедрой энцикло-

педии и истории российского законода-
тельства в Училище правоведения заведо-
вал Иван Ефимович Андреевский (1831—1891). 
Он преподавал энциклопедию законоведе-
ния в III классе, а историю русского госу-
дарственного права — во II и I классе. Его 
авторский двухтомный курс «Полицейское 
право» был опубликован в 1872 году, а в 
1874 году вышло уже второе издание учеб-
ника, который, вплоть до начала XX века, 
оставался единственным полным курсом 
этого предмета в России.  
В 1883 году И. Е. Андреевского избрали 

ректором Санкт-Петербургского универси-
тета, на этой должности он прослужил до 
1887 года. В том же году он прекращает ра-
ботать в Университете, но до конца жизни 
остается преподавателем Училища право-
ведения. 
Во всех юридических вузах Санкт-

Петербурга, в том числе Училище правове-
дения, государственное право преподавал 
Александр Дмитриевич Градовский (1841—
1889). Его лекции впервые были опублико-
ваны в 1880 году, выдержали несколько из-
даний и были также очень популярны.  
Международное право в Училище пра-

воведения долгие годы читал Федор Федоро-
вич Мартенс (1845—1909), выпускник 
Санкт-Петербургского университета, уче-
ник известного русского правоведа-между-
народника И. И. Ивановского. Курсы лек-
ций, прочитанные Ф. Ф. Мартенсом по 
многим предметам, в том числе по госу-
дарственному праву, по международному 
праву цивилизованных народов, по рус-
скому государственному праву, неодно-
кратно переиздавались.  
С 1867 года лекции по уголовному пра-

ву в Императорском училище правоведе-
ния читал Николай Степанович Таганцев 
(1843—1923), известный русский юрист и 
криминалист. Его курс лекций по этому 
предмету, прочитанный в Училище право-
ведения, был также издан и пользовался 
большой популярностью во всех юридиче-
ских учебных заведениях. 
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Среди преподавателей Училища следует 
также упомянуть таких известных ученых-
юристов того времени, как Я. И. Баршев и 
И. Я. Фойницкий.  

Яков Иванович Баршев (1807—1894) — 
«птенец гнезда Сперанского», причислен-
ный в 1829 году для обучения ко Второму 
отделению Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии, в 1835—
1856 годах преподавал в Университете, с 
1837 года — в Лицее, с 1856 года — в Учи-
лище правоведения как первый руково-
дитель кафедры русских уголовных и по-
лицейских законов.  
Известный российский криминалист 

Иван Яковлевич Фойницкий (1847—1913) 
окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета, в котором 
затем преподавал более 40 лет уголовное 
право, а также специальный предмет — 
тюрьмоведение. Одновременно И. Я. Фой-
ницкий читал курс уголовного судопро-
изводства в Училище правоведения. 
Большой популярностью среди уча-

щихся пользовался известный юрист про-
фессор Владимир Данилович Спасович 
(1829—1906), который был крупным спе-
циалистом как в области международного 
права, так уголовного права и уголовного 
процесса. Учебник уголовного права 
В. Д. Спасовича по ряду вопросов не поте-
рял своей актуальности и сегодня.  
Создатель учебника «Руководство по 

уголовному судопроизводству» Николай 
Иванович Стояновский (1820—1900), вы-
пускник Училища, в 1846—1854 годах вел 
практические занятия по гражданскому и 
уголовному судопроизводству.  
Глубоким знанием римского права и 

литературы отличался Василий Васильевич 
Шнейдер (1793—1872), который долгие го-
ды, с 1835 по 1863 год, заведовал кафедрой 
римского права в Училище.  
В Училище правоведения преподавал и 

известный государственный деятель, ли-
тератор Анатолий Федорович Кони (1844—
1927). С 1876 по 1883 год он вел курс тео-
рии и практики уголовного судопроиз-
водства. Учащиеся высоко ценили и ува-
жали его за высокий профессионализм. 
Особый интерес студентов вызывали 
учебные судебные заседания по материа-
лам реальных судебных дел. Сегодня мы 
бы назвали это «интерактивными метода-

ми обучения». А сам А. Ф. Кони в воспо-
минаниях «На жизненном пути» писал: 
«…Курс был разработан с любовью и 
вниманием и принимался моими слуша-
телями, из которых некоторые теперь уже 
сенаторы или министры, с видимым ин-
тересом»1. 
В мемуарах одного из крупнейших гос-

ударственных деятелей России Владимира 
Николаевича Коковцова, закончившего 
Александровский лицей, отмечалось: 
профессора «говорили... что их занятия с 
нами, как и с воспитанниками Училища 
правоведения, всегда дают им гораздо 
больше нравственного удовлетворения, 
нежели обширные, многолюдные аудиен-
ции Университета»2.  
Императорское училище правоведе-

ния подготовило за годы  существования 
свыше двух тысяч специалистов3. Среди 
них были известные правоведы, работ-
ники судебной системы, государственные 
деятели, такие как Н. И. Стояновский, 
К. П. Победоносцев, А. Г. Булыгин, 
И. Г. Щегловитов, В. Д. Набоков, выдаю-
щиеся представители науки, культуры и 
искусства, например В. В. Стасов, 
А. Н. Серов, П. И. Чайковский, И. С. Ак-
саков, И. Ф. Тютчев и многие другие. 
В начале XX в. в адрес Училища право-

ведения все чаще стала раздаваться кри-
тика. Так, считалось, что научный уровень 
преподавания в Училище все-таки ниже, 
чем на юридическом факультете Санкт-
Петер-бургского университета. Однако 
архивные документы свидетельствуют, 
что Училище правоведения оставалось 
одним из лучших юридических учебных 
заведений страны, способным успешно 
готовить юристов для работы в судах всех 
инстанций. 
В 1918 году Училище правоведения, к 

сожалению, было ликвидировано, но па-
мять о нем сохраняется в истории Санкт-
Петербурга. 

                                                 
1 Цит. по: Анненкова Э. А. Императорское 

училище правоведения. СПб., 2006. С. 79. 
2 Коковцов В. Н. Обрывки воспоминаний из 

моего детства и лицейской поры. М., 2011. С. 177. 
3 Анненкова Э. А. Указ. соч. С. 184. 
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М. Р. ГИШ 

  
ПОЛНОМОЧИЯ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИКАЗОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ (СУДЕБНОЙ) ФУНКЦИИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Широкое распространение приказы в 

системе государственного управления по-
лучили в ХVII в.1 Приказы выполняли как 
управленческие, так и судебные функции, 
поскольку в Московском государстве еще 
не было разделения властей. Вместе с тем 
все в большей степени обозначался круг 
должностных лиц, профессионально за-
нимающихся выполнением судебных 
функций, что свидетельствует о повышен-
ной значимости для российского общества 
института суда в целом. Это отражало раз-
витие разыскной формы судопроизвод-
ства, а осуществление таковой невозможно 
без специального аппарата процессуально-
го принуждения.  
В этой связи следует заметить, что реа-

лизация приказами правоохранительной 
функции по борьбе с преступностью могла 
осуществляться посредством именно такой 
формы судопроизводства, для которой ха-
рактерно выражение прежде всего пуб-
личных интересов, а не частных. А по-
скольку преступления посягают на обще-
ственные интересы, соответствующие дела 
возбуждались, расследовались и рассмат-
ривались в суде (приказе, исполнявшем 
судебные функции) в решающей степени 
не по волеизъявлению истца или ответчи-
ка, а по воле государства, от имени которо-
го выступал тот или иной орган, осуществ-
ляющий судопроизводственную функцию.  
Уголовное преследование согласно 

ст.ст. 1—4 гл. ХХI Соборного уложения 
1649 г. осуществлялось губными староста-
ми и целовальниками, воеводами, Разбой-
ным и Земским приказами2. Приказы как 
судебные инстанции осуществляли произ-

                                                 
1 Высшие органы государственной власти и 

управления России IХ—ХХ вв. / под общ. ред. 
А. С. Тургаева. СПб., 2000. С. 66—67. 

2 Леонтьев А. К. Образование приказной 
системы управления в Русском государстве. М., 
1961. С. 158—160. 

водство по уголовным делам в самой 
Москве, если эти дела не брали в производ-
ство сам государь или Боярская дума. По-
мимо этого, приказы были своеобразными 
посредниками между воеводами, которые 
осуществляли уголовный процесс в про-
винциях, и верховной судебной властью 
(государем и Боярской думой)3. Об этом 
свидетельствуют многие документы.  
Так, воеводы при затребовании розыска 

о государственном преступлении в Москву 
доносили в своих отписках, что отсылае-
мым за поруками с приставом изветчику и 
обвиняемому «велели они явиться в при-
каз». И здесь, в приказах, думные или иные 
дьяки, руководители приказов продолжа-
ли начатый воеводами розыск, в частности 
«расспрашивали» изветчика и обвиняемо-
го в государственном преступлении снача-
ла с «простым увещеванием государева 
дела не таить», после чего, если оставались 
сомнения, производили допрос «с пытки». 
Если же обвиняемый был уже пытан вое-
водой, то, по мнению Н. Новомбергского, 
приказ, видимо, самостоятельно решался 
на повторную пытку, приказ распоряжался 
и о мере пресечения4. Такого же рода уго-
ловно-процессуальные действия в прика-
зах осуществляли и в тех случаях, когда 
дело начиналось непосредственно в при-
казе5. Однако самостоятельность приказов 
не выходила за рамки лишь первоначаль-
ных действий. Дело в том, что близость 
приказов к органам верховной власти де-
лала необходимым и, самое главное, воз-
можным безотлагательный доклад в вы-
шестоящую инстанцию. Нужно также 

                                                 
3 Котошихин Г. О. О России в царствование 

Алексея Михайловича. СПб., 1909. С. 112—113. 
4 Новомбергский Н. Слово и дело государе-

вы. Процессы до издания Уложения Алексея 
Михайловича. 1649 г. М., 1911. Т. 1. С. 42, 121. 

5 Акты Московского государства / Импера-
торская академия наук. СПб., 1894. Т. 2. С. 167. 
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иметь в виду, что сам факт перенесения 
дела из провинции в Москву свидетель-
ствовал о повышенном внимании верхов-
ной власти к нему и соответственно в 
приказах не могли, помимо первоначаль-
ных следственных действий, осуществлять 
дальнейшее расследования без надлежа-
щей санкции сверху.  
Соответственно, приказы можно в 

определенной степени расценивать как 
передаточное звено в процессе рассмот-
рения дела, принятия по нему решения и 
исполнения приговора по многим видам 
преступлений. Основываясь на этой по-
среднической практике, и стали выраба-
тывать основы приказной судебной само-
стоятельности, уточнять значение приказа 
как влиятельной инстанции, которая мо-
жет воздействовать и на направление ро-
зыска,  и на выработку окончательного 
решения. Например, в ответе на воевод-
скую отписку по государеву делу приказ 
иногда по собственной инициативе, без 
доклада государю и боярам, посылал вое-
воде распоряжение передать дело для 
дальнейшего розыска в Москву1 или, 
например, передопросить свидетелей2. 
Такого рода самостоятельность, как пока-
зывает анализ соответствующих докумен-
тов, начинает достаточно активно прояв-
ляться с 1640-х годов. Наблюдаются слу-
чаи, когда приказы принимают весьма 
ответственные процессуальные решения, 
например о пытке изветчика. Вместе с тем 
такого рода решения были возможны не 
потому, что в приказах работали столь 
самостоятельные чиновники, а потому, 
что в предшествующих государевых ука-
зах, где затрагивались «пыточные» вопро-
сы, была определена последовательность 
пыточных действий в отношении извет-
чиков. Так, на одной из воеводских отпи-
сок имеется отметка, сделанная в приказе: 
«послать государеву грамоту, велеть из-
ветчика допросить против прежнего госу-
дарева указу, как о таких указано наперед 
его»3. Как видно, самостоятельность при-
                                                 

1 Акты Московского государства. Т. 2. С. 159. 
2 Там же. С. 178. 
3 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 9. 

Белгородский стол. Д. 133. Ст. 162. 

казов в отправлении некоторых судейских 
функций (подчеркнем: лишь некоторых) 
вытекает из роли приказов как докладчи-
ков органам верховной власти — прежде 
чем «выписать в доклад» полученную от 
воеводы записку, тот же думный дьяк сна-
чала оценивал ее с позиции важности де-
ла, о котором информировал воевода, в 
частности разрешая вопрос о том, не сле-
дует ли розыск перенести в Москву. Кро-
ме того, выяснялась степень законченно-
сти розыска, уже произведенного воево-
дой. И только поле этого приказные чи-
новники составляли выписку для доклада 
для государя или бояр.  
Важная функция приказа в рассматри-

ваемом контексте состояла также в том, 
что приказные чиновники должны были 
на основе замечаний государя, как прави-
ло, весьма кратких и зачастую неопреде-
ленных, составлять тексты развернутых 
государевых грамот, в которых истолко-
вывались предварительные пометы госу-
даря на воеводских отписках, излагались 
соответствующие выводы, дополнялись 
необходимые подробности, и нередко 
столь существенные, что ими изменялась 
в сторону смягчения или, наоборот, в сто-
рону усиления суровости, наказание об-
виняемым, которое было обозначено в 
кратких пометах государя. Так, в одном из 
документов в отношении одного подсу-
димого в пометах государя выносится об-
винительный приговор, в отношении 
другого нет никакого упоминания.  
Соответственно, приказ, составляя гос-

удареву грамоту, добавляет в нее распо-
ряжение освободить или «из-за приставов 
выкинуть» последнего, поскольку до него 
«государево дело не дошло», т. е. государь 
не счел нужным вообще об этом подсуди-
мом поднимать вопрос4. В другом деле 
имеется помета, которая отличается своей 
лаконичностью: «За такое слово (слово 
против государя, т. е. против существую-
щей власти, что и составляло объект госу-
дарственного преступления — М. Г.) бить 
нещадно батоги», однако при этом не 

                                                 
4 Новомбергский Н. Указ. соч. Т. 1. С. 190. 
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упоминается о том, изменять ли подсуди-
мому меру пресечения, которая была 
применена в виде заключения под стражу. 
Восполняя этот пробел, приказ пишет в 
государевой грамоте распоряжение о том, 
чтобы «выняв из тюрьмы, ты бы велел его 
бить батоги нещадно, и бив, из тюрьмы 
освободил»1. Без такого дополнения вое-
вода не решался освобождать обвиняемо-
го из места заключения и после телесного 
наказания вновь заключал в место лише-
ния свободы «до государеву указу»2. В ис-
торико-правовой литературе справедливо 
указывается, что в течение ХVII в. в России 
в системе московских центральных учре-
ждений (приказов) так и не успел сло-
житься приказ, в исключительном веде-
нии которого «стягивались» бы все дела 
по государственным преступлениям3. Од-
нако чаще встречаются ссылки на Разряд

                                                 
1 Там же. С. 252. 
2 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 9. 

Белгородский стол. Д. 152.  
3 Веретенников В. И. История тайной канце-

лярии петровского времени. Харьков, 1910. 
С. 34—47. 

ный приказ, хотя и это учреждение не яв-
ляется исключительным, поскольку име-
ется упоминание и таких приказов, как 
стрелецкий, аптекарский, казанского 
дворца, печатный, посольский, сибир-
ский.  
Как видно, приказы путем такой 

внешне неброской юридико-
корректировочной практики сумели до-
биться со временем (к середине ХVII в.) 
определенной судебно-процессуальной 
самостоятельности по уголовным делам, и 
прежде всего по государственным пре-
ступлениям. Именно они стали не только 
истолковывать и корректировать перво-
начальные наброски органов верховной 
власти, но и в ряде случаев, по сути, при-
нимать решения, которые были прерога-
тивой верховной власти. В целом же су-
дебная самостоятельность приказов носи-
ла ограниченный характер. 
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 
ИМИНОЛОГИЯ 

 
Е. В. ЕЛАГИНА 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ: 

СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ  
 
Активное внедрение в образовательный 

процесс информационных технологий 
обусловило все возрастающую востребо-
ванность дистанционного взаимодействия, 
которое в настоящее время выступает 
неотъемлемым компонентом системы не-
прерывного образования.  
Дистанционная форма повышения ква-

лификации выступает альтернативой оч-
ной и рассматривается сегодня как одно из 
наиболее перспективных инновационных 
направлений в системе непрерывного об-
разования. В связи с этим представляется, 
что дистанционное повышение квалифи-
кации допустимо рассматривать как одну 
из форм повышения квалификации про-
курорских работников. 
Дистанционное обучение — это само-

стоятельная форма обучения, предпола-
гающая взаимодействие обучающего и 
обучающихся на расстоянии, отражающая 
все присущие учебному процессу компо-
ненты (цели, содержание, методы, органи-
зационные формы, средства обучения) и 
реализуемая специфичными средствами 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 
История дистанционного образования 

охватывает значительный временной пе-
риод. Уже в конце XVIII века с появлением 
регулярной и доступной почтовой связи в 
Европе возникло «корреспондентское обу-
чение», в ходе которого учащиеся по почте 
получали учебные материалы, переписы-
вались с педагогами и сдавали экзамены 
доверенному лицу или в виде научной ра-
боты. В России данный метод стал приме-
няться с конца XIX века.  
Радио и телевидение внесли изменения 

в дистанционные методы обучения — в 

начале 50-х годов появились обучающие 
радио- и телепередачи. Существенным не-
достатком такой формы являлось отсут-
ствие обратной связи.  
В 1969 году в Великобритании был от-

крыт первый в мире университет дистан-
ционного образования — Открытый Уни-
верситет Великобритании, он был назван 
так, чтобы показать его доступность за счет 
невысокой цены и отсутствия необходимо-
сти часто посещать аудиторные занятия. 
Собственно программы дистанционного 
обучения используются с середины 40-х 
годов ХХ века: University of South Africa 
(1946), Fern Universität in Hagen («Откры-
тый университет», Германия, 1974), Наци-
ональный технологический университет 
(США, 1984), INTEC-колледж Кейптауна 
(ЮАР), Испанский национальный уни-
верситет дистанционного обучения, От-
крытая школа бизнеса Британского от-
крытого университета, Австралийская 
территориальная информационная сеть и 
ряд других.  
В XXI веке доступность компьютеров и 

Интернета обеспечивают массовое распро-
странение дистанционного обучения.  
В России датой официального начала 

дистанционного обучения можно считать 
30 мая 1997 г., когда был издан Приказ 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования Российской Федерации 
№ 1050, позволяющий проводить экспе-
римент в области дистанционного образо-
вания. 
Дистанционное обучение играет все 

большую роль в модернизации образова-
ния. В настоящее время актуальными до-
кументами, регулирующими вопросы ди-
станционного обучения, являются Феде-
ральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» и 
приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 
«Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образова-
тельных программ». 
Современное дистанционное обучение 

базируется на использовании двух основ-
ных элементов: среды передачи информа-
ции — информационных коммуникаци-
онных сетей, и методов, зависимых от тех-
нической среды обмена информацией.  
Основным условием реализации обра-

зовательных программ с применением ди-
станционных образовательных технологий 
является создание электронной информа-
ционно-образовательной среды, включа-
ющей в себя электронные информацион-
ные ресурсы, электронные образователь-
ные ресурсы, совокупность информацион-
ных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологиче-
ских средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся1.  
Преимущества дистанционного повы-

шения квалификации условно могут быть 
разделены на общие и частные. 
К общим следует отнести: 
недетерминированность процесса обу-

чения такими факторами, как место и 
время;  
экономичность (снижение затрат на 

обучение);  
вариационность количества и состава 

обучающихся; 
повышение качества обучения за счет 

применения современных средств, объем-
ных электронных библиотек и т. д.; 

                                                 
1 Пункт 4 Порядка применения организаци-

ями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ, утвержден-
ного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2. 

 

создание единой образовательной сре-
ды. 
В качестве некоторых частных преиму-

ществ применительно к специфике повы-
шения квалификации прокурорских ра-
ботников могут быть названы: 
возможность изучения как базовых 

компонентов, соответствующих существу-
ющим программам повышения квалифи-
кации, так и вариативных программ, 
направленных на углубление знаний по 
отдельным направлениям прокурорской 
деятельности; 
обеспечение индивидуальности в изу-

чении конкретных тем (проблем) приме-
нительно к потребностям как конкретного 
подразделения прокуратуры, так и кон-
кретного обучающегося; 
варьирование глубины изучения от-

дельных вопросов; 
возможность поэтапного контроля 

изучения отдельных блоков (модулей) 
учебной программы повышения квали-
фикации. 
Вместе с тем могут быть отмечены и 

определенные проблемы осуществления 
дистанционного повышения квалифика-
ции прокурорских работников, а именно: 
отсутствие аудиторного обсуждения 

проблемных вопросов, обмена мнениями, 
дискуссии; 
затруднительность оперативной кон-

сультации с преподавателями; 
необходимость высокого уровня само-

организации и самоконтроля обучающе-
гося; 
отсутствие в отдельных регионах Рос-

сийской Федерации неограниченного до-
ступа к высокоскоростному Интернету. 
Организация дистанционного повыше-

ния квалификации требует решения ряда 
взаимосвязанных задач: 

 разработка методического обеспечения 
учебного процесса;  

 разработка базы нормативно-
правовых документов, регламентирую-
щих внедрение и осуществление дистан-
ционного обучения; 
обеспечение координирования процес-

са обучения; 
обеспечение доступа обучающихся к 

электронным ресурсам Академии Гене-
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ральной прокуратуры Российской Феде-
рации; 
обеспечение соответствующего приме-

няемым технологиям уровня подготовки 
как профессорско-преподавательского со-
става, так и иных сотрудников, вовлечен-
ных в процесс дистанционного повышения 
квалификации. 
Допуская возможность дистанционного 

повышения квалификации, тем не менее 
считаем целесообразным предусмотреть в 
качестве итогового контроля сдачу экзаме-
на в очной форме, поскольку лишь при 
непосредственном контакте достигаются 
критичность и объективность оценки зна-
ний. Наличие в структуре Академии Гене-
ральной прокуратуры институтов повы-
шения квалификации позволяет обеспе-
чить решение данного вопроса. 
Дистанционное повышение квалифи-

кации прокурорских работников должно 
включать сочетание обучения в двух ре-
жимах: on-line (синхронное) и off-line 
(асинхронное). Виртуальная среда обуче-
ния позволяет использовать следующие 
виды деятельности участников обучения: 
самостоятельное изучение рекомендо-

ванных источников; 

самостоятельная работа по выполнению 
практических заданий; 
прослушивание видеолекций, участие в 

видеосеминарах (в режиме on-line или off-
line) (такая форма предполагает проведе-
ние занятий в специально оборудованных 
аудиториях и уведомление участников ди-
станционного повышения квалификации 
о расписании их проведения); 
консультации с конкретным преподава-

телем, обсуждение вопросов, посвященных 
проблематике и выполнению индивиду-
альных заданий в режиме on-line (off-line) 
посредством современных средств комму-
никации. 
Представляется возможным спрогнози-

ровать потенциальные частные результаты 
дистанционного повышения квалифика-
ции. В качестве таковых можно рассматри-
вать подготовку разработанных совместно 
с обучающимися методических рекомен-
даций по отдельным направлениям (во-
просам), актуальным для конкретных ре-
гионов, а также выявление лиц, имеющих 
склонность к научной деятельности и со-
ответствующий потенциал, что, в свою 
очередь, будет способствовать формирова-
нию научных кадров. 

 
 
 

И. И. ГОЛОВКО, Д. М. ПЛУГАРЬ 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУР 
 
Вопросы документационного обеспече-

ния деятельности прокуратуры всегда от-
носились к числу ключевых. В связи с этим 
издан Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.12.2009 № 450, 
разработана и утверждена Инструкция по 
делопроизводству в органах и учреждени-
ях прокуратуры Российской Федерации.  
Делопроизводство осуществляется фе-

деральными государственными граждан-
скими служащими органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации. Уче-
ными в области прокурорской деятельно-
сти исследовалась правовая база реализа-

ции полномочий указанной категории 
служащих1.  
Надлежащее исполнение требований 

нормативных актов и должностных обя-
занностей специалистами-делопроизводи-
телями является одним из необходимых 
условий своевременного поступления (от-
правки) документов, обеспечивает сохран-
ность и учет документов в органах проку-

                                                 
1 Капинус О. С., Рябцев В. П. Правовое регу-

лирование государственной службы в прокура-
туре Российской Федерации: тенденции и пер-
спективы развития // Вестник Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 
2010.  № 5. С. 12—20. 
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ратуры, информационное обеспечение 
прокурорских работников, передачу ин-
формации о результатах деятельности 
прокуратуры в вышестоящие прокуратуры 
и иным лицам. В свою очередь, надлежа-
щий уровень данной деятельности обеспе-
чивает полноту и своевременность реше-
ния поставленных перед органами проку-
ратуры задач.  
В связи с этим полагаем целесообраз-

ным акцентировать внимание на вопросах 
повышения квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих 
органов прокуратуры в Санкт-
Петербургском юридическом институте 
(филиале) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. Ежегодно 
на базе Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) федерального 
государственного казенного образователь-
ного учреждения высшего профессио-
нального образования «Академия Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации» повышают квалификацию феде-
ральные государственные гражданские 
служащие прокуратур городов и районов, 
приравненных к ним специализированных 
прокуратур, осуществляющие делопроиз-
водственное обеспечение деятельности 
прокуратур.  
Целью образовательной программы яв-

ляется приведение в систему знаний и со-
вершенствование навыков работы, освое-
ние новых способов решения профессио-
нальных задач по основным направлениям 
деятельности, изучение нового законода-
тельства. Срок обучения составляет 
72 учебных часа. Форма получения допол-
нительного профессионального образова-
ния — с отрывом от производства. В сред-
нем численность потока слушателей со-
ставляет 12 человек.  
При обучении данного потока положи-

тельно себя зарекомендовали выездные 
практические занятия, которые проводятся 
в Институте не первый год и результаты 
которых были высоко оценены слушате-
лями и преподавателями Института.  
В 2015 году первое выездное занятие 

было проведено на базе Архивного коми-
тета Санкт-Петербурга с привлечением 
специалистов Комитета в области архивно-

го дела. Были обсуждены актуальные во-
просы определения понятия делопроиз-
водства, нормативно-методического обес-
печения делопроизводства в Российской 
Федерации; вопросы хранения, комплек-
тования, учета, использования и передачи 
документов в органах прокуратуры и в ар-
хивах. Занятие проведено в Санкт-
Петербургском государственном казенном 
учреждении «Центральный государствен-
ный архив историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга» (ЦГАИПД 
СПб) и Санкт-Петербургском государ-
ственном казенном учреждении «Цен-
тральный государственный архив кино-
фотофонодокументов Санкт-Петербурга» 
(ЦГАКФФД СПб). Непосредственно в по-
мещениях архивов были изучены вопросы 
обеспечения сохранности документов, со-
здания оптимальных условий хранения 
документов и требования к помещению 
архивов (электро- и противопожарное 
оборудование, температурно-влажностный 
и световой режимы, санитарно-гигиени-
ческий режим, оборудование архива). 
Проведению второго выездного занятия 

способствовало взаимодействие Института 
и прокуратуры Санкт-Петербурга. Занятие 
было проведено на базе прокуратуры Мос-
ковского района Санкт-Петербурга. В ходе 
занятия были рассмотрены и обсуждены 
вопросы приема и отправки, регистрации, 
учета документов и дел, формирования и 
оперативного хранения дел, надзорных 
(наблюдательных) производств. Возмож-
ность ознакомления с практикой делопро-
изводственного обеспечения отдельного 
органа прокуратуры, несомненно, является 
важным аспектом повышения квалифика-
ции. Вопросы слушателей в ходе данного 
практического занятия свидетельствовали 
об ответственном и заинтересованном от-
ношении к проблематике занятия.  
Эффективно применяющиеся на пото-

ках обучения прокурорских работников 
практические занятия в форме обмена 
опытом могут быть полезными и для фе-
деральных государственных гражданских 
служащих органов прокуратуры. В Инсти-
туте обучаются делопроизводители, пред-
ставляющие различные регионы России, с 
разным стажем работы. В связи с этим бы-
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ло бы верным предоставить слушателям 
возможность рассказать о наработанном 
опыте, о накопленных способах решения 
проблемных вопросов. При этом менее 
опытные коллеги смогут в кратчайшие 
сроки получить ответы на вопросы и усо-
вершенствовать знания.  
В качестве важнейшего аспекта органи-

зации обучения слушателей выделяют 
ограниченные сроки обучения и постоян-
но увеличивающийся объем информации1. 
Данный довод заслуживает поддержки 

применительно к вопросам повышения 
квалификации федеральных государ-
ственных гражданских служащих. В связи с 
этим полагаем, что в образовательном 
процессе целесообразно активнее исполь-
зовать современные информационные 
технологии.  
Например, в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, прокуратурах 
субъектов Российской Федерации, других 
органах и организациях прокуратуры 
внедряется аппаратно-программная ин-
фраструктура «Информационная система 
обеспечения надзора за исполнением за-
конов в органах прокуратуры Российской 
Федерации» (ИСОП), на базе которой 
функционирует прикладная система АИК 
«Надзор» — автоматизированный инфор-
мационный комплекс единой системы ин-
формационно-документационного обес-
печения надзорного производства органов 
прокуратуры, созданный для автоматиза-
ции делопроизводственной и надзорной 
деятельности2. 
Представляется необходимым преду-

смотреть оснащение Института автомати-
зированным информационным комплек-
сом «Надзор» с возможностью проведения 

                                                 
1 Коршунова О. Н., Коршунова Г. Д.  Воз-

можности повышения эффективности допол-
нительного профессионального образования // 
Акмеология 2014. Методологические и методи-
ческие проблемы / под ред. Н. В. Кузьминой, 
Е. Н. Жариновой. СПб., 2014. Вып. 23. С. 161—
164. 

2 Приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 29.12.2011 № 450 
«О введении в действие Инструкции по дело-
производству в органах и учреждениях проку-
ратуры Российской Федерации». 

учебных занятий с целью обеспечения 
должной эффективности учебного процес-
са повышения квалификации федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих прокуратур городов и районов. 
Федеральные государственные граж-

данские служащие — это категория долж-
ностных лиц, которые проходят службу в 
органах и организациях прокуратуры на 
основании Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции». 
Перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в 
органах прокуратуры Российской Федера-
ции определен указом Президента Россий-
ской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О 
Реестре должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы». Полное 
наименование и численность должностей 
федеральной государственной граждан-
ской службы указываются в конкретных 
организационно-распорядительных доку-
ментах органов и организаций прокурату-
ры, определяющих их структуру и штат-
ную численность3. В таких организацион-
ных документах должности федеральной 
государственной гражданской службы ука-
зываются с кодом по Реестру должностей 
федеральной государственной граждан-
ской службы.  
Данные должности включены в штаты 

Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации в виде должностей под-
разделений, осуществляющих документа-
ционное обеспечение, деятельность в обла-
сти планирования, труда, финансового, 
бухгалтерского учета и отчетности, а также 
материально-технического обеспечения, 
эксплуатации зданий и транспорта. Чис-
ленность федеральных государственных 

                                                 
3 Например, приказ Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 11.05.2007 № 84 
«Об образовании Уральской транспортной 
прокуратуры» и приказ Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 25.03.2014 № 16-ш 
«Об образовании прокуратуры Республики 
Крым и прокуратуры города Севастополя в си-
стеме прокуратуры Российской Федерации». 
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гражданских служащих в прокуратурах 
субъектов Российской Федерации может 
достигать 20 процентов от всей штатной 
численности прокуратуры. 
В районных (городских) прокуратурах 

указанная категория служащих представ-
лена только специалистами, осуществля-
ющими делопроизводство.  
Повышение квалификации граждан-

ского служащего осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
три года (ч. 5 ст. 62 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ). Таким образом, госу-
дарственные гражданские служащие 
должны повышать квалификацию чаще, 
чем прокурорские работники1.  
Учитывая численность данной катего-

рии служащих в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации, вопросы повышения 
квалификации приобретают особую зна-
чимость. Думается, что повышение квали-
фикации федеральных государственных 
гражданских служащих следует рассмат-
ривать как важную составляющую в систе-
ме повышения квалификации кадров ор-
ганов прокуратуры в целом. 
Требования к профессиональной пере-

подготовке, повышению квалификации и 
стажировке государственных гражданских 
служащих на федеральном уровне регла-
ментированы постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2008 
№ 362 «Об утверждении государственных 
требований к профессиональной перепод-
готовке, повышению квалификации и ста-
жировке государственных гражданских 
служащих Российской Федерации». 
Пункт 4 указанного Постановления огра-
ничивает количество гражданских служа-
щих при проведении практических и се-
минарских занятий, предусматривает не 
более шести человек в учебных группах. 
Следовательно, при организации повыше-
ния квалификации указанное ограниче-
ние не позволяет осуществлять обучение 

                                                 
1 В силу п. 1 ст. 43.4 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» дополни-
тельное профессиональное образование проку-
рорских работников осуществляется не реже 
одного раза в пять лет. 

набора слушателей более чем двух групп 
по шесть человек, т. е. 12 человек. 
В настоящее время в соответствии с 

планом обучения данный поток в Санкт-
Петербургском юридическом институте 
(филиале) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации является 
единственным в течение учебного года. 
Следовательно, при значительной числен-
ности государственных гражданских слу-
жащих в органах прокуратуры России не 
представляется возможным своевременно 
и в полной мере реализовать требование 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
о повышении квалификации гражданских 
служащих не реже одного раза в три года. 
В этой связи представляется целесооб-

разным увеличить количество потоков фе-
деральных государственных гражданских 
служащих прокуратур городов и районов, 
осуществляющих делопроизводственное 
обеспечение деятельности прокуратур, до 
двух в год и количество обучающихся в 
одном потоке до четырех групп, т. е. до 
24 человек.  
Необходимо отметить, что программа 

обучения предназначена для различных 
категорий слушателей, не ограничивая их 
круг делопроизводителями прокуратур 
районов. Следовательно, предусматрива-
ется повышение квалификации феде-
ральных государственных гражданских 
служащих прокуратур районов и городов, 
субъектов Российской Федерации, при-
равненных к ним специализированных 
прокуратур. 
Открытым остается вопрос включения в 

систему повышения квалификации госу-
дарственных гражданских служащих под-
разделений планирования, труда, финан-
сового, бухгалтерского учета и отчетно-
сти, а также материально-технического 
обеспечения, эксплуатации зданий и 
транспорта. Обучение служащих таких 
подразделений прокуратур в Институте 
не планируется. Однако на этих граждан-
ских служащих в полной мере распро-
страняется необходимость повышения 
квалификации не реже одного раза в три 
года. Поэтому заслуживает внимания ор-
ганизация обучения служащих двух 
названных выше подразделений прокура-
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тур субъектов Российской Федерации по 
программе повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки, 
например, по программе повышения ква-
лификации, предусматривающей изуче-
ние вопросов осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 
С учетом обучения различных катего-

рий слушателей представляется возмож-
ным конкретизировать учебную програм-
му в части тем прикладного характера. 
Так, тема, посвященная организации рабо-
ты органов прокуратуры, не предполагает 
изучение деятельности работников отде-
лов общего и особого делопроизводства 
прокуратур субъектов Российской Феде-
рации, работа в которых имеет существен-
ную специфику. Например, обязанности 
сотрудников отдела документационного 
обеспечения, рабочие места которых опре-
делены в управлении (отделе) по надзору 
за исполнением федерального законода-
тельства или уголовно-судебном управле-
нии прокуратуры субъекта Российской 
Федерации, отличаются от обязанностей 
специалистов прокуратур районов.  
Кроме того, особенности организации 

и осуществления делопроизводства в спе-
циализированных прокуратурах (воен-
ных, природоохранных и др.) позволяют 
говорить об актуальности конкретизации 
программы в этой части. Следовательно, в 
учебной программе повышения квалифи-
кации необходимо предусмотреть вариа-
тивную часть, вопросы которой бы рас-
крывали специфику работы делопроизво-
дителей прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации и специализированных 
прокуратур.  
В связи с этим необходимо поддержать 

высказанное ранее мнение профессора 
О. Н. Коршуновой1 о значимости форми-
                                                 

1 Коршунова О. Н. Системный подход в ис-
пользовании активных форм обучения // Ак-
туальные вопросы организации в Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации обучения слушателей по программе 
профессиональной переподготовки : материа-
лы семинара (Санкт-Петербург, 21 июня 

рования вариативной части учебной про-
граммы, содержание которой обусловлива-
ется спецификой должностных обязанно-
стей слушателей — прокурорских работ-
ников.  
В целом в органах прокуратуры органи-

зация и осуществление делопроизводства 
органов прокуратуры в достаточной мере 
урегулированы нормативными подзакон-
ными, ведомственными актами. Однако в 
правоприменительной практике возника-
ют вопросы, требующие своевременного и 
обоснованного разрешения. Например, это 
вопросы методики составления номенкла-
туры дел, особенности хранения докумен-
тов, уничтожения документов временного 
срока хранения по мере истечения этого 
срока и иные. В числе актуальных слуша-
телями также указывается проблема обес-
печения защиты информации и докумен-
тов от несанкционированного доступа.  
Полагаем, что повышению эффектив-

ности обучения будет способствовать 
формирование учебной программы и ма-
териалов методического обеспечения с 
учетом проблемных вопросов и предложе-
ний по их решению. 
Подводя итог, отметим, что сформиро-

ванные учебные программы повышения 
квалификации федеральных государ-
ственных гражданских служащих органов 
прокуратуры Российской Федерации 
необходимо постоянно совершенствовать 
вследствие изменений правовой базы и 
развития правоприменительной практики. 
В связи с этим рассмотренные нами аспек-
ты могут быть учтены при разработке или 
переработке учебной программы повыше-
ния квалификации федеральных государ-
ственных гражданских служащих; могут 
выступить предметом дальнейших науч-
ных исследований с целью повышения 
эффективности обучения данной катего-
рии служащих в Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

 

                                                                      
2014 г.) / под общ. ред. Г. Л. Куликовой ; Акад. 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2014. С. 45. 
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и уголовно-исполнительного права Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации 
 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ 6 
СТАТЬИ 15 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья посвящена анализу проблем при-
менения части 6 статьи 15 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
 
Ключевые слова: категории преступле-
ний, право суда изменять категорию пре-
ступления 

AVDEENKO Nelli A., postgraduate student of 
the Department of criminal law, criminology and 
penal executive law, Academy of the Prosecutor 
General’s Office of the Russian Federation, St. Pe-
tersburg Law Institute (branch) 
 
 
A MATTER OF APPLICATION OF PART 6 OF 
ARTICLE 15 OF THE CRIMINAL CODE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article is devoted to the analysis of the prob-
lems of the application of Part 6 of Article 15 of 
the Criminal Code of the Russian Federation 
 
Key words: categories of crimes, right of the court 
to change the category of a crime 
 

АГАБАЕВА Анастасия Владимировна, 
аспирант кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации  
 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ 
ОБСУЖДЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВЕРДИКТА ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 
В статье рассматриваются процессуальные 
особенности реализации прокурором пол-
номочий при обсуждении последствий 
вердикта. По результатам исследования 
вопросов, связанных с возможностью отка-
за прокурора от обвинения на рассматри-
ваемом этапе судопроизводства, автор 
приходит к выводу, что ограничение соот-
ветствующего права прокурора не отвеча-
ет назначению уголовного судопроизвод-
ства, а также задачам деятельности госу-
дарственного обвинителя в судебном раз-
бирательстве 
 

AGABAEVA Anastasiya V., postgraduate stu-
dent of the Department of criminal procedure and 
criminalistics, Academy of the  Prosecutor Gen-
eral’s Office of the Russian Federation, 
St. Petersburg Law Institute (branch) 
 
 
THE POWERS OF PUBLIC PROCURATOR 
WHEN DISCUSSING THE CONSEQUENCES 
OF THE JURY VERDICT 
 
 
This article considers the procedural specifics of 
realization by the prosecutor of his powers in the 
course of discussing the consequences of the 
verdict. In the result of examination of the issues 
arising from the prosecutor’s possible refusal 
from the prosecution at the stage of the proceed-
ing in question the author comes to the conclu-
sion that the restriction of this prosecutor’s right 
does not meet the purpose of criminal proceed-
ings as well as the mission of the public prosecu-
tor in the trial 
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Ключевые слова: суд присяжных, госу-
дарственный обвинитель, обсуждение по-
следствий вердикта, отказ от обвинения 

Key words: jury trial, the public prosecutor, dis-
cussing the consequences of the verdict, refusal 
from the prosecution 

АМПЛЕЕВА Елена Евгеньевна, заведую-
щая кафедрой теории и истории государ-
ства и права  Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент 
 
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО В СИС-
ТЕМЕ НОВОГО ГЕОЭКОНОМИЧЕС-
КОГО МИРОПОРЯДКА 
 
В статье анализируются тенденции взаи-
модействия государств, стремление к ин-
теграции. Сложность и многоуровневость 
современного международного сообщества 
одновременно создают предпосылки для 
сдерживания геоэкономических процессов 
и вызревания новых экономических кри-
зисов 
 
Ключевые слова: субъекты и акторы меж-
дународного права, геополитика, интегра-
ция государств, геоэкономика, междуна-
родный экономический кризис 

AMPLEEVA Elena E., head of the Department of 
theory and history of state and law, Academy of 
the Prosecutor General’s of the Russian Federa-
tion, St. Petersburg Law Institute (branch), PhD 
(Law), associate professor   
 
 
 
MODERN STATE IN THE NEW GEO-
ECONOMIC WORLD SYSTEM 
 
 
The article analyses trends of the states interaction 
and their desire to integrate. The complexity and 
multi-level contemporary international communi-
ty at the same time set the scene for deterrence of 
geo-economic processes and their ripening into 
new economic crises 
 
 
 
Key words: subjects and actors of  international 
law, geopolitics, the integration of states, geo-
economics, the international economic crisis 

ГИШ Марат Рамазанович,  помощник 
прокурора  г. Майкопа Республики Адыгея 
 
ПОЛНОМОЧИЯ И МЕТОДЫ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПРИКАЗОВ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ (СУ-
ДЕБНОЙ) ФУНКЦИИ ПО БОРЬБЕ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ В МОСКОВСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ 
 
В статье рассматриваются полномочия и 
методы деятельности приказов в системе 
управления Московского государства 
XVII в. 
 
Ключевые слова: Соборное уложение, 
губные старосты, целовальники, воеводы, 
разбойные и земские приказы 
 
 

GUISH Marat R., assistant procurator of the city 
of Maikop of the Republic of Adygei 
 
POWERS AND MODUS OPERANDI OF THE 
DEPARTMENTS IN THE EXERCISE OF LAW 
ENFORCEMENT (JUDICIAL) FUNCTIONS TO 
COMBAT CRIME IN MOSCOVY 
 
 
 
The article considers the powers and techniques 
of departments operating in the system of gov-
ernment in Moskovy of the 17-th century 
 
 
Key words: Sobornoye Ulozhenie (Conciliar 
Code), gubnoy starosta (territorial monitor), tse-
lovalnik (tax collector), voivode (general), raz-
boynye prikazy (criminal investigation depart-
ment), zemskie prikazy (department of elective 
district council in pre-revolutionary Russia) 
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ных дел Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации  
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКА-
ЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЛОПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУР 
 
Одной из основных задач Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации является подготовка, повышение 
квалификации, профессиональная пере-
подготовка и стажировка прокурорских, 
государственных гражданских служащих 
органов и организаций прокуратуры. Ста-
тья посвящена повышению квалификации 
работников, осуществляющих делопроиз-
водственное обеспечение в прокуратуре 
 
Ключевые слова: прокуратура Россий-
ской Федерации, архивное дело, делопро-
изводство, государственный гражданский 
служащий 

GOLOVKO Irina I., senior lecturer of the De-
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Law Institute (branch) 
 
 
 
TOPICAL MATTERS OF EFFECTIVENESS  
TRAINING OF THE FEDERAL CIVIL 
SERVANTS ENGAGED IN DOCUMENT 
WORKFLOW AND ARCHIVES MAIN-
TENANCE IN THE BODIES OF THE PUBLIC 
PROCURATOR’S OFFICE  
 

One of the main tasks of the Academy of the 
Prosecutor General’s Office of the Russian Federa-
tion is training, enhancing professional capacity, 
professional retraining and practical study of 
procuracy officers, civil servants of the bodies and 
agencies of the Public Procurator’s Office. The 
article is devoted to improvement of qualification 
of  procuracy officers dealing with  document 
workflow and archives maintenance 
 
 
Key words: the Public Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, archives maintenance, docu-
ment workflow, civil servant 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРОКУРОРСКИХ 
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ТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ 
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Academy of the  Prosecutor General’s Office of 
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DISTANCE TRAINING OF PROCURACY 
OFFICERS: ESSENCE, PROSPECTS, PROB-
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В статье рассматривается такая форма по-
вышения квалификации, как дистанцион-
ное обучение. Охарактеризована сущность 
дистанционного обучения, кратко про-
анализированы перспективы и проблемы 
применительно к повышению квалифика-
ции прокурорских работников 
 
Ключевые слова: повышение квалифика-
ции, дистанционное обучение, прокурор-
ские работники 

The article deals with such form of enhancing pro-
fessional capacity as distance training. It describes 
the essence of distance training, presents the brief 
analysis of the prospects and problems with re-
gard to further development of the capacity of 
Procuracy officers 
 
 
Key words: enhancing of professional capacity, 
distance training, Procuracy officers 

ЗАНИН Тимофей Васильевич, прокурор 
Калачевского района Волгоградской области  
 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЪЕКТОМ ПРОКУ-
РОРСКОГО НАДЗОРА? 
 
Статья посвящена проблемам прокурор-
ского надзора за деятельностью физиче-
ских лиц. В ней исследуются виды проку-
рорского надзора и их пределы в части, 
касающейся физических лиц 
 
Ключевые слова: прокурор, прокурор-
ский надзор, физические лица, ответ-
ственность 

ZANIN Timofey V., public procurator of Kala-
chevsky district, Volgograd region   
 
IS THE ACTIVITY OF THE PHYSICAL 
PERSONS WITHIN THE PUBLIC PRO-
CURATOR’S RESPONSIBILITIES? 
 
The article is devoted to the problems of public 
procurator’s supervision over the activities of 
physical persons. It examines the types of the 
public procurator’s supervision and its limits as 
concerns the physical persons 
 
Key words: procurator, procurator’s supervision, 
physical persons, responsibility 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУ-
ЩЕСТВА СО СМЕЖНЫМИ СОС-
ТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В статье рассматриваются проблемы раз-
граничения умышленного уничтожения и 
повреждения чужого имущества со смеж-
ными составами преступлений.  
Разработаны предложения по совершен-
ствованию практики квалификации 
умышленного уничтожения или повре-
ждения чужого имущества 
 
Ключевые слова: преступления против 
собственности, умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества, ван-
дализм, надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения, эко-
логические преступления 
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professor 
 
 
PROBLEMS OF DIFFERENTIATION BET-
WEEN INTENTIONAL DESTRUCTION OF OR 
DAMAGE TO THE PROPERTY BELONGING 
TO ANOTHER AND RELATED CRIMES 
 
 
The article deals with the problems of distinction 
between intentional destruction of property of 
another with damaging it and overlapping ele-
ments of related crimes. 
Suggestions are made to improve practice of qual-
ification of intentional destruction or damage 
caused to another’s property 
 
 
Key words: crimes against property, intentional 
destruction of or damage to the property belong-
ing to another, vandalism, outrage upon body of 
the dead and their graves, environmental crimes 
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ТЕОРИЯ CONDITIO SINE QUA NON И ЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 
В статье проводится анализ причинного 
отношения с точки зрения уголовно-
правовой теории conditio sine qua non. Ука-
зывается как на положительные, так и на 
спорные моменты в оценке причинно-
следственной связи  при помощи эквива-
лентной теории 
 
Ключевые слова: причинная связь,  тяж-
кий вред здоровью, conditio sine qua non, не-
обходимое условие наступления результа-
та 
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THE DOCTRINE CONDITIO SINE QUA NON 
AND ITS IMPORTANCE IN CRIMINAL LAW  
 
The article presents analysis of the causal link 
from the viewpoint of criminal law doctrine condi-
tio sine qua non. It focuses on both advantages and 
questionable points in assessment of causation by 
applying equivalent theory 
 
 
 
Key words: causation,  grievous bodily harm, 
conditio sine qua non, a necessary condition of 
bringing to result 
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ИЗ ИСТОРИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ: ИМПЕРАТОРСКОЕ УЧИ-
ЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 
Рассматриваются общие вопросы создания 
и функционирования трех ведущих юри-
дических заведений дореволюционной 
России: Санкт-Петербургского универси-
тета, Александровского лицея и Училища 
правоведения. По материалам Централь-
ного государственного исторического ар-
хива Санкт-Петербурга. Подобраны уни-
кальные сведения о преподавателях и вос-
питанниках Императорского училища 
правоведения, которое сыграло особую 
роль в развитии юридического образова-
ния на Кавказе и других регионах Россий-
ской империи 
 
Ключевые слова: юридическое образова-
ние, Второе отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 
сравнительная ведомость предметов, пре-
подаватели и выпускники Императорского 
училища правоведения 
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FROM THE HISTORY OF THE EDUCATION 
IN LAW: IMPERIAL SCHOOL OF JURIS-
PRUDENCE 
 
The article deals with the general issues of crea-
tion and functioning of the three leading legal 
institutions of pre-revolutionary Russia: St. Pe-
tersburg University, the Alexander Lyceum and 
School of Jurisprudence. Leaning against the data 
from the Central State Historical archives of St. 
Petersburg the author selected an unique infor-
mation about the teachers and pupils of the Impe-
rial School of Jurisprudence, which played a spe-
cial role in the development of  the education on 
law in the Caucasus and other regions of the Rus-
sian Empire 
 
 
 
Key words: education in law, the Second Division 
of His Majesty Emperor Own Chancery, compara-
tive list of items, teachers and leavers of the Impe-
rial School of Jurisprudence 
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ИДРИСОВ Вадим Марселевич, помощ-
ник прокурора Буздякского района Рес-
публики Башкортостан 
 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ РАЗУМНЫХ СРОКОВ 
НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГО-
ЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Статья посвящена правоприменительным 
проблемам, связанным с соблюдением ра-
зумных сроков на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства. Анализируют-
ся проблемы правоприменительной прак-
тики, несовершенство действующего уго-
ловно-процессуального законодательства, 
а также высказываются предложения о 
необходимости пересмотра действующих  
законодательных предписаний, которые 
регламентируют данные вопросы в  сфере 
уголовного судопроизводства 
 
Ключевые слова: принципы уголовного 
судопроизводства, разумный срок уголов-
ного судопроизводства, предварительное 
расследование, прокурор, надзор 

IDRISOV Vadim M., assistant procurator of 
Buzdyaksky district of the Republic of Bashkorto-
stan 
 
LAW ENFORCEMENT PROBLEMS OF THE 
PUBLIC PROCURATOR’S SUPERVISION 
OVER OBSERVANCE OF THE REASONABLE 
TIME-LIMITS AT THE PRE-TRIAL STAGES 
OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
The article is devoted to the problems of law en-
forcement in connection with the observance of 
the reasonable time-limits at the pre-trial stages of 
criminal proceedings. It analyses the problems of 
law enforcement practice, the inefficiency of the 
current law of criminal procedure, hence the revi-
sion of the existing legislative regulations is sug-
gested to govern the given issues in the sphere of 
criminal proceedings 
 
 
 
 
Key words: principles of criminal proceedings, 
reasonable time-limits of criminal proceedings, 
preliminary investigation, public procurator, su-
pervision 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОС-
ТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬ-       
ЕЙ 19.29 КоАП РФ 
 
В статье рассмотрены актуальные вопросы 
применения административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 19.29 
КоАП РФ, проанализированы типичные 
нарушения, допускаемые прокурорами и 
судами при возбуждении и рассмотрении 
дел об административных правонаруше-
ниях по названной статье     
 
Ключевые слова: административная от-
ветственность, коррупционные админи-
стративные правонарушения, прокурор, 
возбуждение административного произ-
водства 

ISLAMOVA Elnara R., senior lecturer of the De-
partment of public procurator’s supervision and 
participation in criminal, civil and arbitral pro-
ceedings, Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, St. Petersburg 
Law Institute (branch), PhD (Law) 
 
 
 
ISSUES OF ADMINISTRATIVE LIABILITY 
UNDER ARTICLE 19.29 OF THE CODE OF 
ADMINISTRATIVE OFFENCES 
 
 
This article examines topical issues of applying 
administrative liability for violating art. 19.29 of 
the Code of Administrative Offences. It analyses 
the typical violations committed by the prosecu-
tors and courts in initiating and considering cases 
on administrative offences under the above article   
 
 
 
Key words: administrative liability, corruption 
administrative violations, prosecutor, initiation of 
administrative case 
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КОЛОЧКОВ Евгений Дмитриевич, аспи-
рант кафедры уголовного права, крими-
нологии и уголовно-исполнительного пра-
ва Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
 
ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕС-
ТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИНТРА-
НАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА 
 
В статье освещается вопрос о квалифика-
ции деяний, повлекших внутриутробную 
гибель плода после начала родов. На осно-
ве приведенного примера дается оценка 
различных вариантов квалификации дей-
ствий врача, вовремя не предпринявшего 
попытку к спасению рождающегося ре-
бенка. Предлагается и обосновывается ва-
риант квалификации 
 
Ключевые слова: интранатальная (внут-
риутробная) гибель плода, беременность, 
роды, уголовная ответственность, нерож-
денный ребенок, квалификация, убийство, 
причинение смерти по неосторожности, 
тяжкий вред здоровью, момент начала 
уголовно-правовой охраны жизни 

KOLOCHKOV Evgeny D., postgraduate student 
of the Department of criminal law, criminology 
and penal executive law,  Academy of the Prose-
cutor General’s Office of the Russian Federation, 
St. Petersburg Law Institute (branch)  
 
 
THE PROBLEM OF QUALIFICATION OF 
CRIMES RELATED TO PRENATAL DEATH 
OF THE FETUS 
 
The article describes the issue of qualification of 
acts that resulted in the prenatal death of the fetus 
upon beginning of the childbirth. Basing on the 
above example the author gives his assessment of 
several options in qualification of the acts commit-
ted by the physician who failed trying to save the 
unborn child on time. The author proposes and 
proves his version of qualification of this act 
 
 
Key words: prenatal death of the fetus, pregnan-
cy, childbirth, criminal liability, the unborn child, 
qualification, homicide, negligent homicide, 
grievous bodily harm, the legal personality be-
ginning 

КОРЯЧЕНЦОВА Светлана Игоревна, за-
меститель Всеволожского городского про-
курора прокуратуры Ленинградской обла-
сти 
 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОКУ-
РОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕ-
НИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРИ-
НЯТИИ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
В статье рассматриваются основные поло-
жения законодательства, применяемого 
при принятии решений о предоставлении 
земельных участков из земель, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности, для жилищного строитель-
ства и использования земельных участков 
для эксплуатации объектов жилой недви-
жимости  
 
Ключевые слова: предоставление земель-
ных участков, жилищное строительство 
 

KORYACHENTSOVA Svetlana I., Assistant 
Procurator of Vsevolozhsk of the Procurator’s Of-
fice of Leningrad region 
 
 
SOME ISSUES OF PROCURATOR’S  
SUPERVISION OVER OBSERVANCE OF 
LAWS BY LOCAL SELF-GOVERNMENT 
AUTHORITIES WHEN TAKING DECISIONS 
ON THE ALLOCATION OF LAND FOR 
HOUSING CONSTRUCTION 
 
 
The article discusses the basic provisions of the 
applicable law when deciding on allocation of 
plots of land that are in the state or municipal 
ownership with the view of building dwelling 
houses and the use of plots of land for the opera-
tion of residential real estate 
 
 
 
 
Key words: allocation of land, housing construc-
tion 
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КРАВЧЕНКО Роман Михайлович, по-
мощник прокурора Ворошиловского рай-
она г. Ростова-на-Дону 
 
ИЛЬИНА Анастасия Николаевна, по-
мощник прокурора Невельской межрай-
онной прокуратуры Псковской области 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗ-
НАКАХ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙ-
СТВА 
 
В статье приводится анализ объективных 
признаков состава преступления,  преду-
смотренного статьей 110 УК РФ, таких как 
объект, предмет, деяние, последствия и 
причинно-следственная связь 
 
Ключевые слова: доведение до самоубий-
ства, объект, объективная сторона 

KRAVCHENKO Roman M., assistant procurator 
of Voroshilovsky district of the city of Rostov-on-
Don 
 
ILINA Anastasia N., assistant procurator of 
Nevel’s Inter-district Public Procurator’s Office of 
Pskov region 
 
ON THE ISSUE OF OBJECTIVE SIGNS 
(ACTUS REUS) OF INCITEMENT TO SUICIDE  
 
 
The article presents analysis of objective signs in 
the body of crime provided for in Article 110 of 
the Criminal Code of the Russian Federation such 
as object, subject, commission, the consequences 
and a causal link 
 
Key words: incitement to suicide, object, actus 
reus 

КРАСОВСКАЯ Людмила Петровна, заве-
дующая кафедрой государственно-
правовых дисциплин Санкт-Петер-
бургского юридического института (фи-
лиала) Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат юри-
дических наук, доцент 
 
ПОПРАВКИ 2014 ГОДА В КОНСТИТУ-
ЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье рассматриваются изменения Кон-
ституции Российской Федерации, касаю-
щиеся объединения Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда, изменения 
названия главы 7 Конституции России, а 
также связанные с предоставлением Пре-
зиденту Российской Федерации права 
назначать до 10% членов Совета Федера-
ции — представителей Российской Феде-
рации 
 
Ключевые слова: Конституция Россий-
ской Федерации, Верховный Суд Россий-
ской Федерации, суд и прокуратура Рос-
сийской Федерации, Совет Федерации 

KRASOVSKAYA Lyudmila P., the head of the 
Department of constitutional law disciplines, 
Academy of the Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation, St. Petersburg Law Institute 
(branch), PhD (Law), associate professor 
 
 
 
AMENDMENTS (2014) TO THE CONSTITUON 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article is concerned with the alterations made 
to the Constitution of the Russian Federation in 
respect of the Supreme Court and the High Arbi-
tral Court integration, change in the title of Chap-
ter 7 of the Constitution of the Russian Federation 
as well as those connected with the investing the 
President of the Russian Federation with the right 
to appoint up to 10% of the members to the Coun-
cil of the Federation as being representatives of 
the Russian Federation 
 
Key words: the Constitution of the Russian Fed-
eration, the Supreme Court of the Russian Federa-
tion, the court and the Public Procurator’s Office 
of the Russian Federation, the Council of the Fed-
eration 

ЛАВРОВ Вениамин Владимирович, до-
цент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат исторических наук, 
доцент   

LAVROV Veniamin V., senior lecturer of the 
Department of constitutional law disciplines, 
Academy of the Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation, St. Petersburg Law Institute 
(branch), PhD (History), associate professor 
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТ-
НИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА 2014 ГОД 
 
В статье рассматриваются изменения в фе-
деральном законодательстве об охране объ-
ектов культурного наследия за 2014 год. Де-
лается вывод о необходимости субъектам 
Российской Федерации привести свои 
нормативно-правовые акты в соответствие 
с новыми изменениями в федеральном 
законодательстве и определяются задачи 
органов прокуратуры 
 
Ключевые слова: объекты культурного 
наследия, законодательство, прокуратура, 
субъекты Российской Федерации 

THE NOVELTIES IN THE LEGISLATION OF 
THE RUSSIAN FEDERATION (2014) 
CONCERNING THE OBJECTS OF CULTURAL 
HERITAGE (MEMORIALS OF HISTORY AND 
CULTURE) OF THE PEOPLES IN THE 
RUSSIAN FEDERATION  
 
The article considers changes that were adopted 
in 2014 in the federal legislation on protection of 
cultural heritage objects. The conclusion is made 
about the necessity to bind the subjects of the 
Russian Federation to bring the enactments into 
accordance with the innovations in the federal 
legislation and tasks are proposed for the bodies 
of the Public Procurator’s Office 
 
 
Key words: objects of cultural heritage, legisla-
tion, the Public Procurator’s Office, subjects of the 
Russian Federation 

ЛАРИНКОВ Анатолий Александрович,  
доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент  
 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕ-     
ЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСК-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫ-
ВАНИИ ПО ДЕЛАМ О КОРРУПЦИОН-
НЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 
Статья посвящена  проблемам, связанным с 
использованием результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по 
делам о коррупционных преступлениях. 
Анализируются проблемы правопримени-
тельной практики, несовершенство дей-
ствующего оперативно-розыскного и уго-
ловно-процессуального законодательства, а 
также высказываются предложения о необ-
ходимости пересмотра действующих  зако-
нодательных и ведомственных предписа-
ний, которые регламентируют данные пра-
воотношения в  сфере уголовного судопро-
изводства 
 
Ключевые слова: доказательства, доказы-
вание, предварительное расследование, 
результаты оперативно-розыскной дея-
тельности, коррупционные преступления, 
прокурор, надзор 
 

LARINKOV Anatoly A., senior lecturer of the 
Department of criminal procedure and criminalis-
tics, Academy of  the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, St. Petersburg Law In-
stitute (branch), PhD (law), associate professor 
 
 
 
THE PROBLEMS OF USING THE OUTCOME 
OF OPERATIVE CRIME DETECTION WHEN 
PROVING CASES OF THE CORRUPTION 
RELATED OFFENCES 
 
 
The article is devoted to the issues related to the 
use of results of operative crime detection in 
proving cases of corruption crimes. The prob-
lems are examined concerning the enforcement 
practice, the defectiveness of the current opera-
tive crime detection legislation and the law of 
criminal procedure. Besides, the author argues 
that it is necessary to review the existing legisla-
tive and departmental regulations that govern 
the legal relations in the field of criminal justice 
 
 
 
 
 
Key words: evidence, proof, a preliminary inves-
tigation, the results of operative crime detection, 
corruption crimes, public procurator, supervision 
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ческого института (филиала) Академии 
Генеральной прокураты Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук, доцент  
 
КВАЛИФИКАЦИЯ НЕЗАКОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ 
 
В статье рассматриваются объективные и 
субъективные признаки незаконного про-
изводства наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также 
вопросы, связанные с окончанием преступ-
ления и совершением преступления в со-
участии  (ст. 228.1 УК РФ).  
Предлагаются критерии разграничения 
незаконного производства наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов и их незаконного изготовления без 
цели сбыта. Рассматривается также пробле-
ма отграничения незаконного производства 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и нарушения правил 
их производства (ст. 228.1 УК РФ) 
 
Ключевые слова: производство наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или 
их аналогов, изготовление наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, нарушение пра-
вил производства наркотических средств 
или психотропных веществ 

LYUBAVINA Marina A., professor of the De-
partment of criminal law, criminology and penal 
executive law, Academy of the Prosecutor Gene-
ral’s Office of the Russian Federation, St. Peters-
burg Law Institute (branch), PhD (Law), associate 
professor 
  
 
 QUALIFICATION OF ILLEGAL PRO-
DUCTION OF DRUGS, PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES OR THEIR ANALOGUES 
 
 
The article is concerned with objective and subjec-
tive signs of illegal production of drugs, psycho-
tropic substances or their analogues, as well as the 
issues regarding the termination and the commis-
sion of a crime in complicity (Art. 228.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation). The 
author provides criteria for differentiation be-
tween illegal production of drugs, psychotropic 
substances or their analogues and their illicit 
manufacturing without being aimed at trafficking 
alongside with the problem of distinction made 
between illegal production of drugs, psychotropic 
substances or their analogues and violation of the 
rules of their manufacture (Art. 228.1 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation) 
 
 
Key words: production of drugs, psychotropic 
substances or their analogues, manufacture of 
drugs, psychotropic substances or their ana-
logues, commission of a crime by a group of per-
sons previously conspired or by an organized 
group, violation of the rules of production of 
drugs or psychotropic substance 
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института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 
 
НОВОЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ 
 
Статья посвящена изменениям, внесенным 
в уголовное законодательство с мая по 
февраль 2015 года 
 

MOROZOVA Julia V., senior lecturer of the De-
partment of criminal law, criminology and penal 
executive law, Academy of the Prosecutor Gen-
eral’s Office of the Russian Federation, St. Peters-
burg Law institute (branch), PhD (Law) 
 
 
 
THE NEW IN CRIMINAL LAW 
 
 
The article is devoted to alterations made to the 
criminal law in the period from May to January 
2015 
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Ключевые слова: уголовное право, изме-
нение санкций статьи, включение новых 
составов 

Key words: criminal law, changing sanctions in 
the article, inclusion of  new elements into the 
corpus delicti 

ПОПОВ Александр Николаевич, заведу-
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минологии и уголовно-исполнитель-ного 
права Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профес-
сор  
 
О ПОНЯТИИ «ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕ-
ЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ» 
 
В статье рассматривается понятие «превы-
шение пределов необходимой обороны» в 
свете постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации  от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего 
преступление»  
 
Ключевые слова: необходимая оборона, 
превышение пределов необходимой обо-
роны 

POPOV Alexander N., head of the Department of 
criminal law, criminology and penal executive 
law, Academy of the Prosecutor General’s Office 
of the Russian Federation, St. Petersburg Law In-
stitute (branch), doctor of law, full professor 
 
 
 
 
ABOUT THE «CONCEPT EXCESS OF LIMITS 
OF NECESSARY DEFENSE» 
 
The article is devoted to the concept of «excess of 
limits of necessary defence» in the light of the res-
olution passed by the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation «On application 
by courts of the legislation on necessary defence 
and infliction of harm in the course of detention of 
the person who had committed a crime», Septem-
ber 27, 2012 No. 19 
 
Key words: necessary defence, excess of limits of 
necessary defence 

ПОРОХОВ Михаил Юрьевич, доцент ка-
федры гражданско-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук, доцент 
 
НОВОЕ В ГРАЖДАНСКОМ И ГРАЖ-
ДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ БАН-
КРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
В статье приводится обзор изменений и 
дополнений в положения действующего 
законодательства Российской Федерации, 
предусматривающие основание и порядок 
признания гражданина, не обладающего 
статусом индивидуального предпринима-
теля, несостоятельным (банкротом) 
 
Ключевые слова: физическое лицо, про-
цедура несостоятельности, неплатежеспо-
собность, банкротство, должник, реструк-
туризация долга, обращение в суд 
 

POROHOV Michael Ju., senior lecturer of the 
Department of civil law disciplines, Academy of 
the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, St. Petersburg Law Institute (branch), 
PhD (Law), associate professor 
 
 
THE INNOVATIONS IN CIVIL LAW AND 
THE LAW OF CIVIL PROCEDURE RE-
GARDING PROBLEMS OF BANKRUPTCY OF 
PHYSICAL PERSONS 
 
The article presents a survey of alterations and 
amendments in the provisions of current legisla-
tion of the Russian Federation, concerning 
grounds and procedure of finding a person other 
than an individual entrepreneur to be insolvent 
(a bankrupt)  
 
 
Key words: individual, procedure of finding in-
solvent, insolvency, bankruptcy, debtor, debt re-
structuring, bringing an action in court 
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СМИРНОВ Василий Петрович, старший 
преподаватель кафедры прокурорского 
надзора и участия прокурора в рассмотре-
нии уголовных, гражданских и арбитраж-
ных дел Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации 
 
СМИРНОВА Татьяна Геннадьевна, пси-
холог стационарного судебно-психиатри-
ческого отделения для лиц, содержащихся 
под стражей,  СПб ГКУЗ «Городская пси-
хиатрическая больницы № 6 (стационар с 
диспансером)»  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБ 
ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТИ 
СУБЪЕКТА К ОСОЗНАННО-ВОЛЕ-
ВОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
 
Ограниченная способность субъекта осо-
знавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий либо 
руководить ими может быть обусловлена 
как психопатологическими (болезненны-
ми), так и психологическими (возрастны-
ми, личностными) факторами. Учет и раз-
граничение этих факторов необходимы 
для правильной правовой оценки поведе-
ния субъекта 
 
Ключевые слова: комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза, 
ограниченная вменяемость, возрастная 
невменяемость, не мог в полной мере осо-
знавать свои действия либо руководить 
ими 

SMIRNOV Vasiliy P., senior  lecture of the  De-
partment of public procurator’s superwsion and 
participation in criminal, civil and arbitral pro-
ceeding, Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, St. Petersburg 
Law Institution (branch) 
 
 
 
SMIRNOVA Tatiana G., senior psychologist of 
Psychiatric clinic № 6, Saint-Petersburg  
 
 
 
 
 
CONCLUSION OF FORENSIC EXPERTS 
CONCERNING LIMITED ABILITIES OF THE 
SUBJECT TO CONSCIOUS AND STRONG-
WILLED BEHAVIOUR 
 
The limited ability of the subject to realize or di-
rect the actual character and public danger of the 
actions can be caused both psychopathological 
(painful), and psychological (age, personal) by 
factors. The account and differentiation of these 
factors are necessary for the correct legal assess-
ment of behavior of the subject 
 
 
 

Key words: the comprehensive forensic psycho-
logical and psychiatric examination, diminished 
responsibility, age-specific responsibility, inability 
to realize or to direct the actions 

СМИРНОВА Галина Николаевна, аспи-
рант кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 
 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
УСТАНОВЛЕНИЮ ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 
 
Статья посвящена проблеме предмета до-
казывания по уголовным делам  в отноше-
нии  несовершеннолетних. Много внима-
ния уделено судебной практике, связанной 
с  предметом доказывания. На основе ма-

SMIRNOVA Galina N., postgraduate student of 
the Department of criminal procedure and crimi-
nalistics, Academy of the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation, St. Petersburg 
Law Institute (branch) 
 

CIRCUMSTANCES TO BE ASCERTAINED IN 
CRIMINAL CASES INVOLVING JUVENILES 
 
 
 
The article is devoted to the problem of the bur-
den of proof in criminal cases involving juveniles. 
Much attention is paid to the judicial precedents 
in relation to circumstances in proof. On the basis 
of examining cases the author analyses various 
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териалов судебной практики автор анали-
зирует различные нарушения Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и отмечает необходимость полно-
го установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних 
 
Ключевые слова: уголовное судопроиз-
водство, несовершеннолетний, уголовные 
дела в отношении несовершеннолетних, 
предмет доказывания 

violations of the Criminal Procedural Code of the 
Russian Federation and points out the necessity to 
fully establish circumstances to be proved in crim-
inal cases involving juveniles 
 
 
 
Key words: criminal proceedings, juvenile, crimi-
nal cases involving juveniles, burden of proof 

СТЕПАНЯН Андрей Суренович, началь-
ник отдела государственных обвинителей 
уголовно-судебного управления прокура-
туры Краснодарского края 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ 
ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУ-
ДАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОСОБОМ 
ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬ-
СТВА 
 
В статье автор анализирует роль прокурора 
в рассмотрении судами уголовных дел в 
особом порядке судебного разбирательства 
 
Ключевые слова: особый порядок судеб-
ного разбирательства, упрощенная форма 
судопроизводства, досудебное соглашение 
о сотрудничестве, прокуратура Красно-
дарского края 

STEPANYAN Andrey S., the chief of public 
prosecutors Division of the Criminal Judicial De-
partment of the Procuracy of Krasnodar territory 
 
 
URGENT ISSUES OF THE PUBLIC PRO-
CURATOR’S PARTICIPATION IN CONSIDE-
RING CRIMINAL CASES BY COURT IN 
SUMMARY PROCEEDINGS 
 
 
The article presents the analysis of the role of the 
public procurator in hearing criminal cases by 
courts through the summary procedure 
 
Key words: summary trial, summary proceed-
ings, plea bargain (plea agreement), the procuracy 
of Krasnodar territory 

ТОМИН Владимир Александрович, до-
цент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации,  кандидат юридических наук, 
доцент 
 
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О 
ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 
 
В статье анализируются дополнения в ста-
тьи 6 и 14 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации», вводящие правовую категорию 
«носитель русского языка» и обязывающие 
граждан Российской Федерации уведом-
лять о наличии второго гражданства тер-
риториальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и 

TOMIN Vladimir A., senior lecturer of the De-
partment of constitutional law disciplines, Acad-
emy of the Prosecutor General’s Office of the Rus-
sian Federation, St. Petersburg Law Institute 
(branch), PhD (Law), associate professor 
 
 
 
THE NEW IN THE LAW OF NATIONALITY OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 
The article analyses the supplements into Arti-
cles 6 and 14 of the Federal Law of 31.05.2002 
No. 62-FZ «On citizenship of the Russian Federa-
tion» introducing the legal notion of «native 
speaker of the Russian language» and imposing 
obligations upon citizens of the Russian Federa-
tion to notify the territorial body of the federal 
executive power authorized to exercise functions 
of control and supervision in the sphere of migra-
tion in case they have a second citizenship 
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надзору в сфере миграции 
Ключевые слова: гражданство Российской 
Федерации, носитель русского языка, 
двойное гражданство 

 
Key words: citizenship of the Russian Federation, 
native speaker of the Russian language, dual citi-
zenship 

ФЕДЫШИНА Полина Викторовна, 
старший преподаватель кафедры уголов-
ного права, криминологии и уголовно-ис-
полнительного права Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации 
 
СОСТАВЫ ПОСТАВЛЕНИЯ В ОПАС-
НОСТЬ В СИСТЕМЕ СОСТАВОВ ПРЕС-
ТУПЛЕНИЙ 
 
В статье рассматриваются виды составов 
преступления по конструкции объектив-
ной стороны: материальный, формальный, 
формально-материальный, усеченный, 
формально-материально-усеченный, со-
став поставления в опасность (деликт 
опасности), формально-усеченный, де-
ликтоопасно-материальный 
 
Ключевые слова: состав преступления, 
конструкция объективной стороны, мате-
риальный состав, формальный состав, усе-
ченный состав, состав поставления в опас-
ность 

FEDYSHINA Polina V.,  senior lecturer of the 
Department of criminal law, criminology and pe-
nal executive law,  Academy of the Prosecutor 
General’s Office  of the Russian Federation,  
St. Petersburg Law Institute (branch) 
 
 
 
ELEMENTS OF CRIME RELATED TO EN-
DANGERING OF A PERSON IN THE SYSTEM 
OF CRIME DEFINITIONS 
 
The article describes the types of corpus delicti in 
connection with the structure of actus reus: sub-
stantive, adjective, adjective-substantive, 
abridged, adjective-substantive-abridged, corpus 
delicti of endangering (delict of peril), adjective-
abridged, substantive delict of peril 
 
 
 
Key words: corpus delicti, the structure of actus 
reus, substantive elements of crime, adjective el-
ements of crime, abridged elements of crime, cor-
pus delicti of endangering 

ФРОЛОВ Алексей Иннокентьевич, 
старший преподаватель кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 
 
ПОНЯТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУА-
ЦИИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ 
 
В статье приводится анализ нормативных 
правовых актов, содержащих легальное 
определение понятия «чрезвычайная си-
туация», анализ представленных в литера-
туре точек зрения на понятие «чрезвычай-
ная ситуация». Анализируются признаки 
чрезвычайной ситуации. Предложено ав-
торское определение понятия «чрезвы-
чайная ситуация» 
 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, 
чрезвычайное законодательство, стихий-
ное бедствие, технологическая катастрофа, 

FROLOV Aleksey I., senior lecturer of the De-
partment of civil law disciplines, Academy of the 
Prosecutor General’s Office of the Russian Federa-
tion, St. Petersburg Law Institute (branch), PhD 
(Law) 
 
 
 
THE CONCEPT OF EMERGENCY IN THE 
RUSSIAN LEGISLATION 
 
 
The article provides the analysis of the enactments 
containing the legal definition of «emergency» as 
well as the analysis of the published points of 
view on the concept of «emergency». The analysis 
of the signs of an emergency is presented. The 
author’s definition of «emergency» is given 
 
 
 
 
Key words: emergency, emergency legislation, 
natural disaster, technological accident, procura-
tor’s activity 
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прокурорская деятельность 
ЧЕРНЫШЕВА Людмила Александровна, 
доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук, до-
цент   
 
НОВОЕ В  ТРУДОВОМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ 
  
В статье рассматриваются новеллы трудо-
вого законодательства, вступившие в за-
конную силу  1 января 2015 г., которые 
коснулись вопросов выдачи работникам 
трудовой книжки, особенностей регулиро-
вания трудовых отношений с педагогиче-
скими работниками и некоторых других 
вопросов 
 
Ключевые слова: трудовая книжка, госу-
дарственные служащие, работники, допу-
щенные к соисканию  ученой степени кан-
дидата наук или  доктора  наук, педагоги-
ческие работники 

CHERNYSHOVA Lyudmila A., senior lecturer of 
the Department of civil law disciplines, Academy 
of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, St. Petersburg Law Institute (branch), 
PhD (Law), associate professor 
 
 
 
THE NEW IN LABOUR LEGISLATION 
 
 
The article deals with novelties in labour legisla-
tion that entered into force on January 1, 2015 
with regard to the matter of issuing employment 
record books to employees, the specific ways of 
governing labour relations for the teaching stuff 
and some other issues 
 
 
 
Key words: employment record book, civil serv-
ants, people who are eligible to seek a PhD (can-
didate) or doctorate degree, the teaching stuff 

ШАДРИН Виктор Сергеевич, заведую-
щий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОКУРОРОМ ФУНКЦИИ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В 
ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
 
В статье рассматриваются функции про-
курора в досудебном производстве, соот-
ношение функций уголовного преследо-
вания и прокурорского надзора, основа-
ния и возможности совершенствования 
полномочий прокурора 
 
Ключевые слова: функции и полномочия 
прокурора, досудебное производство, уго-
ловное преследование, прокурорский 
надзор 

SHADRIN Viktor S., head of the Department of 
criminal procedure and criminalistics, Academy 
of the Prosecutor General’s Office of the Russian 
Federation, St. Petersburg Law Institute (branch), 
doctor of law, full professor  
 
 
 
MODERN SPECIFICS OF DISCHARGING 
FUNCTIONS OF CRIMINAL PROSECUTION IN 
PRE-TRIAL PROCEEDINGS BY THE PUBLIC 
PROCURATOR 
 
The article discusses the functions of the Public 
Procurator in pre-trial procedure, the correlation 
of functions of criminal prosecution and procura-
tor’s supervision, the grounds and possibilities for 
extension of the Public Procurator’s powers 
 
 
Key words: functions and powers of the Public 
Procurator, pre-trial proceedings, criminal prose-
cution, procurator’s supervision 

 
 

Перевод П. Б. Кондратьева 
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В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

скоро выйдут в свет следующие издания: 
 

Ларинков, А. А.  
Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуждения уголовного дела : 

учебное пособие / А. А. Ларинков, В. В. Шиплюк. — СПб. : Санкт-Петербург-
ский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2015.  
В учебном пособии рассматриваются проблемы, связанные с проведением уголов-

но-процессуальной проверки на стадии возбуждения уголовного дела, анализируются 
типичные недостатки, допускаемые при проведении уголовно-процессуальной про-
верки, сформулированы рекомендации по надлежащему применению норм УПК РФ. 
Пособие предназначено для использования в учебном процессе подготовки, профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации прокурорских кадров. 

УДК 343.13(075) 
ББК 67.411я73 

Попов, А. Н.  
Объективная сторона преступления : учебное пособие / А. Н. Попов, П. В. Федышина, 

Л. А. Зимирева. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015.  
Работа посвящена основным проблемам объективной стороны преступления. Рассмотрены 

понятие и значение объективной стороны преступления, понятие деяния, содержание действия и 
бездействия, исследовано содержание и значение признаков объективной стороны — времени, 
места, орудий, средств, обстановки и способа совершения преступления. Особое внимание уделе-
но причинной связи и способу совершения преступления. 
Пособие предназначено для использования в учебном процессе подготовки, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации прокурорских кадров. 

УДК 343.2 (075) 
ББК 67.408я73 

Серова, Е. Б.  
Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против собствен-

ности : учебное пособие / Е. Б. Серова. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. 
В учебном пособии рассматриваются общие вопросы использования прокурором кримина-

листических знаний при осуществлении противодействия преступлениям против собственно-
сти. Основное внимание уделяется противодействию таким преступлениям, как кража, грабеж, 
разбой, вымогательство, угон, хищение культурных ценностей. Основной акцент в работе сде-
лан на оценке прокурором всесторонности, полноты и объективности расследования преступ-
лений против собственности, а также особенностях оценки прокурором материалов на стадии 
возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе расследования и результатов типичных 
следственных действий. 
Предназначено для использования в учебном процессе подготовки, профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации прокурорских кадров. 

УДК 343.98:343.7(075) 
ББК 67.52я73 

Васильчикова,  Н. А.  
Участие прокурора в деле в арбитражном суде первой инстанции : конспект лекции 

для бакалавриата / Н. А. Васильчикова. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015.   
В конспекте лекции рассмотрены формы участия прокурора в деле в арбитражном суде пер-

вой инстанции с учетом анализа практики предъявления прокурором исков (заявлений) в по-
рядке ст. 52 АПК РФ. 
Конспект лекции предназначен для использования в учебном процессе при подготовке ба-

калавров при изучении дисциплины «Участие прокурора в гражданском и арбитражном судо-
производстве». 

                         УДК 347.963:347.91/95 (078) 
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